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УДК 323.28 

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Шедий Мария Владимировна, 

доктор социологических наук, доцент, сотрудник Академии Федеральной службы 

охраны России, г. Орел 

АННОТАЦИЯ 

Терроризм это глобальная проблема и совершенно очевидно, что данное явление представляет 

собой всемирную опасность для современного мира. С возрастающей глобализацией мировой 

экономики террористам удалось расширить свою деятельность, создав сеть альянсов с 

транснациональной преступной организацией и воспрепятствовать правопорядку, особенно в ряде 

развивающихся стран. В статье раскрывается специфика противодействию международному 

терроризму в условиях глобализации.  

Ключевые слова: терроризм; противодействие терроризму; глобализация; безопасность; 

государственная политика. 

FIGHT AGAINST INTERNATIONAL TERRORISM IN 

GLOBALIZATION 

Shedij M.V., 

Doctor in Sociology, Associate professor, Academy of Federal Guard Service of Russia, 

employee, Orеl  

ABSTRACT 

Terrorism is a global problem and it is clear that terrorism is a global threat to the modern world. With 

the increasing globalization of the world economy, terrorists have been able to expand their activities, forging 

a network of alliances with a transnational criminal organization and obstructing the rule of law, especially in a 

number of developing countries. The article reveals the specifics of countering international terrorism in the 

context of globalization. 

Keywords: terrorism; countering terrorism; globalization; security; public policy. 

Россия столкнулась с террористической агрессией еще в середине 90-х годов двадца-

того века. Эти трагические события унесли жизни тысячей российских граждан. При этом в 

борьбе с этим злом Россия продемонстрировала волю, ответственность и лидерство. 

В современных условиях терроризм, несмотря на принимаемые мировым сообще-

ством меры по противодействию данному явлению, по-прежнему представляет серьезную 

угрозу международной стабильности и безопасности [1]. Особую опасность – как для 

нашей страны, так и для мирового сообщества в целом – представляет собой международ-

ный терроризм. Россия одной из первых подверглась террористическим атакам, и дли-
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тельное время безуспешно призывала мировое сообщество консолидироваться в борьбе с 

проявлениями этой угрозы. 

Еще в 2015 году В.В. Путин в одном из своих выступлений особо отметил важность 

разгрома террористов для защиты национальных интересов России и, в частности, поста-

вил в данном направлении (в сфере борьбы с терроризмом) конкретные задачи перед Во-

оруженными силами, федеральными органами власти, в том числе перед внешнеполити-

ческим ведомством [2].  

Сегодня, мир меняется буквально на глазах, формируются контуры новой полицен-

тричной системы мироустройства. В настоящее время общемировые процессы формиру-

ют достаточно напряженную и подверженную быстрым изменениям политическую обста-

новку. Эти процессы развиваются непросто, сопровождаются усилением недоверия и не-

стабильности, опасным накоплением кризисных элементов, нарастанием трансграничных 

вызовов [3]. Данные условия, в частности, способствуют разрастанию и распространению 

террористической угрозы по всему миру. 

В современном мире террористическая угроза приняла беспрецедентные масштабы, 

вышла на принципиально новый уровень. Этому в немалой степени способствовали и 

продолжают способствовать действия США и их союзников по смене неугодных им ре-

жимов, навязыванию другим народам, в том числе силовым путем, чуждых им рецептов 

преобразований и ценностей.  

Международному сообществу так и не удалось своевременно дать скоординирован-

ный отпор этой угрозе. Международный и отечественный опыт свидетельствует, что одни 

только силовые методы борьбы, используемые государством, могут лишь временно лока-

лизовать угрозу совершения террористических актов в отдельно взятой стране. Решить 

проблему обеспечения безопасности в области борьбы с терроризмом можно лишь ком-

плексно, задействовав, со стороны государства, в том числе организационно-правовые ме-

ры, направленные на противодействие терроризму и, в первую очередь на разрушение си-

стемы воспроизводства инфраструктуры терроризма [4]. 

В современных условиях, государству, всем его органам и их должностным лицам 

необходимо вести непрерывную и слаженную работу по противодействию различным ви-

дам террористической угрозы, работать, прежде всего, на упреждение (срыв) преступных 

замыслов и планов террористов и в то же время быть готовыми к непосредственному от-

ражению возможных атак со стороны террористов. 

В России принимаются все необходимые меры к тому, чтобы снизить террористиче-

ские угрозы не только в стране, но и в мире [5]. В силу чего, Российская Федерация под-

писала и строго соблюдает все антитеррористические конвенции ООН и резолюции Сове-

та Безопасности ООН, а также постоянно совершенствует свою законодательную базу и 

свою национальную систему противодействия терроризму. По словам Президента России 

В.В. Путина «единственно верный путь борьбы с международным терроризмом – это дей-

ствовать на упреждение, бороться и уничтожать боевиков и террористов на уже захвачен-

ных ими территориях и не ждать, когда они придут в наш дом» [6]. 

Однако, несмотря на предпринимаемые нашим государством, усиленные меры в об-

ласти борьбы с терроризмом, статистические данные объективно свидетельствуют если не 

о возрастании, то, по крайней мере, об устойчивом сохранении террористической угрозы в 

России в настоящее время. 
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АННОТАЦИЯ 

Исследование процессов возникновения современных вызовов глобальной безопасности, в т. ч. 

обусловленных пандемией COVID - 19, определяет необходимость оценки их с точки зрения 

институциональных трансформаций, обусловленных новой реальностью общественного развития. 

Выделяя наиболее значимые тенденции противодействия современным глобальным угрозам и вызовам 

общественного развития, делается вывод о необходимости учета принципа индуктивности управления 

социальными процессами в рамках формируемой модели коллективной безопасности в условиях 

многополярности мира.  

Ключевые слова: институциональные вызовы; глобальная безопасность; новая реальность; 

институциональная среда; индуктивность управления; многополярность мира. 

GLOBAL SECURITY: INSTITUTIONAL CHALLENGES OF THE NEW 

REALITY 

Rabkin S.V., 

PhD in Economics, Associate Professor, KRASSA, Syktyvkar 

ABSTRACT 

The study of the processes of the emergence of modern challenges to global security, including those 

caused by the COVID-19 pandemic, determines the need to assess them from the point of view of institutional 

transformations caused by the new reality of social development. Highlighting the most significant trends in 

countering modern global threats and challenges of social development, the author concludes that it is 

necessary to take into account the principle of inductive management of social processes within the framework 

of the emerging model of collective security in a multipolar world. 

Keywords: institutional challenges; global security; new reality; institutional environment; inductive 

governance; multipolarity of the world. 

Динамика происходящих в современном обществе институциональных трансформа-

ций все больше зависит от возможности объективно оценивать угрозы и вызовы будущего 

развития. При этом сама внутренняя природа этих изменений зависит не только от рацио-

нальных факторов оценки различного рода рисков, но и восприятия самим обществом 

безопасности как важнейшего института своего развития. Обеспечение безопасности на 

локальном уровне неразрывно становится связано с общей системой глобальной безопас-
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ности при возникновении новых по своему качеству угроз, прогнозирование и нейтрали-

зация, которых требует реализации общей модели коллективной безопасности. 

Но если национальные модели обеспечения безопасности чётко специфицируют прио-

ритеты развития отдельных государств, то все большая глобализация социально-

экономических отношений заставляет многие страны вырабатывать единые требования к об-

щей модели коллективной безопасности. Тем самым определяя контуры институциональной 

среды будущей модели взаимодействия или противостояния стран при возникновении новых 

по своей институциональной природе угроз и вызовов их национальной безопасности. 

По мнению Г. Киссинджера современный мир все более определяется противоречи-

выми реалиями, когда достижение равновесия и сотрудничества не может быть достигну-

ты автоматически, если не уделять должного внимания тенденциям порождающих новые 

правила мирового порядка [1, С.499].  

Восприятие обществом этих новых правил с точки зрения безопасности своего бу-

дущего развития формирует определенную систему трансформации моделей локального 

противостояния в общую модель международного взаимодействия в условиях многопо-

лярности мира, фактически определяющей сегодня новую реальность миропорядка. Про-

цесс выработки соответствующих институциональных норм, отражающих уже новые реа-

лии, в т. ч. при формировании национальных приоритетов развития, все более связан с 

определенным процессом переоценки ранее принятых обществом ценностей. 

Одной из определяющих тенденций новой реальности по мнению Р.С. Гринберга 

становится «человеческое измерение» как главный элемент не только глобальной эконо-

мики, но и как важнейшая составляющая обеспечения безопасности [2, С.13]. 

Отсутствие изменений правил принятия со стороны государства управленческих 

решений, обозначенных условиями рыночной рациональности, не может быть признано в 

этой системе ценностей оптимальным. Иррациональность восприятия общества эффек-

тивности действий государства в отношении обеспечения безопасности в условиях новых 

по своему институциональному качеству угроз и вызовов все более становится определя-

ющим в поиске оптимальной модели будущего развития.  Именно их неоднородность и 

отчасти непредсказуемость заставляет рассматривать дилемму между рациональностью и 

иррациональностью принятия управленческого решения как практически значимую при 

выработке институциональных критериев обеспечения безопасности развития общества в 

условиях новой реальности.      

Поэтому рассмотрение данных вопросов с точки зрения Асфатроники (научной кон-

цепции комплексного исследования вопросов безопасности, предложенной И. Ф. Кефели) 

[3], представляется достаточно интересным с точки зрения исследования институцио-

нальной природы новых вызовов человечеству.  

Какой бы исторический период развития человечества мы не рассматривали неодно-

значность восприятия любых институциональных изменений всегда было связано с оцен-

кой обществом гарантий собственной безопасности. И чем более кардинальными были 

эти изменения (особенно при переходе к новым технологическим укладам), тем сложнее 

было изначально спрогнозировать их последствия. В современных условиях эта тенден-

ция может стать определяющей будущую модель коллективной безопасности в условия 

новых глобальных вызовов.  

Одной из важнейших тенденций, определяемых новой реальностью является разви-

тие цифровых технологий, и как следствие формированием нового «мира больших дан-

ных», который может привести к изменению всех сфер жизни общества. Объективность 

перехода количества в новое качество создаёт и новую основу анализа прогнозирования 

принципиально   важных аспектов будущего развития человечества [4, С. 302].  

Однако рациональность применения новых технологий сама по себе не гарантирует 

обществу безопасность его существования. Роль человека, его жизненных ценностей оста-
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ется весьма значимыми в современных стратегиях национальной безопасности различных 

по своей историко-экономической модели развития стран.  В этой институциональной 

конструкции заключается один из важнейших вопросов нового этапа развития системы 

государственного управления процессами обеспечения безопасности.  
Современная пандемия COVID – 19, стала своеобразным катализатором пересмотра 

человеческим обществом своих ценностей и активизации функций государства в управле-

нии социальными процессами, в независимости от ранее выбранной национальной модели 

социально-экономических отношений.  

Сама тенденция перераспределения в условиях пандемии финансовых и управленче-

ских ресурсов в пользу решения социальных, а не экономических задач свидетельствует 

об активизации роли социального фактора в национальных моделях обеспечения своей 

безопасности практически для всех стран, столкнувшихся с противодействием новой 

угрозе общественного развития [5, С.567]. 

Важно, что вопросы развития социально значимых сфер стали определяющими, не-

смотря на все ранее осуществляемые попытки рационализации критериев обеспечения 

безопасности развития этих сфер на исключительно рыночной основе.  

Неслучайно, по мнению ряда исследователей наличие финансовых ресурсов и инвести-

ционных возможностей, на пример в системе здравоохранения, не являлось определяющим 

фактором в нейтрализации угрозы современной пандемии. Важнейшим фактором становится 

эффективность реагирования со стороны государства и общества на новую угрозу глобальной 

безопасности. При этом одними из важнейших элементов этой системы могут выступать та-

кие факторы как наличие политической воли со стороны системы государственного управле-

ния по введению ограничительных мер и соответствующие резервы, сформированные на ос-

нове учета уникальности социокультурного наследия, которое определяет устойчивость са-

мого общества к новым глобальным угрозам и вызовам [6, С. 991 - 993]. 

Следовательно, в современных условиях формируется совершенно новая институ-

циональная основа обеспечения глобальной безопасности, когда локальные и глобальные 

элементы мировой системы коллективной безопасности могут быть реализованы в рамках 

общей концепции индуктивности государственного управления социальными процессами.  

Исходя из аналогии с физическими процессами можно предположить, что именно 

социальная составляющая может стать индуктивной основой модели коллективной без-

опасности, в следствии чего все другие её аспекты могут быть определены новым этапом 

формирования институциональной среды взаимодействия между обществом и государ-

ством в противодействии настоящим и будущим глобальными вызовам безопасности раз-

вития человечества.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные способы финансирования терроризма, оценка рисков 

привлечения средств, предназначенных для финансирования террористической деятельности, на 

основе данных Росфинмониторинга, а также предпосылки активного противодействия 

финансированию терроризма в России. 
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ABSTRACT 

The paper discusses the main methods of financing terrorism, assessing the risks of raising funds 

intended for financing terrorist activities, based on data from Rosfinmonitoring, as well as the prerequisites for 

actively countering the financing of terrorism in Russia. 
Keywords: terrorism; financing of terrorism; threat; security; countering terrorism; risk assessment; 

terrorist activities. 

В настоящее время терроризм стал основной угрозой для международной безопасно-

сти, что связано прежде всего с его финансовой поддержкой, варианты которой транс-

формируются быстрее, чем меры, принимаемые мировым сообществом. Поэтому наибо-

лее эффективным способом борьбы с терроризмом – перекрытие каналов финансирования 

террористических организаций. 

Под финансированием терроризма понимается деятельность, направленная на 

предоставление или сбор средств (в т.ч. денежных) с целью их последующего использова-

ния для подготовки и совершения террористического акта террористом либо террористи-

ческой организацией. Способы финансирования терроризма продолжают развиваться по 

мере изменения технологий и все финансовые учреждения, используемые для денежных 

переводов, являются уязвимыми, потому что могут содействовать финансированию тер-

роризма. Банковский сектор, благодаря простоте и скорости осуществления переводов по 

всему миру, является привлекательным для террористов. Электронные и онлайн платежи, 

цифровые валюты представляют собой уязвимое место за счет обеспечения анонимности 

денежных переводов.  
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Кроме таких традиционных способов финансирования, как использование оккупи-

рованных террористами земель – вымогательство с местного населения, эксплуатация 

природных ресурсов, получения доходов от преступной деятельности, частных пожертво-

ваний, незаконного использования некоммерческих организаций, государственной под-

держки, все большую распространенность получают способы финансирования через со-

циальные сети. Террористические организации активно используют социальные сети не 

только для пропаганды терроризма, но и для координации усилий по сбору средств. 

Например, метод краудфандинга позволяет осуществлять сбор денег через интернет за 

счет пожертвований или инвестиций [1]. Истинная цель сбора средств может быть скрыта. 

Кроме того, террористы размещают в социальных сетях объявления о сборе средств. 

Именно широкая доступность и анонимность интернета являются причиной использова-

ния этих способов террористами. 

Согласно данным, представленных на официальном сайте МВД России, динамика 

зарегистрированных преступлений террористической направленности в России с 2016 по 

2018 года имеет тенденцию к устойчивому снижению, тогда как в 2019 году показатель 

вырос на 7,6 % по сравнению с предыдущим годом, что может быть связано с увеличени-

ем числа каналов финансирования террористической деятельности в данном году. Показа-

тели преступлений террористической направленности представлены в таблице 1. 

В связи с имеющейся террористической угрозой, с которой сталкивается все миро-

вое сообщество [3], необходимость глубокого понимания факторов, обуславливающих 

наличие и возникновение в государстве случаев финансирования терроризма, выходит на 

первое место. При этом, ввиду ограниченности ресурсов, их расходование и распределе-

ние должны быть направлены на минимизацию ключевых рисков. 

В этой связи появилась необходимость проведения национальной оценки рисков 

финансирования терроризма, позволяющей выявить те направления противоправной фи-

нансовой деятельности, которым следует уделять первостепенное внимание, а также 

определить наиболее уязвимые места национальной системы противодействия финанси-

рованию терроризма [4]. Оценка рисков производится в соответствии с этапами процесса 

финансирования терроризма, через которые определяются способы привлечения, переме-

щения или использования средств. 

В данном отчете привлечение средств, предназначенных для финансирования терро-

ризма, делятся на четыре группы: 

 финансирование из законных источников; 

 привлечение средств в сети Интернет; 

 незаконные способы получения средств; 

 привлечение средств с использованием некоммерческих организаций. 

По проведенному исследованию Росфинмониторинга была выявлена наибольшая 

степень оценки риска у привлеченных средств в сети Интернет, так как данный способ 

сбора средств для финансирования терроризма широко используется террористическими 

группами. Значительную угрозу представляет то, что средства можно получать не только 

от лиц, вовлеченных в финансирование терроризма, но и от лиц, неосведомленных об ис-

тинных целях сбора средств. 
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На втором месте по рейтингу оценки риска стоят незаконные способы получения 

средств, к которым можно отнести похищение с целью получения выкупа, финансирова-

ние от террористических групп, находящихся за пределами России, а также доходы, полу-

ченные от совершения общеуголовных преступлений [5]. 

Невысокую степень оценки риска имеют остальные две группы (финансирование из 

законных источников и средств с использованием некоммерческих организаций), но 

необходимо учитывать, что низкая угроза использования указанных групп привлечения 

средств также обуславливается низкой частотой выявления данных фактов в практике 

правоохранительных органов и финансовой разведки. 

На сегодняшний день в России в рамках общегосударственной системы противодей-

ствия терроризму созданы следующие организационно-правовые предпосылки активного 

противодействия финансированию терроризма [3]: 

Разработан проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», направлен-

ный на упорядочивание правоотношений, возникающих в связи со сбором благотвори-

тельных пожертвований; 

Подготовлен законопроект, который предусматривает разработку механизма по бло-

кировке банковских карт и иных финансовых инструментов, реквизиты которых размеще-

ны в сети Интернет в целях финансирования терроризма; 

Проведение отдельных исследований на предмет установления связей между терро-

ристическими и иными преступными группировками, а также путями их финансирования, 

с учетом криминогенной обстановки в конкретных регионах. Проводится внесение норма-

тивных изменений в части замораживания активов, отличных от безналичных денежных 

средств, лиц, причастных к террористической деятельности и другие. 

Таким образом, разработанные предпосылки эффективной борьбы с финансировани-

ем террористической деятельности, нуждаются в анализе и совершенствовании с учетом 

современных особенностей практики обеспечения террористической деятельности. Необ-

ходимо отслеживать структуру притока финансовых ресурсов, поступающих террористам, 

чтобы концентрироваться на самых главных потоках. Также важно понимать систему фи-

нансового управления террористических организаций и осуществлять обмен информаци-

ей, касающейся этих вопросов. Все это может способствовать эффективному противодей-

ствию терроризму и своевременному выявлению, и пресечению финансирования террори-

стической деятельности. 
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ABSTRACT 

With its enormous lands and waters rich in oil, gas, and mineral resources, the Arctic Ocean has become a 

theater of a Cold War among five neighboring countries, the most notable of which are Russia and the United 

States, as they have long sought to implement their strategy of domination over this icy white land. Climate 

change around globe has brought about important geopolitical consequences, the most significant of which in the 

last decade has been the global warming, in turn leading to a high level of interest towards the Arctic. It has 

suffered about twice from the global warming compared to other parts of the world, and it is estimated to be ice-

free in the late 2060s. These climate changes have brought the Arctic to the forefront of new world geopolitical 

perspectives, presenting a plethora of opportunities and challenges in the process. The Arctic has huge reservoirs 

of natural resources, and its melting will provide large-scale access to these resources, especially hydrocarbons, 

for the first time in modern history. Also, diminishing ice levels lead to new sea routes, which will alter the world 

trade and geopolitics by shortening the sea routes. The most significant issue regarding the melting of the Arctic 

ice is the disappearance of the land boundary between the two nuclear superpowers of the world, i.e. Russia and 

the United States, which can have a great impact on balance of power. 

Keywords: Arctic ocean; climate change; arctic resources; new waterway; eskimos. 

Introduction 

Climate change is one of the most significant issues that has garnered enormous attention 

among scholars since the late twentieth century, such that it is now considered as one of the most 

important challenges of the current century. Climate change, in addition to influencing the at-

mosphere, ocean change, increased ice melting, rising sea levels, and changes in greenhouse gas 

concentrations, bears highly important geopolitical consequences. The most important climate 

change that is taking shape is global warming. One of the most affected regions in terms geopo-

litical alterations is the Arctic, as the effects are exhibited sooner and more pronounced. In fact, 

the greatest increase in the average temperature of the earth's surface has been reported in the 

polar regions. 

The Arctic regions has warmed about twice as much as the rest of the world over the past 

few decades. According to the National Snow and Ice Data Center (NSIDC) of USA, at current 

rate, the Arctic Ocean will have no ice in September by the year 2060, possibly even sooner. 

This could bring the North Pole to forefront of the world's new geopolitical perspectives, making 

it possible for the first time in modern history to gain access to large-scale natural resources, es-

pecially hydrocarbons, of the area. Therefore, with these changes, the geopolitical and geo-

economic significance of the Arctic Ocean is rapidly increasing, as its mineral resources are like-

ly to make this area one of the most sought-after economic regions of the 21st century. 

The Arctic coast and its continental shelf are projected to contain large reserves of oil, nat-

ural gas, methane hydrate, and large amounts of other valuable minerals. Moreover, the reduc-

tion of the ice cap makes navigation possible through northeastern and northwestern maritime 



MODERN ASPECTS OF INTERNATIONAL AND MILITARY SECURITY.  
PROBLEMS OF COUNTERING TERRORISM AND EXTREMISM 

 

16| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

routes. Thus, the geopolitics of the North Pole is emerging as an emerging discourse that pre-

sents many challenges and opportunities. 

Energy sources 

The Arctic currently accounts for one-tenth of the world's oil production and a quarter of 

the world's gas production, accounting for 80 percent of Russia's oil production and 99 percent of 

its gas production. Melting ice allows more exploitation of resources. The US Geological Survey 

(USGS) agency estimated in 2008 that there are more than 7 million square kilometers of conti-

nental shelf in the Arctic. Moreover, it is estimated that these shallow areas of the continental 

shelf may be the largest geographically area of residual oil fields yet to be discovered on earth. 

The US Geological Survey estimates that the Arctic holds 90 billion barrels of unexposed oil 

reservoirs, 1,669 trillion cubic feet of natural gas and 44 billion barrels of gas condensates. It 

holds approximately 13 percent of the world's undiscovered oil reserves, 30 percent of the 

world's undiscovered natural gas reserves and 20 percent of the world's gas condensate. It is es-

timated that about 84% of the Arctic resources are located on the coast and depths of less than 

500 meters. 

New sea routes 

Melting ice makes shipping and sailing into the North Pole feasible, and thus new routes that 

change the face of global trade and geopolitics by reducing distances are formed for the first time 

in earth’s maritime history. The Northeast Passage (NEP) between Europe and Japan creates a 

route for ships that is approximately 4,500 nautical miles shorter than that of Suez Canal. There is 

also a 2,000-mile reduction for ships traveling to Europe via the Panama Canal using the North-

west Passage. In addition, the formation of new sea routes makes it possible to avoid critical 

blockage points, particularly in the Middle East, the Horn of Africa and Southeast Asia. 

The North pole is a free sea whose coastal states can only territorialize and extend their 

maritime territories under the Convention on the Law of the Sea. All Arctic coastal states except 

the United States are parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea. The Unit-

ed States has signed the Agreement but has not ratified it. Therefore, it cannot submit its claims 

to the Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) until it ratifies this Conven-

tion. The US Senate has repeatedly tried to pass the bill since 1982, but has so far failed due to 

opposition from some representatives. 

Arctic Challenges 

During the Cold War, many analysts regarded the North Pole as a strategic intersection be-

tween East and West, to some extent similar to the Mediterranean in classical times. The Arctic, 

located between the two superpowers, also acted much like the Sinai Desert between Egypt and 

Israel. Sinai was a very permeable barrier compared to the North Pole and more vulnerable to a 

mechanized army and one trained in the art of desert warfare. The North Pole also has long func-

tioned as a barrier between Russia and North America. With the ever-increasing melting of the 

ice, natural resources, especially hydrocarbons (which are estimated to contain 25% of the 

world's unknown hydrocarbon reserves) are becoming highly exploitable. Also, the sea routes 

emerged by the melting of such ices make the Arctic region rather important. Thus, climate 

change and the melting of ice offer new opportunities for its five coastal states, as well as other 

major powers. Consequently, for nations around the world today, the North Pole has suddenly 

become more important than ever.  

The current situation in the Arctic indicates that the region might face severe geopolitical 

challenges. Territorial disputes and conflicting claims of the Arctic coastal states on land, and is-

sues of sovereignty have been largely resolved, and today there is almost no dispute in the region 

over land, but issues related to the expansion of sovereignty in the formation of territories still per-
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sist at large. With the ratification of the Convention on the Law of the Sea, which is a legal consti-

tution for the international seas, a set of conditions has been established for the extension of sover-

eign rights beyond the old territory sea, so although there is no bordering system for the North 

Pole, an extensive international legal framework can be employed for this region. 

 

Increased russian power 

Many scholars argue that the so-called energy geopolitics has replaced the traditional geo-

politics. In Russia, oil and gas are now more important than the army and navy. Russian leaders 

regard the Arctic as a potential economic and strategic source, and as a potential maritime trade 

route. Russia's natural resources in the Arctic are not limited to hydrocarbons. According to the 

secretary of the Russian Security Council, the North Pole currently supplies more than 90% of 

Russia's nickel, cobalt and platinum. Moreover, 60% of copper, 90% of diamonds and 24% of 

gold of the Russian Federation are mined in the Arctic. Furthermore, Russia has significant re-

serves of silver, tungsten, manganese, tin, chromium and titanium, as well as one of the world's 

largest phosphate mines, lying in the Arctic. 

New Arctic sea routes greatly shift the geopolitical balance in favor of Russia. Russia is 

seeking to develop maritime transportations and infrastructures for linking Europe to Asia, and 

wishes to compete with the Suez Canal in maritime trade by expanding its northern route. This 

route is important for Russia as it makes the route from Asia to Europe significantly shorter than 

the Suez Canal. Moreover, there are no pirate threat such as those off the coast of Somalia and 

the Strait of Malacca. The use of new sea lanes will make Russia no longer subject to geograph-

ical isolation. At the same time, these changes require Russia to have closer ties with global fi-

nancial and trade networks and to participate in international organizations. This also requires 

further alignment with international transport, security and environmental regulations. 

In this new geostrategy theater, Russia plays the role of one of the naval powers and acts as 

a new geographical axis among the great powers, which improves Russia's position as a provider 

of world energies and free access to the world's oceans.  

Russia is a leading country in oil and gas exports, and the recent assessment of the Arctic 

reserves will solidify Russia's claim as a major energy supplier in the ensuing decades, particu-

larly in regards to Europe. If Russia succeeds in its endeavors, it will turn into a highly modern-

ized nation in terms of economic, social and political structures, consequently paving the way for 

reemerging as a superpower. Many Europeans today considered that their over-reliance on Rus-

sian energy, especially in the field of gas, is a threat. Some even argue that Russia is not a relia-

ble source of energy as it uses energy as a political vehicle. Many observers say the EU's de-

pendence on Russian energy has ties its willingness to respond to crises. 

Increased militarism in the Arctic 

Geopolitical shifts in the Arctic are accompanied with security-military concerns as it has 

become an area for exploring natural resources and claims to its sovereignty and independence 

loom ever since. In fact, the melting of the Arctic ice is provoking intense contest and competi-

tion within the region. Each of the coastal states is seeking to claim parts of the North Pole. 

Among these nations, Russia has made the most efforts in this regard. It recognizes the wide 

range of potentials of the North Pole and is swiftly pursuing its national interests. Russia pursues 

its interests through the deployment of military forces and diplomatic means, such as the Con-

vention on the Law of the Sea, and has deployed armed forces and the Coast Guard in the Arctic 

to guarantee military security in the ever-changing political and military circumstances. In 2007, 

Russia installed a titanium flag on the North Pole. At the same time, Russian officials began pub-

licly discussing increasing their military presence in the Arctic region. These measures have 
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caused concerns in other countries and have provoked severely intense reactions from other 

coastal states. 

The competition from the coastal states in the Arctic is so fierce that it is known as the 

New Cold War. The constituents of war are undoubtedly already emerging in the Arctic. Of 

course, the increase of militarism in the region does not necessarily indicate an arms race, but 

rather the desire of these countries to withhold and expands their sovereignty and interests. 

Conclusion 

Climate change has now become one of the most important issues that has garnered enor-

mous attention among scholars since the late twentieth century, such that it is now considered as 

one of the most important challenges of the current century which is emerging due to natural and 

human factors, especially the emission of greenhouse gases, a consequence of humans’ actions. 

The most important climate change that is occurring is global warming, which leads to the melt-

ing of ice and its displacement towards the sea, resulting in rising sea levels. As sea levels rise 

and ice melts in polar regions, many lands are submerged, leading to shoreline shifts and changes 

in coastal territories and maritime areas, which poses an extensive range of geopolitical chal-

lenges itself. 

increasing temperatures will have severe consequences for the ecosystem of the region, the 

results of which is providing more access to its economic potential. Therefore, new sea lanes will 

be form that will change the shape of global trade and geopolitics through shortening maritime 

routes. Therefore, with these changes, the geopolitical and geo-economic significance of the Arc-

tic Ocean is rapidly increasing, as its mineral resources are likely to make this area one of the 

most sought-after economic regions of the 21st century. 

These challenges include territorial disputes and conflicting claims over the continental 

shelf, increased level of militarism in the Arctic, desire of independence of the indigenous com-

munities, disputes over the passage of sea route, and increasing global power of Russia and its 

consequences, especially for the West. Finally, the melting ice of the Arctic Ocean make the two 

superpowers of the world, namely the United States and Russia, share maritime borders, which 

in turn may increase the risk of a direct military confrontation between the aforementioned su-

perpowers. 
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ABSTRACT 

Separatist thoughts and formation of organizations with such thoughts have always been a serious threat 

which can be known as one of the major concerns of governments and people and these movements have 

jeopardized the territorial integrity of their country. These potential movements, if organized, can trigger 

certain uncontrollable circumstances. While being faced with this hidden risk, we can nip such risks in the bud 

and stop creation of crises which threaten the territorial integrity of the territories under the risk of breakaway 

through presentation of methods and establishment of infrastructures.  

Can military system and equipment be efficient only to stop creation of such crises? 

Can decisive treatments facing such movements be suitable approaches? Or military confrontations can 

be the only way to resolve the problem when flames of sedition have inflamed the society? Territories having 

dispersed religion and races have always been threatened by the risk of breakaway at most. 

Such dispersion and religious and ethnic discrepancies have been the most important space vital that has 

been used by the domination system for creating discord. Military Instruments and systems have been the most 

important factor in facing such movements so far, but they could not completely extirpate this risk. This paper 

intends to highly thwart the risk by presenting a new idea titled national combination economically and 

socially. This research is library-based and the strong point of the article is presentation of a more enduring 

and friending way for resolving the crisis so that we could manage and control the conditions before this 

under-the-ash fire turns into flames, leading the society to suffering confusion and breakaway.  

Keywords: tribal combination; separatism; modern middle east; domination system; islam; religious 

and racial discrepancies. 

Introduction 

Governments and people of the past and the present have been and still are interested and 

concerned about the Homeland and preservation of its territorial integrity. This has gone so far to 

make human history be laden with disputes over conflict and defense of a territory. Such dis-

putes erupted violently with military equipment at times have not had any considerable achieve-

ments but destruction and victimization of the innocent people.   

The territorial integrity of a country has not ever and at all times been threatened only 

through foreign enemies and dangers. At other times, thoughts and ethnicities within a country 

have endangered it for separation and autonomy. This type of threat rendered by the internal cat-

alysts can endanger the territorial integrity of a country and it mostly happens in the Middle East 

nations. The most important reason behind such crisis is dispersion of races or religious discrep-

ancies. This has been space vital for domineering powers to spur differences and weakening 

them in order to access their plentiful reserves, particularly oil and gas. Fragility of some of these 

countries having religious or ethnic dispersion paves the grounds for internal conflicts and dis-

putes. However, such disputes originate from France and England after World War I and demar-

cation of new borders. One of the ways to control the newly established countries they followed 

was to create policy of religious, racial and national functions in these countries. France and 

England has always taken advantage of the strategy of “divide and rule”.  

Definitely, the most important issue that colonialists have deal with in disintegrating the 

Mideast nations can be explicitly known as ethnic, religious and ideological discrepancies.  

Hence, considering dispersion of races and denominators in the region, they have beaten 

drums of war by taking advantage of these discrepancies to gain access to new Mideast initiative 
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because they can firmly and more easily seize their reserves particularly oil and gas once new 

Mideast initiative has come true and larger nations have been broken into smaller, weaker and 

more unstable ones as well as undermining the common features of races and denominators. 

The Islamic ideology always persists on the principled unity for countering with the ene-

my. This strategy that can act like a strong blockade against the western imperialism and yoke in 

the oil-prolific Islamic countries with plentiful reserves has been favored by the colonialists 

which found their life only by colonialism and plundering of these countries. This went so far for 

them to enter into realm of religion to undermine unity and tried to raise discord among Muslims 

and followers of Islam. However, the distorted Judaism front had identified the risk of this unity 

from the early Islam and Sunni and Shia schism that came into existence in the warp and woof of 

the Islamic system in early Islam can be traced to be from this discordant idea. 

Certainly, the Islamic and Shiite ideology which strongly has paid attention to the issue of 

unity and owns in itself doctrines of jihad and combat against looters and oppressors. From the 

onset of formation, it encourages its followers to raise jihad and battle against the arrogant pow-

ers; on the other hand, this Islamic ideology being placed alongside the strategic issue of without 

Iran sets this country on top priority of disintegration by the directors of the Middle East disinte-

gration scenario geographically and because of having plentiful oil and gas reserves as the anti-

arrogant doctrines of this land resting on a strategic region. Can always be considered a serious 

and extremely dangerous crisis for American Imperialism and front of arrogance. 

We can realize the value of ethnic combination plan when we accept the fact that ethnic or 

religious differences and discrepancies can jeopardize the security components meaning the terri-

torial integrity and society because the societies having ethnically homogenous structure can re-

sist more in the face of crises and social disorganization since they are religiously and racially 

somewhat more integrated, but peaceful co-existence is not permanent ethnically in disintegrated 

societies and an enduring alternative needs to be sought. 

General Definition of Ethnic Combination 

Ethnic combination plan presented plans for races and religions in four military, economic, 

social and cultural fields without marring their origins or losing their identity religiously, tradi-

tionally and culturally. It gradually combines people of society with any culture, traditions and 

religion, drives them out of their racially geographical limits, disperses them around the territori-

al domain and incorporates them into other races and religions in such a way that they are inter-

mingled as warp and woof of a carpet is. It is to be mentioned that ethnic combination works 

theoretically in some issues as it is applied to people’s feelings and thoughts interactively and in 

some issues, it practically drags people  across geographical limits of different races. 

Ethnic Combination in Social and Cultural Fields 

Nowadays, cultural field has devoted to itself a very important place in stability of nations 

and if it faces damages, irreparable losses will be brought for a country. The countries exposed to 

disintegration in the Middle East have realized the issue more. Therefore, they have made efforts 

to create a sense of racism and ethnicity among different races by relying on religious and cul-

tural discrepancies and ethnic prejudice and did their utmost to de-stabilize these regions through 

soft war or the same cultural war. This let us suffer heavy blows in this field. Therefore, this ma-

jor issue makes us remove cultural weaknesses, changing weak points into strong points. The 

following ideas and costs can create integration among the existing races in a territory culturally 

and pave grounds for cultural link among them mentally and pragmatically. 

Through University: 

University can be an appropriate place to proximate different cultures. In this way, students can 

be admitted in provincial limits different from the students’ culture and conditions can be set in a 
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way to have students and elites spend their schooling years among people with a different religion 

and culture. This causes the educated class to keep closer contact with the other cultures. This idea 

will be able to create a sense of solidarity among the academic and effective members of society. 

Through Schools: 

Since the youth and adolescents form their characters from the very beginning of educa-

tion, schools can play a role in forming the sense of patriotism of young generation. Thanks to 

this major status, schools can be used for creating a sense of nationalism in youngsters and 

youth. In this way, students will learn to think beyond their race from the beginning and show 

love to the whole homeland despite all religious and cultural discrepancies. 

This method further weakens sense of racism in students; instead, feeling of patriotism is 

strengthened in them. In this idea, we attempt to consolidate national integration by highlighting 

and solidifying shared points among religions and races. 

Through Media: 

Media can be placed in the field of integration solidification very importantly. In this way, 

people are encouraged to maintain territorial integrity by presenting plans for demonstrating the 

strong points in multi-ethnic nations as well as highlighting shared points in these territories. 

Through Marriage: 

Marriage can be a good choice for focusing on this issue to create a national integration. 

Therefore, through creating conditions of marriage between youth from two different states and 

cultures by means of providing loans of housing, labor and marriage, the youth are encouraged to 

marry cases from cultures different from theirs. This idea will not only bring together multiple 

families in solidarity and companionship by means of two people from different cultures, but al-

so the spouses themselves can remain as a strong blockade in the face of separatist thoughts 

which may provoke one of the parties in critical conditions. Besides, if a child is born as a matter 

of two-different-culture marriage, the child, in the future, can breed a generation that not only 

thinks of beyond a race, but also he can be fond of the whole land. 

Political Partnership: 

According to studies conducted, Iran is a multi-ethnic country. By using secondary analy-

sis of data associated with 2667 Iranians in the fifth portion of study of global values, the conclu-

sion drawn is that what declines the rate of belonging to their country in some races like Arabs 

and Sunni Kurds is the feeling of inequality and low partnership in political power and their un-

suitable contribution to development in relation to the other races. Therefore, considering the fact 

that multi-ethnic countries have different cultures and thoughts, it is necessary for all walks of 

life of any religion and culture to participate in political power and decision-making system. This 

can not only strengthen sense of nationalism of races, but it also persuades all races to pursue 

their demands legally and not to pursue them in critical conditions by adopting opposite position 

towards the central government. 

Ethnic combination in economic field: 

Economy is a major field in public life. Just as inflammation, disorder and economic prob-

lems can bring about discontentment of people, so conversely, consolidation of economic stami-

na and system in the field will be faced with public contentment. This field can also be a suitable 

place for controlling people in the multi-ethnic nations. Plans and ideas hereunder in the eco-

nomic field can be considered as a suitable factor of integration of races in preserving the territo-

rial integrity of a country. 

A). making people dependent on the central organs of country 
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This method provides the conditions in a way that risk of disintegration largely comes down 

through keeping people and governmental institutions interdependent. By this method, people be-

come dependent on the national centrality by creating dependency through life, retirement and health 

care premiums. This method means the same need to dependency on the central state organs which 

are endangered if disintegration conditions are created. Hence, people are obliged to remain loyal to 

the central government, country and finally to preserve the territorial integrity and avoid separatist 

statements and thoughts because of defending and maintaining personal interests. In this method, 

since people with any type of culture and religion are belonged the byproduct of their labors and life 

in the shape of health care, retirement and life insurances and the vital status of such services among 

people in the society is subject to integrity of their country and find national disintegration a serious 

threat to their own interests, they will be bound to try to preserve the territorial integrity, acting 

against the separatist movements like a public blockade. 

B) Interdependency of different ethnic regions through resources: 

By using this system, provinces should be possibly led in such a way that they are needful 

of other spots and provinces of the country for providing their required resources. More clearly, 

this method paves the conditions for more risky provinces which are more exposed to disintegra-

tion not to be completely self-sufficient for securing their required demands and they should be 

inevitably dependent on the other regions while they can provide needs of the other parts of 

country.  

In this method, conditions are to be planned in a way to keep one province dependent on 

the other provinces and retrieve its survival alongside others and finally preserve the territorial 

integrity of the country. This system of resources management should happen in such a way that 

for example, the state A receives its required resources from the state B; while the state B se-

cures another province except A. in critical conditions and in probable disintegration conditions, 

these two states have to not to be in front of each other when there comes a compulsion of ran-

som and economic quid pro quo. They should not inevitably provide their required resources in 

return for providing the required demands of the reciprocal state. 

C) Ethnic combination in military field as military arrangement: 

Military arrangement: this plan is applied in connection with military system 

In this way, military forces in every province should definitely be non-localized. Every 

province should employ military forces from different provinces and outside the hosting ethnic 

limits. In the case of armed provocations on the part of the separatists in critical conditions, this 

plan helps and the military force without ethnic dependency can not only better manage the con-

ditions, but also military forces and absorption of them by the separatist movements will not be 

likely to show treason. Besides, the separatists will be withdrawn from provoking the state gov-

ernmental forces on the position of religious-ethnic prejudice. Certainly, this method stops provi-

sion of conditions for movements and separatist groups to surf on fervor and feeling of the exist-

ing religion and race on the part of military forces. 

The final words: This paper directs us towards a more integrated and finally towards a 

more secure society. 

References 

1. Victoria Torn, part of 9/11 book, anti-U.S Zionist conspiracy. 

2. Reza Parsa’ie, Mehdi Motaharnia, Article: Effect of Iran, Syria, Hezbollah on the U.S 

interests in the Middle East, publication: defensive policy, spring 2011, edition 22, No. 1 (Con-

secutive 86), pp.107-137. 

3. Seyyed Samad Beheshti, Mohammad Haqq Moradi, Article: Sense of belonging to 

Iran on the part of Iranians, source: sociology, year 28, fall 217, Issue No. 3, (Consecutive 67). 



МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |23 

СЕКЦИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ 

И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
 

 

УДК 343.81 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  
И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 

Улендеева Наталия Ивановна, 

к.п.н., доцент Самарского юридического института Федеральной службы 

исполнения наказаний, г. Самара 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрено содержание понятия «чрезвычайная ситуация криминогенного характера»; 
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Накопившийся опыт деятельности в пенитенциарной системе по решению задач в 

особых условиях убедительно свидетельствует о том, что решающими факторами, обес-

печивающими эффективность данной деятельности, являются: степень готовности орга-

нов управления и служб пенитенциарных учреждений к функционированию в чрезвычай-

ных обстоятельствах и чрезвычайных ситуациях криминогенного характера; отработанное 

взаимодействие между различными формированиями и подразделениями, а также между 

учреждениями УИС и местными органами власти; психологическая готовность личного 

состава к работе в чрезвычайных ситуациях. Эффективность управления во многом зави-

сит также от профессиональной подготовки кадров и, прежде всего, руководителей. 

Анализ позиций авторов и диссертационных исследований позволил выделить раз-

личные определения понятия «чрезвычайных ситуаций криминогенного характера», воз-

никающих в исправительных учреждениях. 
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Так в работе В. А. Абышева выделяется понятие чрезвычайной ситуации крими-

нального характера в исправительном учреждении через осуществление специального 

правового режима, характеризующегося увеличением общих правовых запретов в сфере 

общественных отношений, увеличение властных полномочий начальников учреждений, 

обеспечение мероприятий по защите и охране жизни и здоровья осужденных, сотрудни-

ков и персонала, объектов ФСИН [1, с. 9]. 

Сравнивая понятия «чрезвычайное обстоятельство», «чрезвычайная ситуация» и 

«чрезвычайное происшествие», И. А. Антонов и В.А. Антонов обосновывают, что в усло-

виях работы исправительных учреждений наиболее четко отражает вопросы безопасности 

в процессе исполнения наказаний понятие «чрезвычайное обстоятельство» [2, с. 107]. 

Выделяя условия возникновения «чрезвычайных ситуаций», И.П. Щербань, ссыла-

ясь на нормы Федерального закона «О чрезвычайном положении», констатирует, что по-

нятия «чрезвычайная ситуация» и «чрезвычайное обстоятельство» относятся по содержа-

нию к характеристике чрезвычайной обстановки, которая может возникнуть вследствие 

социально-политических или военно-политических конфликтов [3, с. 12].  

Таким образом, вопрос определения понятия «чрезвычайная ситуация криминоген-

ного характера» определяется в зависимости от возникшего чрезвычайного обстоятель-

ства в исправительном учреждении, характеризующегося неопределенностью и сложно-

стью принятия решений, остроконфликтностью осужденных, приводящей к значительно-

му ущербу объектам колонии, человеческим жертвам и требующая проведения  специаль-

ных мероприятий по ликвидации негативных последствий с применением кадровых, ма-

териальных и временных ресурсов. 

По типу происхождения чрезвычайные ситуации криминогенного характера относятся 

к искусственным ситуациям, которые возникают в пенитенциарном учреждении преднаме-

ренно, часто носят «взрывной» характер, возникают за короткий промежуток времени.   

В повседневной деятельности исправительных учреждений чаще происходят чрез-

вычайные ситуации социального характера, которые можно разделить на две группы: 

1. Ситуации, которые спровоцированы криминальными явлениями: 

 нарушения режима отбывания наказаний группой осужденных; 

 конфликты, возникающие на уровне межнациональной розни; 

 планируемые побеги осужденных; 

 этапирование в исправительное учреждение «новых» осужденных, совершив-

ших опасные преступления; 

 совершение тяжких преступлений со стороны осужденных; 

 захват осужденными в заложники сотрудников исправительных учреждений; 

 организованный бунт в колониях; 

 забастовки осужденных и т.п. 

2. Ситуации, которые спровоцированы явлением криминогенного свойства, но пер-

воначально характеризуемые как явления техногенного свойства: 

 спланированные промышленные аварии на производственных участках; 

 умышленные пожары; 

 взрывы химических веществ; 

 загрязнение воды, воздуха, почвы токсичными веществами; 

 загрязнение продуктов питания, вызвавшие массовые отправления и т.д. 

Анализ чрезвычайных ситуаций в пенитенциарных учреждениях позволяет система-

тизировать ситуации по признакам причинно-следственных связей, что, в свою очередь, 

позволяет разрабатывать и применять различные формы и методы реагирования по ин-

струкции или формировать план ликвидации и его обеспечение в условиях неопределен-

ности и риска. 
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Изучение, уточнение и анализ обстоятельств чрезвычайных ситуаций криминоген-

ного характера формирует определенные требования к решению управленческих задач в 

условиях пенитенциарных учреждений. 

1. В исправительных учреждениях осуществляется постоянный мониторинг оператив-

ной обстановки, который позволяет выявить увеличение количества преступлений со сто-

роны осужденных и прогнозировать изменение социального поведения спецконтингента, 

фиксировать конфликтное поведение осужденных во взаимодействиях с сотрудниками. 

2. В системе обеспечения охраны и безопасности исправительных учреждений осу-

ществляется комплексное планирование и реализация программ деятельности структур-

ных подразделений в целях защиты жизни и здоровья осужденных сотрудников в процес-

се возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3. Система обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций криминогенного харак-

тера в исправительных учреждениях должна обладать качественным разнообразием 

управленческих инструкций, способных решать отдельные задачи при возникновении 

угроз криминальных явлений.   

4. Разграничение в исправительных учреждениях чрезвычайных ситуаций кримино-

генного характера от иных кризисных ситуаций, обстоятельств, текущей оперативной об-

становки, а также их регламентирование с позиции требований дополнительных стабили-

зирующих организационно-правовых мер. 

Следовательно, система обеспечения ликвидаций последствий чрезвычайных ситуа-

ций криминогенного характера в пенитенциарных учреждениях — это система реализа-

ции соответствующих нормативных правовых актов, регулирующих силы и средства вза-

имодействия всех структурных подразделений, направленных на своевременное и каче-

ственное решение поставленных задач в обеспечении безопасности. 

Изучение вопросов управления в условиях чрезвычайной ситуацией криминогенного ха-

рактера и работы руководителя исправительного учреждения определяется рядом обстоятельств: 

 управление исправительным учреждением в чрезвычайной ситуации обусловлено 

необходимостью продолжения выполнения повседневных задач по исполнению наказаний; 

 тяжесть вызванных чрезвычайной ситуацией последствий чаще всего сопровожда-

ется сопутствующими негативными криминальными явлениями и процессами, которые уве-

личивают объем выполнения управленческих задач, привлечение дополнительных сил и 

средств; 

 привычные методы организации управленческих решений требуют создание 

специального плана действий сотрудников в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 ограничение времени на принятие управленческого решения, на подготовку со-

трудников для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации требует высокой ответ-

ственности руководителя и четкой оперативно-боевой готовности сотрудников к выпол-

нению задач; 

 своевременное реагирование на изменения оперативной обстановки в исправи-

тельном учреждении, осуществление специальной подготовки сотрудников и постоянная 

тренировка позволит немедленно реагировать на чрезвычайное происшествие, которое 

может привести к чрезвычайной ситуации. 

Организационно-правовое обеспечение достижения рассматриваемых целей позволит 

объективно оценить степень негативных последствий чрезвычайных ситуаций криминоген-

ного характера, согласовать с вышестоящим руководством специальный план (введение 

особого правового положения в исправительном учреждении), мобилизовать все силы и 

средства и провести организованно мероприятия, направленные на снижение последствий 

чрезвычайной ситуации, обеспечить безопасность осужденных, сотрудников и имущества 

учреждения, координировать деятельность и взаимодействие служб и подразделений.  
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Современное техническое состояние и недоукомплектованность территориальных 

подразделений МЧС России аварийно-спасательной техникой существенно усложняют 

действия подразделений по спасению людей, материальных ценностей, ликвидации ЧС и 

тушению пожаров. Поэтому с одной стороны для решения данной проблемы в ближайшее 

время в рамках Указа Президента Российской Федерации [1] будет происходить обновле-

ние парков техники, внедрение новых, высокоэффективных образцов техники и оборудо-

вания. Но с другой стороны, в условиях социально-экономической нестабильности остро 

встают вопросы оптимизации финансовых и материальных ресурсов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и организаций, 

направляемых на решение проблем безопасности [2]. 
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Управление развитием системы материально-технического обеспечения (МТО) в 

МЧС России осуществляется на плановой основе посредством разработки и реализации 

программ и планов переоснащения подразделений МЧС России современными техниче-

скими средствами и техникой. Согласно принятой методологии программно-целевое 

управление развитием переоснащения подразделений МЧС России осуществляется в че-

тыре основных этапа: обоснование, формирование, реализация и контроль хода выполне-

ния соответствующих программ и планов. При этом на этапе обоснования программы пе-

реоснащения решаются следующие основные задачи: формирование единой системы ис-

ходных данных, оценка технического состояния системы вооружения, генерация множе-

ства возможных вариантов и выбор из них рационального, который и будет являться ос-

новой для принятия решения [3]. 

Однако проведенный анализ показывает, что фактически отсутствуют формализо-

ванные критерии оценки эффективности материально-технического снабжения системы 

МЧС России, а также научно-методические средства для принятия оптимальных управ-

ленческих решений в области обеспечения и переоснащения техникой МЧС России в ин-

тересах снижения материальных и экономических затрат. 

Целью МТО МЧС России являются, во-первых, всестороннее, своевременное и пол-

ное обеспечение всеми видами материально-технических средств, а во-вторых, обеспече-

ние иными услугами территориальных органов (учреждений) для поддержания их в по-

стоянной готовности к выполнению задач по предназначению. Стоит отметить, что орга-

низация МТО осуществляется по таким видам обеспечения, как: материальное (например, 

продовольственное обеспечение), квартирно-эксплуатационное и техническое.  

Техническое обеспечение МЧС России – комплекс мероприятий, направленных на: 

1. обеспечение техникой и техническим имуществом; 

2. организацию эксплуатации, ремонта и восстановления вышедших из строя воору-

жения и техники; 

3. поддержания в исправном (работоспособном) состоянии и готовности к примене-

нию территориальными органами (учреждениями) по предназначению в условиях повсе-

дневной деятельности и при ликвидации последствий ЧС; 

4. обеспечение боеприпасами и военно-техническим имуществом. 

В настоящее время обеспечение технической готовности подразделений ГПС МЧС 

России осуществляется путем: 

 поставки современных образцов ТО; 

 перераспределения ТО, высвобождающейся в ходе реформирования войск граж-

данской обороны; 

 восстановления неисправного ТО; 

 своевременного обеспечения текущего ремонта ТО. 

Данную совокупность процессов ТО подразделений МЧС России можно декомпози-

ровать на множество подпроцессов, включающее в себя: 

 учёт поступивших на обеспечение (укомплектование) техники и имущества; 

 ввод техники в строй и закрепление её за личным составом; 

 освоение техники личным составом; 

 организацию технической подготовки личного состава; 

 использование техники для подготовки территориальных органов МЧС России и 

учреждений МЧС России к применению по предназначению и обеспечения повседневной 

деятельности в строгом соответствии с нормативными эксплуатационными документами; 

 постановку (закладку) на хранение техники и имущества, 

 их содержание в соответствии с требованиями руководств по хранению; 
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 организацию обеспечения подразделений учреждения МЧС России имуществом 

и другими материальными средствами; 

 техническое обслуживание и ремонт техники в строгом соответствии с требова-

ниями руководящих документов, инструкций предприятий-производителей; 

 систематический контроль состояния техники должностными лицами террито-

риальных органов МЧС России и учреждения МЧС России; 

 управление силами и средствами ТО территориальных органов МЧС России и 

учреждения МЧС России [5]. 

В настоящее время организация технического обслуживания и ремонта техники МЧС 

России в силу ряда объективных и субъективных факторов находится в трудном положении. 

Так проведенный анализ состояния технического обеспечения МЧС России по Яма-

ло-Ненецкому автономному округу (см. табл. 1) показал, что в данный момент порядка 

60% парка пожарной техники старше 11 лет, 20% старше 20, это говорит о том, что боль-

шая часть техники выработала свой ресурс и требует замены. 

АСМ – аварийно-спасательные машины; АТ – автомобиль технический; ПА – пожарный 

автомобиль  

Основное противоречие применительно к рассматриваемым проблемам заключается 

в следующем: несоответствие между возможностями программ переоснащения МЧС Рос-

сии современными образцами техники и оборудования и государственными интересами в 

области предупреждения ЧС в изменяющейся социально-экономической и организацион-

но-технической обстановке. 

Рассмотрение противоречий исследуемого процесса привело к необходимости реше-

ния задачи выбора оптимального варианта ТО (закупка новой техники, ремонт существую-

щей, ремонт созданной) подразделений МЧС России путем формирования комплексной 

оценки на основе построения иерархической структуры критериев [4]. Суть, которого со-

стоит в том, что все критерии объединяются в определенную иерархическую структуру. На 

каждом уровне этой структуры происходит построение агрегированной оценки критериев 

системы вооружения подразделений МЧС России: уровня оснащенности подразделений, 

уровня исправности и уровня современности техники и оборудования [5,6]. 
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Большую угрозу населению представляю стихийные бедствия. Избежать их невозможно, но 

всегда есть способы их минимизировать, именно поэтому есть острая необходимость изучения 

факторов их возникновения и последствия. В данной статье рассмотрены причины возникновения 
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Natural disasters pose a great threat to the population. It is impossible to avoid them, but there are 
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Стихийные бедствия – это природное или природно-антропогенное явление разру-

шительного характера, возникающее внезапно и в результате которого значительно нару-

шается жизнедеятельность отдельных групп населения. Данные явления можно класси-

фицировать на геофизические, геологические, метеорологические, гидрологические, лим-

нологические, космические. В данной статье пойдет речь о стихийном бедствии, относя-

щемуся к классу лимнологические, а именно о пожарах.   

Пожар – это процесс неконтролируемого горения природных объектов, материалов, 

сооружений и других объектов, который в может быть вызван естественными, техноген-

ными, случайными причинами или же человеческим фактором.   

Главной характеристикой пожара, как стихийного бедствия, является высокая тем-

пература, которая развивается при процессе горения. Температура обычного пожара во 

внутренних помещениях строений превышает 900° по Цельсию. После возгорания горю-

чих жидкостей она доходит до 1300°C, газы дают температуру 1200-1350 °C. Некоторые 

горящие вещества и материалы, например, термиты, магний и другие дают температуру 

свыше 3000°C. Считается, что территория пожара включает области, где температура воз-

духа, газов и продуктов горения превышала +80°C [1]. 

Еще в характеристике и опасным факторам данного стихийного бедствия можно от-

нести задымление выделяющимися токсичными газами, понижение общей концентрации 

кислорода, тепловые потоки раскаленного воздуха, которые разносят искры и угольки, 

способствуя распространению пламени. В особых случаях оксид углерода, образующийся 

при неполном сгорании некоторых материалов, может образовывать с возду-

хом взрывоопасную смесь (взрывной газ). Данные факторы чаще всего являются причи-

ной гибели людей и животных при пожарах – отравление газами и продуктами горения.   

Отнести или не отнести пожар к чрезвычайной ситуации определяет Приказ МЧС 

России от 08.09.2004 г. № 329 «Об учреждении критериев информации о чрезвычайных 

ситуациях», в нем говорится о том, что при ведении статистического учета и представле-

нии данных о чрезвычайных ситуациях необходимо руководствоваться утвержденными 

критериями информации о чрезвычайных ситуациях, к которым относятся пожары и 

взрывы (с возможным последующим горением): 

 прямой материальный ущерб 1500 МРОТ и более; 

 пожары на транспортных средствах, перевозящие опасные грузы; 

 любой факт пожара в шахтах, подземных и горных выработках, метрополитенах. 

Опасность данного стихийного бедствия нет смысла даже доказывать. Но всегда 

есть смысл анализировать имеющийся негативный опыт для предотвращения в будущем 

возникновения стихийных бедствий, причиной которых может быть человеческий фактор.   

Сибирь, гарь, пожары, ЧС, волнения, петиции – это то, чем всем запомнилось лето 

2019 года. За время пожара в Сибири площадь стихийного бедствия достигла 5 млн.га, а 

дым от лесных пожаров доходил до Казахстана и Урала. Большую опасность в данном сти-

хийном бедствии представляло то, что Сибирские леса – это насаждение сосен и листвен-

ниц, которые относятся к деревьям – «огнелюбам», а их значительное большинство в тайге.  

Необходимо отметить, что лесные пожары – это нормальная практика и большин-

ству лесов даже это необходимо для оздоровления, но в последние годы пожары начали 

просто поражать своей частотой и площадью. Необходимо определить, что же является 

причиной возникновения таких чрезвычайных ситуаций. 

В первую очередь, причиной лесных пожаров является человеческий фактор: остав-

ленные костры и брошенные окурки, сжигание пней и остатков вырубленного леса. Ко-

нечно, тяжело сравнить масштабы локального пожара и стихийного бедствия лета 2019 

года, но человеческий фактор наложился еще на два неблагоприятных фактора. Во-

https://справка01.рф/articles/o_pozhare/pozhar_opasnye_faktory_pozhara_ponyatie_pozhara_i_stadii_pozhara/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/obwie_svedeniya_o_gorenii/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/obwie_svedeniya_o_gorenii/
https://справка01.рф/articles/o_pozhare/klassifikaciya_pozharov_pozharnyh_i_vzryvoopasnyh_zon/
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первых, это жаркая и засушливая погода, из-за ежегодного изменения климата, а во-

вторых, это плохо обдуманное решение властей [2].  

Почему же произошла такая экстренная ситуация в Сибири, которая взволновала весь 

мир? Горевшая тайга сформирована кедром, пихтой и елью Пожары в них обычно случаются 

реже, так как эти породы более требовательны к условиям увлажненности. В отличие от сос-

ны и лиственницы, стволы темнохвойных пород слабо защищены коркой от низовых пожа-

ров, а густая, нередко опускающаяся до земли крона, насыщенная эфирными маслами, спо-

собствует переходу низовых пожаров в опустошительные верховые. Скорость распростране-

ния последних такова, что от них едва ли спасется даже быстроногий лесной олень [3]. 

Но природа так устроена, что даже самые страшные природные явления могут быть 

для чего-то полезны, так Сибирский пожар стал условием улучшения экологических 

условий для возобновления лиственницы. Источником семян становятся уцелевшие на 

гари деревья: даже при сильных пожарах не все лиственницы погибают, чему способ-

ствуют неоднородности рельефа и увлажненности. 

Для сохранения природы всегда необходимо учитывать все факторы, воздействующие 

на нее. Природные аномалии будут увеличиваться из-за изменения климатических зон, в 

связи с этим человеческий фактор в лице граждан и, в большинстве своем, властей необхо-

димо контролировать, поскольку только он может быть скорректирован. Власти должны: 

 Информировать население о правилах поведения в лесах; 

 Ограничить доступ граждан к лесам в пожароопасные периоды; 

 Контролировать лесообрабатывающую промышленность на соблюдение правил 

пожаробезопасности; 

 Быстро реагировать на возникшие чрезвычайные ситуации; 

 Заниматься восстановлением лесных насаждений. 

 Все эти мероприятия помогут не столько избавиться от пожаров совсем, но, од-

нозначно, их площадь и количество уменьшатся в разы.  
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Снижение негативного влияния и предупреждение последствий техногенных чрез-

вычайных ситуаций приобретает все более важное значение. Деятельность многих произ-

водственных и промышленных предприятий очень часто оказывает влияние на изменение 

экологического состояния прилегающих территорий [1]. 

Важная составная часть предупреждения техногенных чрезвычайных ситуаций за-

ключается в научно обоснованном прогнозе развития возможной ситуации и разработке ме-

роприятий по минимизации ее последствий. В связи с этим, все большую актуальность при-

обретают вопросы, связанные с прогнозированием масштабов и последствий возможных 

аварий на опасных производственных объектах (объектах использования атомной энергии, 

предприятиях химической промышленности и др), а так же с оценкой степени опасности 

для близлежащих к этим объектам населенных пунктов и окружающей среды в целом. 

Одно из основных направлений обеспечения безопасности заключается в снижении 

вероятности возникновения аварий до приемлемого уровня и сведение последствий таких 

аварий к минимальному ущербу [2]. 

Система обеспечения безопасности опасных производственных объектов состоит из 

комплекса мероприятий, направленных на предотвращение, уменьшение, локализацию и 

ликвидацию последствий аварий. 

Под системой обеспечения безопасности объектов подразумевают систему меропри-

ятий, которая позволяет снизить вероятность аварии или ущерб от нее, а так же силы и 

средства, необходимые для их выполнения. 

Особенность аварий на объектах данной категории состоит в высокой скорости 

формирования и воздействия поражающих факторов, что вызывает необходимость приня-

тия оперативных мер защиты обслуживающего персонала и населения в районе располо-

жения объектов в минимально короткие сроки [3, 4]. Решение этой задачи может быть до-

стигнуто проведением специальных мероприятий [5]. 

Для количественной оценки безопасности потенциально опасных для людей и окру-

жающей среды объектов, используют понятие риска [6]. 

Риск представляет собой осознанную опасность наступления в любой системе нега-

тивного события с определенными во времени и пространстве последствиями. 

Риск R(A) включает следующие комплексные показатели: 

– величину ущерба от воздействия опасного фактора Y(A); 

– вероятность возникновения рассматриваемого фактора P(A). 

R(A) = P(A) · Y(A).      (1) 

Под ущербом понимают фактические или возможные потери, возникающие в результа-

те каких-то событий или явления, в том числе изменений природной среды, ее загрязнения. 
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При решении проблемы управления риском, применительно к опасным производ-

ственным объектам, важно знать величину ущерба, нанесенного населению и окружаю-

щей среде от реализации всего комплекса последствий возможных аварий на этих объек-

тах: смертельные исходы, токсические поражения различной степени тяжести, потери ма-

териальных ценностей, ожидаемые затраты на проведение спасательных и неотложных 

работ, затраты на восстановление окружающей природной среды и т.д. 

Вопросы оценки опасности, которая грозит биосфере, в результате аварий на опас-

ных производственных и промышленных предприятиях, к настоящему времени еще оста-

ются открытыми и не в полной мере решены [7].  

По оценкам специалистов в наибольшей степени возможна оценка экономического 

ущерба от загрязнения биосферы. При этом общий ущерб от возможного загрязнения био-

сферы в местах аварий на опасных производственных и промышленных предприятиях нахо-

дят путем сложения ущерба, наносимого жизни и здоровью персонала объекта и населению, 

промышленности, сельскому (лесному) хозяйству, коммунальному хозяйству и др. [8]: 

У = Уз + Ус/х +Ук +Уп,     (2) 

где Уз – ущерб жизни и здоровью персонала объекта и населению; 

Ус/х – ущерб сельскому и лесному хозяйству; 

Ук – ущерб коммунальному хозяйству; 

Уп – ущерб промышленности. 

Возможный ущерб (Ув) – это ущерб народному хозяйству, который мог бы быть в 

случае отсутствия противоаварийных мероприятий. 

Под предотвращенным ущербом (ΔУ) подразумевают разность между возможным и 

фактическим (Уф) ущербами в определенный период времени [1]. 

ΔУ= Ув – Уф.      (3) 

Таким образом, ущерб, по сути дела, – критерий оценки эффективности противоава-

рийных мероприятий. 

Также наряду с предотвращенным ущербом должна быть определена и величина за-

трат, направленных на предотвращение или снижение загрязнения и порчи ресурса и тем 

самым на общее уменьшение ущерба. Таким образом, следует полагать, что величина за-

трат так же будет отражать эффективность противоаварийных мероприятий, то есть будет 

критерием эффективности. В целом, эффект (Э) от проведения противоаварийных меро-

приятий, учитывающий предотвращенный ущерб и величину затрат (З) на их проведение, 

рассчитывают по формуле: 

Э = ΔУ – З.      (4) 

В ходе проведения исследований осуществлен анализ литературных данных по спо-

собам оценки аварийной опасности производственных объектов. 

Это позволило предложить методику расчета эффективности противоаварийных ме-

роприятий на опасных производственных и промышленных предприятиях в случае воз-

никновения на них аварийных ситуаций. 

Значимость результатов исследования заключена в возможности использования про-

анализированных методических подходов и инструментов для оценки ущерба от аварии 

на опасных производственных и промышленных предприятиях с целью совершенствова-

ния организации обеспечения безопасности. 
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В настоящее время в нашей стране создается и продолжает функционировать боль-

шое количество потенциально опасных объектов, к которым относятся «объекты всех 
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форм собственности, на которых расположены здания и сооружения повышенного уровня 

ответственности, либо объекты, на которых возможно одновременное пребывание более 5 

тыс. человек» [1]. Среди данных объектов множество сложных жилых и промышленных 

сооружений, высотные здания, опасные производственные объекты, аэропорты, метро, 

гостиницы с большим числом мест, офисные центры и т.д.  

Обеспечение требуемого уровня безопасности на данных объектах предполагает ис-

пользование комплексного подхода [2, 3]. Одним из методов решения данной задачи явля-

ется внедрение структурированных систем мониторинга и управления инженерными систе-

мами зданий и сооружений (СМИС). Под инженерными системами понимаются все систе-

мы жизнеобеспечения, имеющиеся на объектах: электроснабжение, отопление, вентиляция, 

кондиционирование, водоснабжение, системы охранной и пожарной безопасности и т.д. 

Согласно ГОСТ 22.1.12-2005, СМИС – это «построенная на базе программно--

технических средств система, предназначенная для осуществления мониторинга техноло-

гических процессов и процессов обеспечения функционирования оборудования непосред-

ственно на потенциально опасных объектах, в зданиях и сооружениях и передачи инфор-

мации об их состоянии по каналам связи в дежурно-диспетчерские службы этих объектов 

для последующей обработки с целью оценки, предупреждения и ликвидации последствий 

дестабилизирующих факторов в реальном времени, а также для передачи информации о 

прогнозе и факте возникновения ЧС, в т.ч. вызванных террористическими актами, в орга-

ны повседневного управления единой государственной системы предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций» [4]. 

СМИС должны обеспечивать комплексный контроль за всеми отклонениями, нару-

шениями, которые отрицательно сказываются на жизнеобеспечении людей и функциони-

ровании самого объекта. СМИС контролируют: 

 нарушения несущей способности конструкций; 

 нарушения в системах отопления, водоснабжения; 

 нарушения в подаче электроэнергии, вызванные авариями на магистральных ка-

бельных линиях; 

 нарушения подачи газа, вызванные авариями на трубопроводах; 

 отказы в работе лифтового оборудования; 

 загазованность контролируемых помещений; 

 ситуации, связанные с возникновением пожарной опасности; 

 несанкционированное проникновение в жилые и служебные помещения; 

 СМИС обязательно должны быть установлены в зданиях и сооружениях следу-

ющих категорий: 

 жилые здания, общей площадью более 10 000 м; 

 опасные производственные объекты; 

 здания и сооружения промышленного и иного назначения, функционирование 

которых сопряжено с риском возникновения аварий, катастроф и иных ЧС; 

 жилые и производственные здания и сооружения, в которых одновременно 

находится 500 и более человек; 

 здания и сооружения высотой более 15 этажей (более 45 м), расположенные в 

районах массовой застройки; 

 мосты, туннели, транспортные развязки; 

 места утилизации промышленных, бытовых и иных отходов; 

 гидротехнические сооружения; 

 очистные сооружения. 

Оборудование указанных выше зданий и сооружений СМИС должно осуществляться:  
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 при проведении проектно-изыскательских, строительных и монтажных работ 

для вновь строящихся зданий и сооружений; 

 при проведении планового капитального ремонта для зданий и сооружений, 

находящихся в эксплуатации. 

Программно-технические средства СМИС должны быть сертифицированы МЧС России. 

СМИС должны предупреждать и прогнозировать аварийные ситуации на данных объ-

ектах, а также постоянно собирать информацию о параметрах функционирования инженер-

ных систем. Они должны автоматически определять отклонения параметров от норматив-

ных значений. При необходимости СМИС должны автоматически или принудительно пе-

редавать сигнал в ту или иную службу для принятия необходимых мер по предупреждению 

или ликвидации аварий на объектах. СМИС должны быть постоянно сопряжены с ЕДДС - 

единой дежурно-диспетчерской службой, которая координирует работу дежурных служб 

города, а также занимается сбором информации со всех, сопряженных с ней СМИС. 

В состав СМИС входят: 

комплекс контролирующих средств (датчики и измерительные приборы, которые 

могут выполнять функции охранной и пожарной сигнализации, контроля состояния тех-

нологических процессов, экологической обстановки и пр.); 

многофункциональная кабельная система; 

сеть передачи информации; 

система сбора и обработки информации; 

административная система. 

Немалое место в системах мониторинга зданий и сооружений отводится пожарной 

безопасности. Проблема пожаров на жилых и промышленных объектах – одна из самых 

актуальных для нашего общества на сегодня. Поводов для их возникновений масса: уста-

ревшие здания, проводка, несовершенство технической базы противопожарных частей и, 

конечно же, человеческий фактор [5,6]. Но одной из самых веских причин является несо-

вершенство противопожарных систем и, соответственно, невозможность их эффективного 

использования в критической ситуации. 

Повысить эффективность противопожарных систем можно за счет внедрения систе-

мы раннего обнаружения возгорания [7]. Такие системы смогут выявить признаки огня в 

зачаточной стадии и принять оперативные меры по его предотвращению. 

Система раннего обнаружения пожара состоит из сверхчувствительных датчиков 

(температуры, дыма, а также химические, спектральные (реагирующие на пламя) и опти-

ческие). Все они являются частью единой системы, которая направлена на раннее обна-

ружение возгорания, а также на его быструю локализацию. 

Важную роль в таких системах играет свойство устройств раннего обнаружения по-

жара, заключающееся в постоянном мониторинге химического состава воздуха. При горе-

нии пластмассы, оргстекла, полимерных материалов выделяется огромное количество ве-

ществ, и состав воздуха резко изменяется. Эти изменения и должна зафиксировать элек-

троника. В последнее время на рынке противопожарных систем большое место занимают 

полупроводниковые газочувствительные сенсоры. Материал таких устройств способен 

изменять электрическое сопротивление в зависимости от изменения химического состава 

воздуха. Современные полупроводниковые сенсоры способны уловить минимальные кон-

центрации веществ, выделяемых при горении. В первую очередь это водород, оксид и ди-

оксид углерода, ароматические углеводороды. 

В СМИСах системы раннего обнаружения возгорания связаны со всеми инженерны-

ми системами здания. То есть при возникновении пожара система может полностью от-

ключить вентиляцию, электроснабжение (при необходимости и в нужном количестве), 

включит сигнализацию, а также обеспечит своевременную эвакуацию людей. А самое 

главное – запустит комплекс пожаротушения. Применение таких систем исключает чело-

веческий фактор в тушении. 
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В статье рассмотрены направления совершенствования государственной системы мониторинга и 
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ABSTRACT 

The paper discusses the directions of improving the state system for monitoring and forecasting 

emergencies. An approach to determining the likelihood of emergencies is proposed.  
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Прогнозирование чрезвычайных ситуаций (ЧС) обычно имеет цель установить воз-

можный факт ее появления и возможные последствия. Для прогнозирования ЧС исполь-
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зуют закономерности территориального распределения, и проявления во времени различ-

ных процессов и явлений, происходящих в живой и неживой природе. 

Методика прогнозирования заключается в определении вероятности аварий и ката-

строф путем выявления источников опасности; определения части оборудования, которое 

может вызвать опасные состояния; исключения из анализа маловероятных случаев. Обычно 

источником опасности являются источники энергии, процесс производства и условия его 

осуществления. Окончательно опасность можно оценить только после оценки ЧС. 

Техногенные аварии и стихийные бедствия, приводящие к развитию чрезвычайных 

ситуаций, уносят много человеческих жизней. Исходя из этого, приоритетной задачей 

государства является создание и совершенствование государственной системы монито-

ринга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС). 

Основной целью этой системы является комплексное решение вопросов мониторин-

га и прогнозирования ЧС, своевременного выявления угроз и реагирования на опасности. 

СМП ЧС представляется как совокупность самостоятельных и одновременно взаи-

мосвязанных существующих функциональных систем (подсистем) мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1]. 

В работе [2] указываются следующие виды мониторинга (контроля) и прогнозирования ЧС: 

 наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

 контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

 санитарно-карантинный контроль; 

 социально-гигиенический мониторинг; 

 медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо опасных 

факторов физической и химической природы; 

 государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды;  

 государственный мониторинг атмосферного воздуха; 

 государственный мониторинг водных объектов; 

 государственный мониторинг радиационной обстановки; 

 государственный лесопатологический мониторинг; 

 государственный мониторинг состояния недр; 

 сейсмический мониторинг; 

 мониторинг вулканической активности; 

 мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и деформа-

ции земной поверхности; 

 федеральный государственный экологический надзор; 

 карантинный фитосанитарный мониторинг; 

 контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой; 

 контроль в сфере ветеринарии и карантина растений; 

 контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонен-

тов для их производства; 

 контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания; 

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. 

К основным направлениям деятельности, связанных с совершенствованием СМП 

ЧС, относятся: 

 внедрение современных высокоэффективных информационно-аналитических 

систем, обеспечивающих оперативную обработку больших объемов информации и бази-

рующихся на технологиях интеллектуального анализа данных; 
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 внедрение современных информационно-расчетных комплексов, выполняющих 

функции по прогнозированию возможных ЧС природного и техногенного характера, рас-

чету сил и средств оперативного реагирования, ликвидации ЧС и визуализации (отобра-

жению) результатов моделирования в единой геоинформационной системе; 

 внедрение современных информационных технологий визуализации как теку-

щей (оперативной) обстановки так и возможной обстановки в случае возникновения ЧС 

природного и техногенного характера на территории Российской Федерации с помощью 

интерактивных систем (карта возможных рисков и опасностей возникновения ЧС), обес-

печивающих наглядное представление ситуации в единой геоинформационной системе; 

 созданиеединой информационно-справочной системы, обеспечивающей информа-

ционную поддержку оперативных подразделений территориальных органов МЧС России. 

 внедрение технологий визуализации информации на основе (в том числе 3D- 

моделирование) интерактивных систем, обеспечивающих наглядное представление ситуа-

ции в виде пространственной модели; 

 обеспечение информационной безопасности с использованием современных вы-

сокоэффективных систем защиты информации. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций предполагает определение времени и места 

ЧС, вероятности наступления ЧС (и в первую очередь, вероятности возникновения источ-

ника чрезвычайной ситуации), возможного характера и масштаба чрезвычайных ситуаций. 

Современные технологии прогнозирования чрезвычайных ситуаций можно условно 

подразделить на технологии долгосрочного и технологии оперативного (краткосрочного) 

прогнозирования. 

При подготовке прогнозов рассматриваются все возможные источники чрезвычай-

ных ситуаций, характерные для региона [3]. Это особенно важно при оценке возможности 

возникновения каскадных ЧС по типу эффекта «домино». 

Целью оперативных (краткосрочных) прогнозов является получение исходных дан-

ных о возможной обстановке для принятия решений о защите населения и территорий от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Оперативное прогнозирование базирует-

ся на комплексных технологиях, которые включают: технологии мониторинга, технологии 

математического моделирования, геоинформационные технологии [4]. 

Долгосрочное прогнозирование имеет целью оценку комплексных рисков чрезвы-

чайных ситуаций с учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба. 

Технологии долгосрочного прогнозирования используют методологию анализа и 

управления рисками [5] (рис. 1). 

Природные и техногенные опасности возникновения чрезвычайных ситуаций дета-

лизируются вплоть до конкретного места их размещения. 

Прогнозирование места возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, обу-

словленных террористическими проявлениями, основывается на оценках таких факторов 

как значимость возможного объекта террористического воздействия (критически важные 

или особо опасные объекты), уровня его физической защиты и активности террористиче-

ских проявлений на определенной территории. 

Подход к определению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций может 

быть определен на основании общего процесса, когда вероятность возникновения чрезвы-

чайных ситуаций может быть представлена как 

Р = Р1 • Р2 • Р3,     (1) 

где Р –  вероятность возникновения чрезвычайной ситуации; 

Р1 –  вероятность появления источника опасности; 

Р2 –  вероятность образования опасного воздействия на объект защиты; 
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Р3 –  вероятность непосредственного возникновения чрезвычайной ситуации, иници-

ируемой опасным воздействием [4]. 

Система мониторинга и 
прогнозирования ЧС

Система поддержки принятия решений

Модели и методы 
прогнозирования

Система обработки 
данных

Параметры 

состояния

Информационная система прогнозирования ЧС

Прогноз и оценка возможного ущерба

Оценка и визуализация оперативной 
обстановки

Оценка эффективности 
предупредительных мероприятий

 
Рисунок 1 – Структурная схема управления рисками ЧС 

Конкретный вид расчетных зависимостей для показателей Р, Р1, Р2, Р3 зависит от 

конкретных рассматриваемых ситуаций для природных, техногенных, военных и соци-

альнобиологических опасностей и объектов. 

Список литературы 

1. Приказ МЧС РФ от 4 марта 2011 г. № 94 "Об утверждении Положения о функ-

циональной подсистеме мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций". 

2. Постановление Правительства РФ от 08.11.2013 №1007 (ред. от 31.10.2015) «О 

силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций». 

3. Матвеев А.В., Богданова Е.М. Классификация методов прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2018. 

– № 4 (24). – С. 61-70. 

4. Богданова Е.М., Максимов А.В. Исследование организационного обеспечения 

информационной системы прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций с позиций 

системного анализа // Credo New. – 2019. – № 3 (99). – С. 13. 

5. Богданова Е.М., Максимов А.В., Матвеев А.В. Информационная система про-

гнозирования чрезвычайных ситуаций при использовании адаптивных моделей // Научно-

аналитический журнал Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России. – 2019. – № 2. – С. 65-70. 

 

  



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ИХ РАЗВИТИЕ 
 И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |41 

 

УДК 614.8 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Гонцов Никита Сергеевич, 

магистрант, СПбУГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург 

АННОТАЦИЯ 

В работе установлены основные техногенные риски в нефтегазовой отрасли. Рассмотрена 

статистика аварий на объектах нефтегазового комплекса. 

Ключевые слова: техногенный риск; нефтегазовая отрасль; нефтегазовый комплекс. 

THE NALYSIS OF TECHNOGENIC RISKS IN THE OIL AND GAS 

INDUSTRY 

Gontsov N.S., 

Master students, St. Petersburg University of the State Fire Service of EMERCOM   

of Russia, St. Petersburg 

ABSTRACT 
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Нефтегазовая промышленность страны приобрела статус жизнеобеспечивающей от-

расли по многим факторам. Уровень нефтегазодобычи и их экспорта стал одним из основ-

ных показателей энергетического и промышленного потенциала страны. Перспективные 

развития нефтегазовой отрасли России определяются в основном уровнем мировых цен, 

объемом внутреннего спроса, уровнем развития транспортной инфраструктуры, налого-

выми условиями и научно-техническими достижениями в разведке и разработке место-

рождений, а также качеством разведанной сырьевой базы. 

В таких условиях в механизме управления рисками все большую актуальность при-

обретают исследования, направленные на выявление важнейших факторов рисков пред-

приятий нефтегазовой отрасли, в частности техногенных рисков. 

Несмотря на все внимание, уделяющееся технологическому процессу проектирова-

ния и эксплуатации нефтегазового комплекса, полностью минимизировать риски и ава-

рийные ситуации не удается. Так, углеводородное сырье и продукты нефтегазовой пере-

работки обладают крайне взрывоопасными свойствами, определяемые как физическими и 

химическими свойствами углеводородов и их смесей, так и параметрами технологическо-

го процесса, в частности, износом оборудования. Статистика показывает, что больше по-

ловины объектов коммуникаций нефтепромысловых месторождений (более 60% элемен-

тов систем поддержания пластового давления и более 50% трубопроводов систем сбора 

нефти), а также других составляющих нефтегазового комплекса не дорабатывают до срока 

амортизации, то есть средний срок до первого ремонта составляет приблизительно 9-12 

лет, когда срок разработки месторождений – 50 и более лет. Все эти факторы крайне остро 

ставят вопрос об обеспечении безопасности эксплуатации месторождений, функциониро-

вании скважин, наземных сооружений, коммуникаций. Также крайне важно минимизиро-

вать возможные природные и техногенные риски с целью охраны окружающей среды от 
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разного рода загрязнений и различных агрессивных веществ, образующихся в нефтегазо-

вом промысле. 

Аварии на объектах нефтегазового комплекса характеризуются тяжестью послед-

ствий и большим радиусом поражения. Даже при современном уровне и качестве обору-

дования, используемом как при разработке, так и при ликвидации ЧС, аварии на объектах 

нефтегазового комплекса приравниваются к серьезнейшим техногенным катастрофам, ко-

торые ведут к экологическим проблемам, вплоть до разрушения экосистем. На диаграмме 

(рис.1) представлены основные причины возникновения аварийных ситуаций на объектах 

нефтегазового комплекса (НГК). 

 

Рисунок 1 – Основные причины возникновения аварии на объектах НГК 

Итак, к техногенным рискам принято относить ситуации, происхождение которых, 

как правило, связано с производственно-хозяйственной деятельностью человека. Техно-

генный риск представляет собой поражающие воздействия источника техногенной ЧС на 

человека и окружающую среду. К техногенным ЧС относятся разные типы аварий: выбро-

сы опасных веществ, пожары, затопления, крушения транспортных средств, взрывы, раз-

рушения сооружений. 

Понятие техногенный риск напрямую связан с таким понятием, как опасные произ-

водственные объекты, к которым и относятся объекты нефтегазового комплекса. Так, 

например, крайне опасными являются продукты нефтеперерабатывающей промышленно-

сти: бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла, смазки, 

битумы, нефтяной кокс, сырьё для нефтехимии и т.д. 

Основные технологические источники рисков, их характеристики, возможные неис-

правности, последствия воздействия данных факторов (например, разгерметизация трубо-

проводов, авария, выброс газов, отказ оборудования и др.), проводятся «профилактиче-

ские» мероприятия, направленные на уменьшение опасности (проработка стратегии тех-

нического обслуживания, переход на наилучшие доступные технологии, выбор соответ-

ствующих материалов и т.д.)  

Крупные аварии и сопровождающие их пожары и взрывы на нефтеперерабатываю-

щих производствах в большинстве случаев происходят из-за: утечек горючей жидкости 

или углеводородного газа возникающих в основном по причинам, представленных  

в табл. 1 и рис. 2. 
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Рисунок 2 – Основные причин аварии на объектах нефтегазовой отрасли 

Понятие «опасные производственные объекты» в России регламентируется в ФЗ от 

N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», кото-

рый включает в себя непосредственно термин опасного производственного объекта, суще-

ствующие классификации, перечень объектов, минимальные лимиты ответственности и 

т.д. Кроме этого, при проектировании объектов НГК учитывается и ряд других норматив-

ных документов. Например, ФЗ «О стратегическом планировании РФ», ФЗ «Об охране 

окружающей среды», «Концепция перехода РФ к устойчивому развитию», которая 

направлена на стабилизацию экологической ситуации.  
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Наличие регулирующих документов в очередной раз подтверждает необходимость 

комплексного анализа возможных, в том числе и техногенных, рисков при проектирова-

нии НГК.  

Таким образом, каждый из этапов проектирования объектов НГК направлен на об-

щую цель – минимизацию как природных, так и техногенных рисков, моделирование и 

составление алгоритма действий, принятие наиболее рациональных мер и эффективное 

управление при последующей разработке, эксплуатации и функционировании объектов 

нефтегазового комплекса. 
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ABSTRACT 

The inflow of water into a river more than usual in many cases causes a lot of damage and injury. 

Controlling floodwater and directing it to plains and permeable lands with coarse-grained fabric (Apandaj 

plain) by various structures, as well as improving plant growth and strengthening vegetation, is one of the 

measures that should be considered.In different methods of floodwater exploitation, the use of different earthen 

and rock structures is common. These structures show different resistances against erosion and flood mobility. 

In order to increase the useful life of floodwater control and containment systems, the use of suitable and more 

durable structures is a priority. In this study, floodwater management methods were studied. 

Keywords: floodwater; floodgate; flood controlling. 

Introduction 

Limiting the floodwater flow in a certain width of rivers are done by structures such as 

embankments and floodgate wall. These structures prevent spreading floodwater in the lands sur-

rounding rivers and direct them in a limited and specified path. Building embankment is one of 

the most common and oldest method to control floodwater. Embankment is a short grounding 

straps build Along the river in different distances to play the role of artificial beaches when the 

river water comes out the natural beaches. Embankment protect the main part of lands surround-

ing the river against flooding. If the floodgates destroyed, the consequences will be worse than 

no floodgates have not been established.  In urban areas and other areas with wealthy lands, 

floodgates wall is used instead of embankment. Floodgate walls is made of concrete, stone, brick 

etc. For the construction of the above systems, various structures are used. The presence of pri-

mary materials at the site and the topographic condition are effective in determining the type of 

system used. What plays a key role in the success of a structure is accuracy in their design and 

execution. In the design of the structure, the use of existing experiences is inevitable. The per-

formance of different structures in the face of various conditions provides a good evaluation to 

select the type of structure and the required volume. In this paper, considering the variety of 

structures and the possibility of evaluating their performance in flood distribution stations on the 

aquifer, basic points in the evaluation of structures have been examined. 

Floodwater 

Flood is a sudden and excessive increase of water and as a result of the creation of sharp 

hydrographs when the river discharge in a short time, for example from 10 cubic meters to 40 

cubic meters per second. In the definition given, flood occurs when it is higher than the upper 

limit of the bed. Hence, the cross section of the channel and the morphology of the channel are 

involved. When the river is more full of water than the bed and excess water enters the flood-

plains, the morphology of the river is also involved. 

Types of Floods Based On the Origin  

1- Heavy rains: When the intensity of rainfall is much more than the intensity of infiltra-

tion of the basin and a lot of excess water flows, which turns into a flood. Heavy rains can also 

be expressed by the number of rainy days. In places with heavy rainfall, the number of rainy 
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days is very low. In arid and semi-arid regions, the intensity of rainfall is high and the number of 

rainy days is low, and many floods are caused by heavy rainfall. 

2- Long rains: This rain saturates the soil. In the soil infiltration curve, the intensity of soil 

infiltration is high and over time, the intensity of permeability decreases and runoff and water 

permeability (movement of soil in water) increases. At the end of the infiltration curve, when 

heavy rainfall occurs, floods are more likely to occur. 50 mm of rain soaks the embankment, and 

if the rain reaches 70 mm, the rain will turn into a flood, in which case the infiltration will stop 

and the rain will turn into runoff. Some coniferous species, such as pine, secrete gum, which 

prevents water from penetrating the soil and allowing water to flow. 

3- Rapid melting of snow: Snow creates a retarding flow, because its melting is retarded.  

If the snow melts quickly, floods will occur. If a mass of hot air enters the basin, and there is 

snow in the basin, it can produce floods. Snowmelt floods are weaker than rainfall floods. A 

combination of factors such as rising temperatures, melting snow, and rainfall can be another 

source of flooding. For example, in Alam Kooh, where there is a glacier, rising temperatures 

cause floods, and rain has no role in causing floods (sudden melting of huge masses of ice in the 

warmer months of the year). 

4- Tsunami: Made from the Japanese words tsu (port) and nami (waves). 

Tsunami or flood Harbor: They are caused by phenomena such as mostly sea earthquakes, 

landslides and sea volcanoes. A tsunami is one of the coastal floods that occurs in coastal areas. 

This phenomenon can occur in the Persian Gulf, where the height of floods can reach up to 4 me-

ters. It can also occur in the Caspian Sea, but with less intensity. 

5- Floods caused by dam failure: usually occur for earthen dams, but it has also happened 

for concrete dams. In addition, it occurs less frequently for short and large dams. In large dams, 

when the dam breaks, the impact is up to about 20 km. The minimum management work for this 

purpose is to build dams upstream and areas overlooking residential and urban areas. For exam-

ple, this phenomenon can occur in Karaj, Manjil and Latian dams. 

6- Flood caused by landslides: With the occurrence of landslides, lakes are formed which, 

when filled with water, may break all at once and cause floods. These types of floods are consid-

ered as artificial floods. Like the drift of a large mass that occurred on Haraz Road and blocked 

the river and created a large lake. 

Classification of other floodwaters 

1- River floodwater (non-urban 

2- Urban Floodwater 

Floodwater Control 

The main methods of floodwater control have been used since ancient times. These include 

reforestation, construction of dams, floodgate, reservoirs and flood canals. The construction of 

dams caused the riverbed to rise and instead it was deposited in a large area. This was done in 

the area of floodgates. As the riverbed rose, the height of the dams inevitably increased. The 

dams built in the Middle Ages on the Po, Danube, Rhine, Rhone and Volga rivers have been 

strengthened in the twentieth century by a reservoir reforestation program. Regular dredging in 

the Mississippi River has taken a toll on maintaining the river's depth. 

Structural methods of floodwater management 

Structural methods of floodwater management are a subset of flood management that in-

cludes the role of the structure and its operation. Many of these methods have a history of several 

thousand years. For example, the Kefra Dam in Egypt was being built 4,600 years ago to control 

floodwater, which was destroyed by floodwater. Structural methods are also referred to as 

floodwater control. Floodwater control includes special processes that eliminate or reduce the 

destructive effects of floods by providing and operating designed structures, which is done by 
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storing, limiting and diverting flood flow to an economically justifiable extent. In many countries 

today, the safety of hundreds of millions of people against floodwaters depends on dams, flood-

gate and flood diversion channels. 

Non-Structural Methods of Floodwater Management 

All flood mitigation methods that do not include all three of the above characteristics are 

non-structural floodwater management methods. Other methods, such as flood warning and 

evacuation of residents during floods, were performed to keep people away from floodwater. 

These are non-structural methods. In many wealthy western countries and Japan, floodwater ex-

perts now believe that combining structural and non-structural methods is the optimal solution to 

minimize flood damage, while combining structural and non-structural methods with less cost. It 

is a structural method alone. Non-structural approaches to floodwater management include activ-

ities that do not involve the construction of physical structures to eliminate or mitigate the de-

structive effects of floods. Structural approaches in flood management include: dams, embank-

ments, floodgate, flood diversion, flood canals, etc., which make flood control possible to some 

extent by storing, limiting or modifying the flow, or diverting the flood. 

Floodwater Resistance 

Regarding the dimensions of the necessary measures to advance flood resistance measures, 

the following can be mentioned: 

1- Individual and community arrangements 

2- Local (government) arrangements 

3- Regional and national arrangements 

The important issue is to strike a balance between public participation and public works re-

sulting from government participation, between flood protection and flood resilience, and be-

tween popular spontaneity and government incentive laws and regulations. A bottom-up ap-

proach in which individuals or small communities have learned to live with floods and limited-

scale flood resilience measures based on observational floods (for example, over the past 50 

years) in specific areas. However, flood damage increases when flood protection facilities are 

designed and built based on a 100-year return period flood. 

Experiences of Different Countries in the Field of Flood Management 

According to what is available, in the 1976 publications, non-structural arrangements such 

as zoning, flood forecasting and flood risk reporting have not been identified independently and 

have been included intermittently. Of the 360 pages of the 1983 book, only 4 pages are related to 

non-structural arrangements: 

Zoning, anti-flooding, evacuation of flooded areas and flood insurance 

From these summaries it can be deduced that rapid development and progress has been 

made in the field of non-structural arrangements: already in the 1990s, the strategy of achieving 

a proper combination of structural and non-structural arrangements in controlling and reducing 

flood risks, has been accepted. Flooding of sensitive and important facilities and places is an is-

sue that should be seriously considered and a variety of common measures should be used to 

control it. Failure to pay attention to the sensitivity and distinctiveness of facilities such as food 

storage, grain silos, power plants, airports, municipal water supply facilities, oil facilities, and the 

like can increase the scope of damage and even losses. 

Paying attention to the sensitivity of such facilities and the consequences of disruption in 

the service performance of these places is necessary and in some cases vital and should be given 

special attention in the decision-making stage of urban land use [10]. Ali Abdollahpour and Il-

ham Khorasani (2013) conducted a study entitled The Role of Safety Management in Floodwater 

Control in Tehran Metro, which investigates the unforgettable flood incident that occurred on 

April 17, 1991 in the capital, followed by the flooding of Tehran Metro Line 4. Then they dealt 

with how to safely manage the floodwater incident and its impact on the metro structure [11]. 
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Diogo Costaa, Paolo Burlando, Cindy Priadi (2016) conducted a study entitled The Importance 

of Solving incorporating problems of Floodwater and Water Quality Problems in the Tropical 

Metropolis of Jakarta [12]. 

Wang S, Huang G.H (2016) addressed an article entitled “The Possible Risk of Optimizing 

Cecil Control Systems with Correlated Uncertainty [13]. 

Conclusion: 

It is now clear that it is not possible to control all floods, only by managing them, the dam-

age can be minimized.  

Floodwater caused by water flow caused by rain or snowmelt and its discharge is such that 

it rises above normal water levels in streams and rivers (Ahmadi et al. 2001). 

Overflow of a river that causes damage is called flood. Also, a relatively high river flow 

that exceeds a natural or artificial section in an interval of the river and overflows is called a 

flood (2000, USACE). 

Floodwater control and its penetration by mechanical operations on the ground in a way 

that increases groundwater reserves called artificial recharge (Mahdian.1999) has a variety of 

methods. Flood spreading systems, passageway, basin recharge and groundwater recharge are 

one of the most important methods of artificial recharge. 

Many of the world's oldest dams were built to control floods. 

The purpose of a flood control reservoir is to store part of the flood flow in order to reduce 

its maximum. If river floodwater has seasonal characteristics, the efficiency of multi-purpose 

reservoirs to reduce the flood peak will increase significantly. Ideally, the reservoir is located 

just above the protected area and is operated to reduce the maximum flood to the downstream 

safe passage capacity. The stored flood is either released gradually depending on the time of its 

occurrence or, if the end of the flood season is near, it is stored for irrigation and electricity gen-

eration purposes. 

If river floods have seasonal characteristics, the efficiency of multi-purpose reservoirs to 

reduce the flood peak will increase significantly. In general, the design of floodgate and flood-

gate walls should be similar to conventional dams. In general, suitable materials for the core are 

rarely available, and most floodgates are homogeneous embankments. 
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На сегодняшний день в сфере государственного надзора за промышленной безопас-

ностью наблюдаются значительные изменения: меняются подходы к контрольно-

ревизионной деятельности; изменяется сама парадигма надзора; дополняются, модерни-

зируются и совершенствуются традиционные механизмы инспекционного контроля; ак-

тивно развивается риск-ориентированный подход в области обеспечения безопасности. 

О последнем в области промышленной безопасности говорили уже очень давно и на 

стадии его провозглашения задекларированные подходы надзорных органов предполагали 

процессы выявления, последующего анализа, прогнозирования вероятности промышлен-

ных аварий, оценки возможных масштабов их последствий и учета оценки рисков, прежде 

всего, на опасных производственных объектах. Это было необходимо для последующей 

оптимизации и реализации требуемых организационно-технических мер. Главной миссией 

риск-ориентированного подхода в области промышленной безопасности является недо-

пущение возникновения угроз крупных промышленных аварий и повышение эффективно-

сти обеспечения промышленной безопасности на отдельных опасных производственных 

объектах и (или) в системе поднадзорных объектов в целом. В последнее время мы можем 

наблюдать, что инструментарий определения и оценки рисков, разработка соответствую-

щих компенсационных мероприятий активно развивается. При этом происходят колос-

сальные изменения и в самом инспекционном надзоре, при котором инспектор впослед-

ствии видимо превратится в своего рода куратора предприятия. В данной статье осу-

ществлена попытка обобщения изменений в области промышленной безопасности, свя-

занных с трендами цифровизации, затронувших эту сферу в полной мере. Рассмотрим их в 

некотором хронологическом порядке. 

Первые изменения в этой области были связаны с самим процессом внедрения прак-

тик с применением риск-ориентированного подхода. Их внедрение на предприятиях тре-

бовало глубокой, вдумчивой, четко организованной работы по идентификации технологи-

ческих процессов и связанных с ними рисков. Также данная работа предполагала оценку 

руководством предприятия приемлемого уровня риска для каждого из них. Предполага-

лось, что данная работа должна быть периодической, обязательно учитывать изменения и 

влияние технологического процесса, нормативно-правовой базы, других внешних факто-

ров. За последние годы надзорными органами накоплено большое количество информа-

ции о функционировании опасных производственных объектов, что позволяет говорить о 

внедрении комплексного надзора практически в режиме реального времени, что позволяет 

качественно и своевременно реагировать на различные аварии и инциденты. 

Второе изменение, непосредственно связанное с цифровизацией в этой сфере, было 

связано с провозглашенной реформой в области контрольно-надзорной деятельности. 

Государство заявило о пересмотре всех обязательных требований в промышленной без-

опасности, Устаревшие нормы, которые, по мнению государственных органов, мешали 

развиваться бизнесу решили отсечь «регуляторной гильотиной». 

О планах реформирования системы было заявлено еще в январе 2019 года на X Гай-

даровском форуме на тот момент Председателем Правительства Дмитрием Медведевым. 

Он призвал сделать новые требования к бизнесу простыми и понятными, направить их на 

то, чтобы снизить смертность и травматизм на производстве. Результатом реформы долж-

на была стать упорядоченная и прозрачная система контроля. Предполагалось, что обяза-

тельные требования, которые не одобрят или не актуализируют, с 2021 года должны были 

утратить силу. Принимать новые нормы необходимо было с привлечением представите-

лей делового сообщества, учитывая имеющийся современный уровень технологического 

развития, а также имеющиеся лучшие практики риск-ориентированного подхода. Чтобы 

отказаться от устаревших требований, в том числе и в области промышленной безопасно-

сти, в правительстве создали Департамент регуляторной политики.  
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Третьим, условным этапом развития цифровизации в области промышленной без-

опасности стала пандемия.  В ее условиях государственные органы, в том числе и Ростех-

надзор смягчили некоторые требования, для облегчения работы предприятиям в тяжелых 

условиях. Антикризисные меры затронули промышленность, гидротехнику и электро-

энергетику и предполагали их перевод в дистанционный режим, что послужило толчком 

для еще большего проникновения цифровых технологий в сферу промышленной безопас-

ности. Но послабления ввели не для всех.  

Например, до конца 2020 года действовал особый режим для лицензий. Не нужно 

было переоформлять лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически 

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, а также обращение 

взрывчатых материалов промышленного назначения, если: 

1) переименовали адрес места нахождения предприятия; 

2) изменили адрес места лицензируемой деятельности; 

3) реорганизовали юридическое лицо [1]. 

П. 2 и п. 3 вышеперечисленного списка также позволяли не переоформлять лицен-

зию предприятиям, которые занимаются экспертизой промышленной безопасности или 

производством маркшейдерских работ.  

Автоматически продлили лицензии, разрешения и государственную регистрацию: на 

производство и оборот этилового спирта, алкоголя и спиртосодержащей продукции; поль-

зование недрами и другие виды работ. 

Истекшие лицензии на эксплуатацию опасных производственных объектов необхо-

димо было продлевать. Их не внесли в перечень приложения 1 (утв. постановлением Пра-

вительства от 03.04.2020 № 440; далее — постановление № 440 [2]). Однако для выдачи, 

переоформления, продления лицензий в 2020 году Ростехнадзор проводил проверки без 

выезда. Контролеры должны были использовать дистанционные средства, фото-, аудио- и 

видеофиксацию, видео-конференц-связь. Надзорные органы имели право временно сокра-

тить перечень лицензионных требований и начать прием заявлений и материалов в элек-

тронном виде [1]. Из правила о дистанционных проверках сделали исключение только для 

предприятий, которые эксплуатируют взрывопожароопасные и химически опасные произ-

водственные объекты I и II классов опасности, работают на них с взрывчатыми материа-

лами промышленного назначения. В данном случае предполагалась индивидуальная рабо-

та с предприятием и если дистанционные средства не позволяли определить их соответ-

ствие лицензионным требованиям организовывалась выездная проверка Ростехнадзора с 

соблюдением эпидемиологических норм.  

В этом же формате до 1 июля 2020 года можно было эксплуатировать опасные про-

изводственные объекты (далее ОПО) без экспертизы промышленной безопасности техни-

ческих устройств, зданий и сооружений. Чтобы использовать данную отсрочку необходи-

мо было наличие решения руководителя организации или его заместителя, который брал 

на себя ответственность за безопасную эксплуатацию объекта до проведения этой экспер-

тизы. Причем работодатель сам определял, как оформить это решение. Предполагалось 

уведомление Управления Ростехнадзора о принятом решении и в случае запроса предо-

ставление перечня принятых и разработанных дополнительных мероприятий для безопас-

ной эксплуатации ОПО. 

Также с 1 июля и до конца 2020 года разрешили проводить дистанционно экспертизу 

промышленной безопасности.  При этом в разъяснительных документах подчеркивалось, 

что это было право предприятия, а не обязанность. Его использовали те предприятия, кото-

рые могли организовать дистанционную экспертизу без угрозы жизни и здоровью работни-

ков, например, для деклараций промышленной безопасности, обоснований безопасности, 

проектов консервации и ликвидации. Надзорные органы не рекомендовали проводить та-

кую экспертизу, если для оценки состояния устройств, зданий и сооружений эксперты 
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должны были провести их техническое диагностирование [1]. Временный порядок распро-

странили и на безопасность гидротехнических сооружений с определенными оговорками.  

Аттестацию, у которой истекал срок действия, автоматически продлили до 1 октября 

2020 года. До этой даты не нужно было направлять работников на переаттестацию по 

промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и безопасно-

сти в сфере электроэнергетики. Послабления установили и для первичной аттестации ра-

ботников: сроки на нее увеличили.  

Были также некоторые послабления и в области энергетики. Таким образом выше-

упомянутая организация работ и накопленный опыт привели к тому, что логичным выгля-

дит принятое в конце 2020 года Постановление Правительства от 31.12.2020 № 2415 «О 

проведении эксперимента по внедрению системы дистанционного контроля промышлен-

ной безопасности» [3], суть которого заключается в том, что с 1 февраля 2021 до конца 

2022 года Ростехнадзор проводит эксперимент с системой дистанционного контроля.  

Данная форма названа динамической моделью риск-ориентированного подхода и 

предполагает ее апробацию. По задумке надзорных органов она предполагает разработку 

или совершенствование, а впоследствии и внедрение различных форм и условий методи-

ческого, организационного и технологического характера, целью формирования которых 

является, прежде всего, возможность функционирования и повсеместного применения си-

стем дистанционного контроля в области промышленной безопасности. При этом апроба-

ция, а затем и последующее внедрение в имеющиеся системы контроля автоматизирован-

ного инструментария предполагает применение систем оперативного мониторинга техно-

логических процессов, расчет показателей состояния промышленной безопасности. А это, 

в свою очередь приведет к тому, что постепенно сформируется модель дистанционного 

контроля промышленной безопасности непрерывного действия. 

Участвовать в апробации этой модели могут организации и индивидуальные пред-

приниматели, которые эксплуатируют ОПО и подтвердили свою технологическую готов-

ность. В рамках эксперимента предполагается, что работодатели переведут документацию 

из бумажного вида в электронный. Проверка документов станет автоматической, ошибки 

можно будет исправить, не дожидаясь инспектора. В онлайн-режиме система будет сле-

дить за состоянием ОПО и прогнозировать вероятность развития опасных ситуаций. Что-

бы принять участие в данном эксперименте предприятие должно направить заявку в Ро-

стехнадзор, где при положительном решении с работодателем заключат соглашение. 

В данном случае также логично выглядят и последние шаги Ростехнадзора по полу-

чению дополнительного профессионального образования в области промышленной без-

опасности. Еще в ноябре 2019 года вступило в силу постановление Правительства от 

25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, 

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электро-

энергетики» [4] где был утвержден перечень категорий работников, которым было необ-

ходимо было получить вышеуказанное образование. В перечне находятся такие работники 

организаций, которые эксплуатируют ОПО как ответственные за производственный и 

строительный контроль; члены аттестационных комиссий; специалисты, которые осу-

ществляют авторский надзор за процессом строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, технического перевооружения, консервации и ликвидации ОПО. Одновременно 

же Правительство утвердило Положение об аттестации по промышленной безопасности, 

по вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере электроэнергетики. В 

Положении указаны работники, которые должны проходить аттестацию, место проведе-

ния аттестации, основания для внеплановой аттестации и т. д. 

И наконец хотелось бы сказать о том, что 27.01.2021 г. Минюстом был зарегистри-

рован приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16.12.2020 № 911н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере 
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промышленной безопасности» [6], который, на наш взгляд выглядит логичным при име-

ющихся изменениях и трансформирующихся подходах в области промышленной безопас-

ности и предполагает приток в данную сферу специалистов с навыками владения цифро-

вым инструментарием и совершенно новыми подходами в организации работ на опасных 

производственных объектах. 

Таким образом планируемых изменений в сфере промышленной безопасности не 

мало, все они очень разумны, рациональны и направлены конечно же на сохранение жиз-

ни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, бесперебойную работу 

предприятий и организацию эффективной работы специалистов в сфере промышленной 

безопасности.  
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АННОТАЦИЯ 

Построены модели взаимосвязи показателей ущерба от интенсивности пожаров. Выявлены 

локальные неоднородности интенсивности пожаров, приводящие к снижению эффективности 

реагирования пожарных подразделений. Предложено оптимизировать распределение сил и средств по 
одновременным вызовам путем решения транспортной задачи.   

Ключевые слова: регрессия; интенсивность потока вызовов; ущерб; ограниченные ресурсы; 

оптимальное распределение; транспортная задача. 
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OPTIMAL DISTRIBUTION OF FORCES AND FUNDS IN 

SIMULTANEOUS CALLS TO FIRE 

Vilisov V.Y., 
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ABSTRACT 

Models of interconnection of indicators of damage from fire intensity are built. Local non-uniformities 

in the intensity of fires were identified, leading to a decrease in the effectiveness of the response of fire 

departments. It is proposed to optimize the distribution of forces and resources for simultaneous calls by 

solving the transport problem. 

Keywords: regression; call flow rate; damage; limited resources; optimal distribution; transport problem. 

Введение 

Управление силами и средствами (СиС) МЧС РФ на разных уровнях иерархии 

управления по сути является распределением разнородных ресурсов [1]. Поэтому задачи 

оптимального распределения ограниченных ресурсов представляются актуальными в 

условиях дефицита времени при ликвидации ЧС. 

Анализ пожарной статистики [2] и публикаций [3; 4] показал, что в городах часто 

возникают ситуации, когда необходимо на отдельных интервалах времени распределять 

пожарные подразделения по нескольким объектам. При этом старший офицер дежурной 

смены муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), как лицо, прини-

мающее решение (ЛПР), должен наилучшим образом распределить подведомственные 

ему наряды пожарно-спасательных частей (ПСЧ) по текущим объектам ликвидации пожа-

ров. На сегодня, согласно нормативным документам [5], во всех гарнизонах, как базовый 

вариант, существует детерминированное расписание выездов нарядов ПСЧ. Эта задача, по 

своей структуре, является задачей оптимального объемного планирования и относится к 

классу задач математического программирования [1], и, в частности, может быть пред-

ставлена транспортной задачей (ТЗ). Однако, на сегодня вопрос о том, рассчитана ли по-

жарная служба на случаи, когда надо обслуживать одновременно несколько вызовов, не-

очевидный и остается открытым. Его актуальность и привела к необходимости более де-

тального анализа и исследования данного вопроса.    

Анализ статистики о пожарах в городах 

Рассматривая одновременные вызовы в городах [2], будем принимать во внимание та-

кие показатели ущерба как прямой материальный ущербе на один пожар (𝑢д, скорректиро-

ванный на величину дефлятора к 2018 г.), количество погибших (𝑅2) и травмированных в 

100 пожарах людей (𝑄2) [4]. Эти показатели, и количество пожаров в городах России, пред-

ставленные в официальных сборниках данных о пожарах [2] отображены на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Количество пожаров и показатели удельного ущерба  
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Кластерный анализ пожарной статистики показал, что для получения адекватных ре-

грессионных моделей следует рассматривать выборку наблюдений лишь за период 2011-

2017 гг. Причиной этого послужил новый «Технический регламент о требованиях пожар-

ной безопасности» от 2008 года [6], который изменил нормативы реагирования, что при-

вело к реорганизации операционных процессов в подразделениях Государственной проти-

вопожарной службы (ГПС) и, соответственно, к изменению статистические данные реаги-

рования. Парные регрессии, построенные по статистическим данным этого периода при-

ведены на рис. 2. 

   

Рисунок 2 – Парная регрессия показателей ущерба и количества пожаров в городах по 

статистическим данным 2011-2017 гг. 

Из этих моделей следует, что с увеличением количества пожаров увеличиваются и 

все виды ущерба, но не в абсолютном исчислении, а в относительном - на единицу (удель-

ный ущерб). Очевидно, идеально действующая пожарная служба (ГПС) должна работать 

с одинаковой эффективностью вне зависимости от общего количества пожаров. Т.е. в 

идеальном случае все три показателя не должны зависеть от количества пожаров, т.е. от 

интенсивности потока вызовов/пожаров. Однако, построенные модели показывают, что 

такая зависимость имеется. Это обстоятельство можно объяснить, в частности, и тем, что 

с ростом общего количества пожаров растет и число одновременных, между которыми 

приходится распределять ограниченные ресурсы, что снижает эффективность ликвидации 

пожаров в целом. Еще одним фактором, сдерживающим обеспечение независимости 

ущерба от интенсивности вызовов, является детерминированное расписание выездов 

нарядов [5], препятствующее гибкому распределению ресурсов, свободных на текущий 

момент. В росте показателей ущерба важную роль играют и локальные (в отдельные пе-

риоды времени) вариации интенсивности пожаров. Их значения, превышающие средние, 

являются следствием одновременных вызовах.  

Проблемы, связанные с одновременными вызовами, рассматривались в ряде работ 

[7]. Из различных трактовок понятия одновременных вызовов здесь принята такая, в соот-

ветствии с которой одновременными являются вызовы с перекрывающимися интервалами 

обслуживания (время чистого перекрытия). Именно для таких ситуаций возникает задача 

оптимального распределения сил и средств готовых к реагированию пожарных подразде-

лений, находящихся в распоряжении центров управления, по нескольким вызо-

вам/пожарам.  

Транспортная модель распределения сил и средств  

В отличие от детерминированного расписания выездов [5], которое не учитывает те-

кущую ситуацию с имеющимися ресурсами (готовыми нарядами в ближайших ПСЧ) и 
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одновременными вызовами, применение оптимизационных моделей и методов позволяет 

построить гибкое расписание выездов, что должно повысить эффективность работы ГПС 

по ликвидации пожаров и снизить приведенную выше зависимость ущерба от количества 

(интенсивности потока) пожаров.  

Для рассматриваемой распределительной задачи (нарядов ПСЧ по вызовам) струк-

турно адекватной является транспортная модель, которая относится к задачам математи-

ческого программирования [1]. Транспортная модель (ТМ) является одной из разновидно-

стей задач линейного программирования.  

Математическая постановка задачи заключается в следующем.  Все готовые ПСЧ 

образуют множество источников однородных ресурсов, где в каждой ПСЧ имеется из-

вестное для ЛПР количество этих ресурсов (например, автоцистерн - АЦ) - 𝑎𝑖, где 𝑖 =
1, 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ . Каждый из одновременных вызовов/пожаров, в соответствии со своими рангами 

требуют определенного количества ресурсов этого же типа (например, АЦ) - 𝑏𝑗, где 

𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅. Здесь номер пожара 𝑗 соответствует номеру района (территориального участка) 

города, в котором может возникнуть пожар. 

На перемещение одной единицы ресурса от i-го источника (i-ой ПСЧ) к j-ому полу-

чателю (району места вызова/пожара) требуется затратить 𝑐𝑖𝑗 средств. Эти затраты отра-

жают целевые показатели качества реагирования и могут выражаться в различных едини-

цах, например, финансовые затраты на переезд (перевозку), затраты времени, показатели 

ущерба и др. В общем виде 𝑐𝑖𝑗 имеют смысл некоторых обобщенных показателей издер-

жек (затрат) на перемещение единицы ресурса от источника к потребителю.         

С учетом этого, задача распределения ресурсов по потребителям заключается в 

определении величин 𝑥𝑖𝑗 - количества ресурсов, которое следует переместить от i-го ис-

точника (ПСЧ) к j-ому получателю (месту вызова). При этом совокупные издержки на все 

перевозки L(X) по данной ситуации должны быть минимальными из возможных: 

𝑋𝑜𝑝𝑡 → 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛
𝑋

𝐿(𝑋),                                              (1) 

где 𝑋 = ‖𝑥𝑖𝑗‖
𝑚𝑛

 - матрица искомых переменных. 

 Целевая функция (ЦФ) ТЗ имеет вид:  

𝐿(𝑋) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

,                                              (2) 

Для сбалансированной ТЗ должны удовлетворять следующим ограничениям: 

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝑎𝑖 ,    𝑖 = 1, … , 𝑚;                                   (3)  

∑ 𝑥𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

= 𝑏𝑗  ,    𝑗 = 1, … , 𝑛;                                    (4)  

𝑥𝑖𝑗 ≥ 0 ,    𝑖 = 1, … , 𝑚;    𝑗 = 1, … , 𝑛.                  (5)  

Условие баланса имеет вид: 

∑ 𝑎𝑖

𝑚

𝑖=1

= ∑ 𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

.                                                         (6)  

Таким образом, соотношения (1)-(6) представляют собой постановку ТЗ, результа-

том решения которой является оптимальное распределение имеющихся СиС (например, 

АЦ) в готовых ПСЧ по вызовам/пожарам.  

Выводы  

1. Анализ официальных статистических данных о пожарах в городах, размерах и ви-

дах ущерба показал значимую статистическую зависимость между количеством пожаров 
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и такими показателями как удельное количество погибших и травмированных людей на 

100 пожаров и прямой материальный ущерб на один пожар.  

2. Выявленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости применения вме-

сто ныне принятого детерминированного расписания выездов, методов оптимального рас-

пределения готовых к реагированию СиС, в частности, на основе зарекомендовавших себя 

методов математического программирования, например, в форме транспортной задачи.     
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ABSTRACT 

The results of the study of the influence of electrophysical, aerodynamic and design parameters of 

technological devices for processing and transporting powdered products when assessing the level of SE and 

the degree of its hazard are presented. The research results are presented in the form of engineering tables. 

Keywords: static electricity; fluidized bed apparatus and pneumatic conveying installations; the degree 

of danger; engineering tables. 

Актуальность. Многочисленные случаи взрывов и пожаров пылегазовой смеси от 

разрядов СЭ известны давно [4] и в настоящее время поступают многочисленные сведе-

ния о таких случаях.  

Вопросу о влиянии электропроводности на степень электризации различных про-

дуктов посвящена подавляющая часть литературы по СЭ. Общепринятый в настоящее 

время критерий электризуемости веществ крит ≤ 10
6
 Ом∙м [5] не является универсальной 

мерой оценки опасности от СЭ, так как не охватывает всевозможные процессы обработки 

порошкообразных материалов в производственных условиях, в частности, в технологи-

ческих аппаратах псевдоожиженного слоя и системах пневмотранспорта. Специфика 

рассматриваемых процессов заключается в том, что частицы обрабатываемого продукта 

в соответствии с аэрогидродинамикой процесса входят в периодический, кратковремен-

ный контакт с внутренними поверхностями технологического оборудования. И, если про-

должительность контакта оказывается достаточной для обмена зарядами между контак-

тирующими участками поверхности, то в большинстве случаев она недостаточна для су-

щественной разрядки заряженной ранее части поверхности частиц. Наблюдаемые в 

промышленности случаи электризации продуктов, не подверженных, казалось бы, элек-

тризации, например, электропроводящие алюминиево-магниевые порошки, убедительно 

подтверждают обоснованность вышеприведённых соображений. Например, как показали 

проведенные замеры, магний фрезерованный с удельным электрическим сопротивле-

нием уд = 100 Ом ∙ м, обнаруживает заряд 1,45 мкКл/кг, пульверизат АПВ с уд = 

4 ∙ 10
3
 Ом ∙ м ─ 3,1 мкКл/кг при высоких скоростях их пневмотранспортировки. 

Анализ условий разрядки заряженной частицы при отрыве от металлической по-

верхности приводит к критериальному выражению для электризации твердых частиц по 

форме  

𝛾кр ≤
𝜀0𝜀𝑤отр

2𝑙ср
,      (1) 

где  – удельная электропроводность поверхности частицы, cpl  – средний размер 

выступа на шарообразной поверхности частицы, wотр – скорость отрыва частицы от ме-

таллической поверхности. 

Выражение (1) свидетельствует о том, что при прочих равных условиях степень 

электризации зависит от качества обработки поверхностей контактирующих тел. При 

идеально гладкой поверхности ( cpl = 0) и отсутствии пластической деформации (аб-

солютно твёрдые материалы) электризации подвержены даже проводники. 

В связи с отсутствием надёжных методов параметров lср и wотр, можно 

использовать косвенные методы оценки этих параметров. В результате 

обобщения расчётных данных, критериальное выражение получаем в следу-

ющей форме 

(𝜌𝜀)кр ≤
2𝑘0𝑑ч

1,2

𝜋𝜀0[(𝑅𝑒−𝑅𝑒вт
ст𝜍𝑣]0,2

     (2) 

где 
0k - постоянная в теории Герца для данных контактирующих тел [2],    − ко-

эффициент, который изменяется в широких пределах 0,1 − 0,9. Наибольшее значение   
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получает при пневмотранспортировки сыпучих материалов в «сильно разбавленной фазе» 

[3], v – кинематическая вязкость среды. 

В табл. 1 приводятся критические значения параметра 
 

кр


 для аппаратов с псевдо-

ожиженным слоем, в табл. 2 – критические значения параметра 
 

кр


 в системе пневмот-

ранспорта сыпучих материалов. Данные, приведённые в табл. 1 и 2, позволяют найти та-

кое соотношение между электрофизическими свойствами продуктов и аэродинамически-

ми параметрами процессов, которое исключает электризацию продукта. В частности, по-

является реальная возможность количественно оценить эффективность «антистатической» 

обработки порошкообразных продуктов в зависимости от режима работы технологиче-

ской установки. 



Очевидно, что заряд отдельной частицы обрабатываемого продукта в технологи-

ческом аппарате ограничивается, с одной стороны, её локальным полем при контак-

те и разделении от металлической поверхности, с другой – полями объёмных зарядов 

остальных заряженных частиц слоя. Если заряд частиц достигает максимально возмож-

ного для данного продукта значения, то очевидно, что имеет место локальный микро-

скопический разряд от частицы к стенкам. Этот разряд никакой опасности не пред-

ставляет. В то же время в таком случае отсутствуют разряды в объёме слоя про-

дукта, так как в противном случае заряд частиц уменьшался бы на величину зарядов, 

участвующих в разряде. 

С учетом такого предположения, условие, исключающее электрический пробой в ра-

бочем объеме аппаратов, определяется:
 

для аппаратов с шарообразной формой рабочего объема  
0,67𝜀𝑚𝜒𝐾ас𝐸пр(1−𝑚)𝑟ап

𝑟ч𝐸0
< 1;     (3) 
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для аппаратов с цилиндрической формой рабочего объема  
0,335𝜀𝑚𝜒𝐾ас𝐸пр(1−𝑚)𝑟ап

𝑟ч𝐸0
< 1.     (4) 

где acK – коэффициент асимметрии заряженных частиц; m  – порозность слоя; 

𝐸0 = 3 ∙ 106В/м. Значение Епр определяется с учётом искажений, вносимых в поле ча-

стицами продукта и деталями аппарата;   – коэффициент, характеризующий усло-

вие распространения разрядов по поверхности диэлектрических включений (ча-

стиц). Очевидно, что можно найти такое соотношение между порозностью слоя m и диа-

метром частиц продукта dч и радиусом аппарата rап, при котором электрический пробой 

среды невозможен. Оценка raп в зависимости от dч и m показывает, что для исключе-

ния пробоя среды приходится выбирать весьма малые значения rап.  



На практике при уточнении размеров таких аппаратов необходимо пользоваться 

выражением, учитывающим соотношение между энергией, выделяемой электрическим 

разрядом в аппарате, и минимальной энергией зажигания данного продукта. Существен-

ным является следующее обстоятельство: возникновение электрического пробоя является 

необходимым, но не достаточным условием, характеризующим опасность статического 

электричества. Достаточным условием в этом случае является переход разряда в ис-

кровую форму и выполнение соотношения [5] 

𝑊иск выд ≤ 0,4𝑊min заж     (5) 

Но чтобы воспользоваться этим критериальным выражением, необходимо опреде-

лить условия перехода разряда СЭ в искровую форму и выделяемую при этом энергию. 

В противном случае критерии в таком виде трудно использовать в условиях производ-
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ства, переработки и транспортировки порошкообразных материалов [1].  С учётом зна-

чения телесного угла развития разряда   и плотности заряда на поверхности частиц про-

дукта  , энергия поля, которая охватывает объём конуса слоя рабочего объёма аппарата, 

определяется по формуле 

𝑊раз выд =
0,3𝜎2(1−𝑚)2𝑟ап

5 𝜃

𝜀0𝜀𝑇
1−𝑚𝑟ч

.     (6) 

С учётом необходимости разогрева и ионизации газа в канале разряда, критериаль-

ное выражение для искроопасности получается по форме 
𝑊раз выд

𝑊𝑘
≥ 1 или 

1,75𝜎2(1−𝑚)2𝑟ап
5 𝜃

𝜀0𝜀𝑇
1−𝑚𝑟ч

2𝑙𝑘
≥ 1,    (7) 

где 𝑊𝑘 = 0,61𝑙𝑘(Дж) (длина канала lк = krап, k <1). Функцию 𝜃 = 𝑓(𝑟ап) можно пред-

ставить в виде 𝜃 = 𝐵𝑟ап
1/3

, где В = 6,5∙10
−4

 (м
3 

ср). Значение k принято k= 1/3. 

В этих условиях максимальное значение радиуса аппарата aп бr , при котором обеспе-

чивается искробезопасность технологического процесса, определяется по формуле 

𝑟
ап б

11

3 ≤
𝜀0𝜀1−𝑚𝑟ч

2

3,5∙10−3𝜎2(1−𝑚)2.      (8) 

Современные производства порошкообразных материалов предъявляют различные 

требования к оценке опасности СЭ. На ряде производств существуют исключительно 

жёсткие требования к оценке опасности этого явления. Эти требования связаны с 

характером производства некоторых особочувствительных продуктов, расчётная мини-

мальная энергия зажигания которых достигает значения около (10
−9

–10
−6

) Дж. 

Другие производства допускают наличие электрического разряда при отсут-

ствии перехода разряда в искровую форму. Для этих производств характерным явля-

ется то обстоятельство, что, во-первых, искровой разряд оказывает световое воздей-

ствие на светочувствительные продукты (например, люминофоры), во-вторых, ис-

кровой разряд обладает достаточной для зажигания среды энергией.  

Некоторые виды производств допускают наличие электрических разрядов, в том 

числе искровых. Для них необходимым и достаточным условием обеспечения безопас-

ного функционирования технологических аппаратов является выполнение условия (5). 

В табл. 3 приводится значение «безопасного» диаметра аппаратов, в которых от-

сутствует электрический пробой среды. Оно рассчитано при следующих значениях пара-

метров: dч = 0,2 мм; 𝜀𝑇
𝑚 = 1,1; Кас ≈ 0,2; m = (0,55 – 0,85); Кас ≈ 0,5; m = (0,95 – 0,98); Е0  = 

3∙10
6
 В/м; Епр ≈ 10

6
 В/м; σ = 3,2∙10

−5  
Кл/м

2
. Безусловно, рассматриваемый случай является 

идеализированным, так как предполагает одинаково сильное заряжение всех частиц 

продукта независимо, например, от размеров частиц и других факторов, что не со-

блюдается в практике эксплуатации аппаратов. Опыт показывает, что даже в случае вы-

сокоскоростной пневмотранспортировки пылевидных продуктов по тонким металличе-

ским трубам в «сильно разряженной фазе» средняя плотность зарядов на частицах 

оказывается на порядок ниже, чем максимальная 3,2∙ 10
−5 

Кл/м
2
. Обобщение 

большого экспериментального материала позволяет для практических целей реко-

мендовать значения σ ≈ 10
−7

 Кл/м
2
 при порозности слоя m = (0,6 – 0,8) и σ ≈ 10

−6
 Кл/м 

при порозности слоя m = (0,95 – 0,98). 

С учетом указанных значений в табл. 3 одновременно (в скобках) приводятся зна-

чения диаметров аппаратов dап, в которых исключается возникновение электрических 

разрядов. В связи с рядом упрощений приводимые в табл. 3 значения безопасного диа-

метра аппарата являются ориентировочными. Более точные значения диаметров 

должны соответствовать действительной, а не идеализированной картине электриче-

ского поля в рассматриваемых аппаратах. 

Расчеты и практический опыт электризации в технологических установках пока-

зывают: для того чтобы обеспечить исключение пробоя среды и возникновение элек-
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трических разрядов, приходится выбирать небольшие размеры аппаратов. Одна-

ко, задаваясь энергией зажигания особочувствительных веществ и воспользовавшись 

уравнениями (6) и (7), можно рассчитать максимальный диаметр аппарата, который 

обеспечивает безопасность даже в производствах особочувствительных продуктов. 

При этом исходим из экспериментальных значений Wmin заж = 10
−6 

Дж. Таким 

образом, данные табл. 3 необходимо уточнить в соответствии с характером производства 

по уравнениям (6) и (7). 

В табл. 4 приводятся значения диаметра аппаратов, в которых исключается пе-

реход разряда в искровую форму в зависимости от σ, rч и m. Приведённые в табл. 4 

данные, безусловно, являются более приемлемыми при проектировании искробезопасных 

технологических аппаратов. В табл. 5 приводятся данные о минимальном значении энер-

гии зажигания продуктов, при обработке которых в аппаратах не возникает опасность 

зажигания продукта искровыми разрядами. Таким образом, диэлектрические продукты, 

минимальная энергия зажигания у которых ниже указанных в табл. 5 значений, по сооб-

ражениям безопасности, не могут обрабатываться в аппаратах при заданных значениях 

порозности слоя и диаметра аппарата. 

Данные табл. 1-5 охватывают широкий круг процессов в различных отраслях про-

мышленности и удобны для использования при проектировании и эксплуатации техно-

логических установок, предназначенных для переработки порошкообразных и пылевид-

ных материалов. Для практических целей наиболее целесообразным  является выпол-

нение требований табл. 4, при которых исключается возможность перехода разряда в ис-

кровую форму. Такой подход объясняется тем, что данные  табл. 3 и 5 в силу сложно-

стей физического характера не учитывают ряд важных факторов, связанных с усло-

виями возникновения электрического разряда и зажигания горючей смеси, тем са-

мым, они носят ориентировочный характер. 

При использовании приведённых данных надо исходить из того очевидного фак-

та, что зажигание смеси происходит лишь при наличии в окружающей среде взрыво-

опасной концентрации  (порозности) «продукт – газ». При этом в расчетах необходимо 

учесть верхний концентрационный предел (вкп), так как этой концентрации соответ-
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ствует максимальная объемная плотность заряда. На практике при обработке про-

дуктов в технологических аппаратах  имеют место следующие характерные случаи: 

Взрывоопасной является смесь «продукт-газ» при любой порозности слоя (произ-

водство особо чувствительных спецпродуктов). К этому случаю относятся также та-

кие процессы, при проведении которых выделяются паро-газо-воздушные взрывоопас-
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ные смеси; в технологическом аппарате существует вероятность образования вкп смеси 

«продукт-газ» при равномерном распределении концентрации по рабочему объему ап-

парата; в аппарате, вследствие неравномерного распределения порозности слоя по 

рабочему объему и изменения во времени на отдельных участках аппарата, имеется 

вероятность образования смеси продукта с газом со взрывоопасной концентрацией. 

В первом случае необходимо использовать данные табл. 4 и 5 в соответствии с тех-

нологической порозностью слоя «газ-твердые частицы» без каких-либо дальнейших уточ-

нений с учётом вкп. Во втором случае необходимо воспользоваться лишь теми значе-

ниями порозности слоя в табл. 4, 5, которые соответствуют вкп. Следует отметить, что 

определение вкп представляет сложную проблему. В [4] для большинства порошков 

значение вкп предлагается около 0,4 кг/м
3
. Третий случай представляет наибольшую 

сложность с точки зрения оценки реальной опасности СЭ для производства. При оценке 

опасности СЭ в этом случае надо исходить из характера распределения порозности слоя 

по рабочему объему аппарата. Рассмотрим следующие практические случаи: 

Аппарат с псевдоожиженным слоем. В соответствии с типичным распределени-

ем порозности слоя в этих аппаратах (когда порозность изменяется лишь по высоте 

аппарата) можно заключить, что возникающие электрические разряды, которые обычно 

распространяются по направлению радиуса аппарата (исключение составляет лишь 

надрешеточная зона слоя), охватывают или «плотные», или «разряженные» слои в от-

дельности. В этом случае при оценке опасности СЭ, надо исходить из порозности 

слоя, которая соответствует вкп. 

Циклоны, бункеры и барабанные мешалки. В этих аппаратах изменения по-

розности слоя происходят по радиусу аппаратов. Это приводит к тому, что воз-

никший электрический разряд охватывает как «плотные» слои, так и «разряженные». 

Значит, при использовании данных табл. 4 и 5 надо исходить из среднего значения техно-

логической порозности слоя «газ – твердые» частицы 
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Существует ряд факторов, повышающих риск производственного травматизма на 

газоперерабатывающих предприятиях, как объектах с наличием зон с высокими концентрациями пыли. 

Профилактические мероприятия, направленные на снижение запыленности, можно рассматривать как 

одно из направлений снижения риска производственного травматизма. 
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ABSTRACT 

There are a number of factors that increase the risk of industrial injuries at gas processing plants, as 

objects with areas with high dust concentrations. Preventive measures aimed at reducing dustiness can be 

considered as one of the ways to reduce the risk of industrial injuries. 
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Существенная доля общего травматизма приходится на травмы органов зрения. В 

настоящее время риск получения травм глаза в Российской Федерации по статистическим 

данным составляет более 1,1*10
-2

 год
-1

. Из них 86, 5 % происходит на производстве [1-3]. 

Исходя из этого, следует, что под угрозой оказываются люди трудоспособного возраста 

(при этом 58 % пострадавших имеют возраст менее 40 лет), что повышает социальную 

значимость данной проблемы [4]. 

Таким образом, в современном производстве остро встает вопрос профилактики по-

добных несчастных случаев. При осуществлении профилактической работы в первую 

очередь необходимо понимать основные причины получения офтальмотравматологии. В 

настоящее время придерживаются определенной классификации причин всех травм, в том 

числе и глазных. Большинство авторов выделяют следующие причины: 

 организационные; 

 санитарно-гигиенические; 

 технические; 

 индивидуальные. 

В рамках проведенной работы были изучены данные группы причин возможного глаз-

ного травматизма и предложены мероприятия по профилактике офтальмотравматологии. 

В ходе изучения рабочих мест Сосногорского газоперерабатывающего завода было 

выявлено наличие следующих возможных причин возникновения травм органов зрения 

(таблица 1). 
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Сосногорский газоперерабатывающий завод осуществляет целый ряд технологиче-

ских процессов по переработке газа и нефтегазоконденсатной смеси. Одним из основных 

получаемых продуктов является технический углерод. Получение термического техуглеро-

да происходит путем пиролиза, что является сухим способом получения продукта и приво-

дит к образованию значительно высоких концентраций производственной (сажевой) пыли. 

Влияние пыли на организм носит как специфический, так и неспецифический харак-

теры поражения. Специфическое влияние производственной пыли проявляется, прежде 

всего, при ее вдыхании, что приводит к поражению дыхательных путей и, как следствие, 

развитию аллергических и профессиональных заболеваний.  

К неспецифическим заболеваниям следует отнести заболевания дыхательного цен-

тра (пневмонии, пылевые бронхиты), поражения кожных покровов (дерматиты, экземы, 

бородавки, угри), органов зрения (конъюнктивиты, воспаления слизистых оболочек), зу-

бочелюстной системы и другие [5]. 

Несмотря на то, что пыль оказывает неблагоприятное воздействие сперва на органы 

дыхания, до появления первых признаков профессионального пылевого заболевания (пнев-

мокониоза) требуется все же длительное и интенсивное воздействие пылевого фактора. 

Производственная пыль поражает в первую очередь открытые участки кожи и неза-

щищенные средствами индивидуальной защиты внешние органы работника. Таким обра-

зом, имеет место наблюдение первоначальных изменений, вызванных воздействием пыли, 

в зрительной системе человека. 

К первичным признакам, вызванным воздействием пылевого фактора, можно отне-

сти изменения части наружной оболочки глазного яблока (роговицы) – снижение ее чув-

ствительности, наступающее задолго до изменений в легких, что может служить своего 

рода индикатором отрицательного воздействия пылевого фактора на организм работника.  

Попадание пылевых частиц на зрительный анализатор провоцирует появление за-

щитной реакции глаза, проявляющейся в усиленном слезотечении и мигании (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Первоочередная реакция глаза на попадание пылевых частиц 

Длительное и интенсивное воздействие пылевого фактора на орган зрения способ-

ствует притуплению его защитных реакций, что в свою очередь приводит к изменениям 

количественного и химического состава слезных желез и, как следствие, торможению 

процессов мигания. Запущенный чрезмерным воздействием пыли процесс воспаления 

зрительного анализатора приводит к деформации краев век и их цветовому изменению 

(рисунок 2). Таким образом, снижение полноценного функционирования защитных ре-

флексов ведет к беспрепятственному проникновению производственной пыли в организм 

работника, поражая при этом нервные окончания роговицы глаза.  

 

Рисунок 2. Результат чрезмерного воздействия пылевых частиц 

Итогом такого неконтролируемого воздействия является, как правило, снижение или 

полная потеря чувствительности зрительного органа, что значительно сказывается на здо-

ровье работника в целом, и может является провоцирующим фактором в снижении реак-

ции на возможные опасные ситуации и, как следствие, производственный травматизм. 

Соответственно к профилактическим мероприятиям, направленным на снижение 

возможного травматизма органов зрения, можно отнести мероприятия по снижению за-

пыленности рабочих зон. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье анализируется ситуация, которая сложилась на рынке средств пожарной автоматики 

вокруг газовых пожарных извещателей. Проведено обоснование их места в системе автоматической 

пожарной сигнализации, предложены конкретные меры повышения эффективности применения на 
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ABSTRACT 

The article analyzes the situation that has developed in the market for fire automatic equipment around 

gas fire detectors. The substantiation of their place in the automatic fire alarm system has been carried out, 

specific measures have been proposed to increase the efficiency of their application at the protection objects. 
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Основной задачей установок и систем пожарной сигнализации, согласно норматив-

ным документам, является своевременное и достоверное обнаружение пожара, хотя в иде-

альном варианте требуется обнаружение не пожара, а загорания.  

Исходя из этого,   научно-исследовательская работа  в области пожарной автоматики 

должны быть направлена   на изучение методов и технологий фиксации в первую очередь 

тех  признаков загорания, которые появляются на этапах нагрева и тления,  предшеству-

ющих  появлению дыма и пламени.  
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Как известно, большой класс материалов на этапе тления и нагрева наряду с другими 

газами выделяет и окись углерода СО (угарный газ), воздействие которого на людей к то-

му же является основной причиной их гибели на пожарах.  

Поэтому появление в системе пожарной автоматики нового класса пожарных изве-

щателей, реагирующих на молекулы угарного газа в атмосфере защищаемого помещения 

на ранней стадии загорания, в начале 2000-ых годов многими их производителями было 

декларировано, как решение задачи «сверхраннего обнаружения пожара». К сожалению, 

на сегодняшний день, спустя два десятилетия после начала их эксплуатации, этот тезис 

пока так и не нашёл убедительного подтверждения. 

Более того, восторженные публикации по адресу газовых пожарных извещателей в 

специальной литературе [1] сменились критическими, в которых большинство заявленных 

производителями их возможностей по обнаружению пожара названы «мифами» [2]. 

Надо признать, что авторы критических публикаций имеют на это определенные ос-

нования. Почему же так получилось, что теоретически идеально обоснованная технология 

обнаружения загорания на самой ранней стадии, внедрение которой могло спасти тысячи 

человеческих жизней, на практике не получила своего подтверждения? 

Основной причиной этого, на наш взгляд явилось то, что, на первом этапе внедрения 

газовых пожарных извещателей, многие собственники и арендаторы зданий и помещений, 

поддавшись на красочное описание возможностей газовых пожарных извещателей, стали 

их устанавливать без должного учета специфики их работы и вида горючих материалов, 

находящихся в защищаемых помещениях. 

Ещё одна причина видится в том, что производители в паспортах на газовые пожар-

ные извещатели не обозначают жестких требований ни по виду горючих материалов, ни 

по герметичности помещений, которые должны выполняться для реализации принципа 

работы газовых пожарных извещателей.   

Специалистам пожарной безопасности известно, что не все материалы при загора-

нии имеют выраженную стадию тления, которая как раз и характеризуется наибольшим 

выделением окиси углерода. Вместе с тем, состав газов, выделяющихся при тлении мате-

риалов, будет зависеть от химического состава вещества. Поэтому не факт, что на стадии 

тления любого из них, концентрация молекул окиси углерода в газовой среде помещения 

достигнет минимально необходимой для срабатывания газового пожарного извещателя 

раньше, чем появятся другие признаки пожара, как-то дым и пламя.  

При установке в таких помещениях газовых пожарных извещателей в системе авто-

матической пожарной сигнализации, при загорании в помещении возможны следующие 

ситуации. В том случае, если в помещении в качестве элементов автоматической пожар-

ной сигнализации установлены только газовые пожарные извещатели, то они сработают в 

момент, когда огнем будет нарушена целостность сигнальной линии. Оценка их работы 

после пожара будет однозначной. 

Если в помещении, наряду с газовыми пожарными извещателями, установлены ав-

томатические пожарные извещатели другого типа, например, дымовые или пламени, то 

они могут сработать до нарушения опасными факторами пожара сигнальной линии газо-

вого пожарного извещателя. В этом случае будет зафиксирован факт того, что газовый 

пожарный извещатель не сработал вообще, в то время, когда сработал дымовой пожарный 

извещатель или автоматический пожарный извещатель пламени. Вопрос: «А зачем он то-

гда нужен?» - вполне закономерен. 

На самом деле газовый пожарный извещатель очень нужен. Только в тех условиях 

эксплуатации, где его функции реально могут быть реализованы в полном соответствии с 

заявленными производителем техническими характеристиками.  

Для этого нужно, во-первых, четко определить те виды горючих материалов, кото-

рые в начальной стадии загорания выделяют молекулы окиси углерода. 
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В большинстве случаев это растительные (натуральные) волокна, к которым отно-

сятся хлопок, джут, пенька, лен и сизаль. Состоят главным образом из целлюлозы. Их го-

рение в начальной стадии сопровождается выделением дыма и теплоты, двуокиси углеро-

да, окиси углерода и воды. 

Синтетические текстильные материалы — это ткани, изготовленные полностью или 

в основном из синтетических волокон. К ним относятся вискоза, ацетат, нейлон, полиэс-

тер, акрил. Пожарную опасность, связанную с синтетическими волокнами, часто трудно 

оценить, так как некоторые из них при нагревании дают усадку, плавятся и стекают. Тем 

не менее среди основных газов, образующихся при горении, присутствует окись углерода. 

Среди пластмасс и резины горит с выделением в начальной стадии   окиси углерода 

в достаточном количестве только полиэтилен. А вот поливинилхлорид, который часто ис-

пользуется в качестве изоляционного материала для кабелей, практически его не выделя-

ет. Хотя многие производители ориентируют применение газовых пожарных извещателей 

как раз на фиксацию нагрева изоляции проводов и кабелей. Краски, олифы, лаки и эмали с 

воспламеняемыми растворами, содержащими разжижители и связующие вещества, при 

горении выделяют наряду с другими газами и окись углерода. 

 При горении древесины и древесных материалов также образуется окись углерода.  

Очевидно, что перечисленные выше материалы, довольно часто составляют основ-

ную часть пожарной нагрузки в помещениях с пребыванием людей. При этом повышение 

концентрации окиси углерода при их горении идет параллельно со снижением в атмосфе-

ре защищаемого помещения концентрации кислорода. 

Задача необходимости контроля выделения окиси углерода при пожаре обусловлена 

также ее отравляющими свойствами. 

В таблице приведено процентное содержание в газовоздушной среде помещения, где 

происходило горение различных материалов, наиболее токсичных для человека газов СО 

и СО2, а также степень поражения ими в зависимости от концентрации.  

 

Как видно из таблицы, токсичность угарного газа гораздо выше, чем токсичность уг-
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лекислого газа (приблизительно в 100 раз), поэтому в большинстве случае люди гибнут на 

пожарах именно от отравления угарным газом. Отсюда столь привлекательной и оказа-

лась в свое время идея «сверхраннего обнаружения загорания» с использованием газовых 

пожарных извещателей. Несмотря на сложившуюся на сегодняшний день ситуацию с га-

зовыми пожарными извещателями, считаем, что их использование для оборудования по-

мещений, где присутствуют соответствующие горючие материалы, более чем целесооб-

разно по следующим причинам: 

 а) угарный газ, как продукт горения начинает выделяться на стадии нагрева матери-

ала,  что потенциально позволяет обнаружить  не пожар, а загорание; 

б) своевременное обнаружение в атмосфере защищаемого помещения угарного газа 

позволит снизить процент гибели людей; 

г) плотность СО соизмерима с плотностью воздуха, угарный газ определяется во 

всем помещении, поэтому для газовых пожарных извещателей нет «мертвых зон» [3]. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что газовые пожарные извещатели СО, в отли-

чие от извещателей других принципов действия, более избирательны в возможности их 

применения в зависимости от вида объекта и возможной скорости развития пожара. Но-

вые нормативные документы по системам пожарной автоматики, которые начнут дей-

ствовать с 1 марта 2021 года, как раз и ориентируют проектировщиков на выбор типа по-

жарных извещателей не в зависимости от функционального назначения помещения, как 

это было в СП5.13130.2009… ( таблица М), а  «на основе характеристик преобладающей 

горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии» [4]. 

Хотя газообразные продукты горения выделяются практически при всех типах по-

жаров, газовые пожарные извещатели наиболее эффективны при пожарах с длительным 

периодом тления: в этом случае температура очага мала и материал подвергается пироли-

зу с большим выделением газообразных веществ. Иначе говоря, если ожидается тление 

ткани, бумаги, деревянной или пластиковой обшивки кабеля, то газовый пожарный изве-

щатель достаточно эффективно обнаружит загорание еще на стадии тления. 

Кроме того, для повышения эффективности применения газовых пожарных извеща-

телей и обеспечения их грамотного внедрения в систему автоматической пожарной сигна-

лизации необходимо: 

 Провести дополнительные исследования процессов термического разложения 

основных горючих материалов и выделить те их них, которые на стадии начала термиче-

ского разложения выделяют оксид углерода с интенсивностью, достаточной для обнару-

жения сенсорами газовых пожарных извещателей. 

 Путем проведения натурных экспериментов определить требования к парамет-

рам герметичности помещений, в которых используются газовые пожарные извещатели. 

 На основе первого и второго пунктов наложить определенные ограничения на 

возможность применения газовых пожарных извещателей в виде четкой градации типа 

защищаемых объектов, возможных источников загорания, вариантов развития пожара. 

 В технической и эксплуатационной документации обязать производителей обо-

значать требования к защищаемым помещениям, без соблюдения которых применение 

газовых пожарных извещателей для их защиты не может быть эффективным. 

 Сделать упор на разработку и производство автономных газовых пожарных из-

вещателей для оборудования жилых помещений.  

 Изучить возможные варианты использования газовых сенсоров в составе чув-

ствительных элементов мультикритериальных пожарных извещателей. 

Кроме того, всем пишущим на тему газовых пожарных извещателей необходимо 

прекратить использование, как обязательного атрибута, применимого только к этому типу 

извещателей, словосочетания «сверхраннее обнаружение», так как при определенных ви-
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дах пожаров (например, при воспламенении ЛВЖ) под это словосочетание вполне будут 

подходить пожарные извещатели пламени. 

Хотя нельзя отрицать тот факт, что газовые пожарные извещатели, в отличие от всех 

других, все-таки могут обнаружить в определенных условиях не пожар, и даже не загора-

ние, а место возможного загорания. В любом случае лучше использовать термины, кото-

рые определены нормативными документами.  

Реализация данных предложений позволит снять ореол исключительности с газовых 

пожарных извещателей, занять им свою нишу в системе пожарной сигнализации, прекра-

тить спор между сторонниками и противниками их широкого внедрения, а, в целом, обес-

печить более высокую степень пожарной безопасности объектов.  
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ABSTRACT 

In connection with the active development of the chemical industry, there is a growing need to study the 

fire protection of oil depots. The article presents a model of an emergency system based on the characteristics 

and tasks of rescue operations of petrochemical enterprises. To simulate a fire, crude oil storage tanks and 

emergency response capabilities were evaluated using software. 

Keywords: fire safety; fire extinguishing; tank farm; emergency capability; analysis of the level of 

protection; oil depot. 

С быстрым развитием химической промышленности резко возрос спрос на нефтехи-

мическую продукцию. Масштабы нефтебазы резко возросли по сравнению с десятилетней 

давностью. Нефтебаза с сырой нефтью привлекла внимание в виду серьезных последствий 

пожара или взрыва. 

В 2005 году 16 июля мощный пожар и взрыв опустошили нефтебазу Даляньской 

нефтехимической компании, что выявило слабость в противопожарных действиях. Следу-

ет отметить, что резервуары и резервуарные парки присутствуют практически во всем 

спектре хозяйства нашей страны. В связи с этим, вопросы пожарной безопасности исклю-

чительно актуальны. 

Аварийная система пожаротушения на нефтебазе играет жизненно важную роль в 

борьбе с пожаром и взрывом, которые будут усугублять масштабы аварии в случае выхо-

да системы из строя. 

В настоящее время наблюдается тенденция к повышению пожарной опасности этих 

объектов в связи с развитием и укрупнением резервуарных парков, увеличением емкости 

резервуаров. Низкие темпы разработки и совершенствования пожарной техники, средств и 

методов быстрой и эффективной ликвидации подобных пожаров.  

В России происходит очень много пожаров в резервуарных парках. К примеру, в пе-

риод с 1994 по 2013 годы произошло 238 пожаров, из этого количества на наземных ре-

зервуарах произошло 93,3% от общего числа пожаров и аварий, причем: 32,4% – в резер-

вуарах с сырой нефтью; 53,8% – в резервуарах с бензином; 13,8% – с другими нефтепро-

дуктами (мазут, керосин, диз. топливо). Пожары происходили 222 раза на резервуарах ти-

па РВС, из них 194 случая (81,5%) в резервуарах с бензином и сырой нефтью [1]. 

Пожары в резервуарах, как правило, носят затяжной характер, а время тушения мо-

жет составлять несколько суток. На тушение требуется значительное количество трудоза-

трат. Основной причиной возгорания вертикальных резервуаров для хранения является 

молния, на их долю приходится около 60% от общей доли.  

Согласно анализу крупных и средних пожаров нефтебаз в мире, причинами пожара 

резервуаров с сырой нефтью являются неправильная эксплуатация, отказ оборудования, 

отказ молниезащиты, неправильное техническое обслуживание, утечка резервуаров, утеч-

ка трубопроводов и т. д.  

По результатам оценки аварийно-спасательной способности нефтехимических пред-

приятий была построена модель аварийной системы, основанная на характеристиках и за-

дачах аварийно-спасательных работ нефтехимических предприятий. Для имитации пожа-

ра с помощью программного обеспечения были оценены резервуары для хранения сырой 

нефти и возможности реагирования на чрезвычайные ситуации [2].  

Некоторые проблемы, связанные с оценкой аварийного потенциала резервуарных 

парков хранения сырой нефти, заключаются в отсутствии научных критериев оценки, ме-

тодов и модели оценки. 

В данной статье будет рассмотрена система оценки аварийной способности пожаро-

тушения в отношении нефтебазы, которая послужит инструментом для оценки аварийной 

способности пожаротушения и снижения аварийных потерь при аварийных ситуациях. 
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Модель оценки первичных средств пожаротушения нефтебазы состоит за трёх частей: 

выбор системного индекса, определение значимости индекса и выбор метода оценки. 

Ключом к построению модели является выбор и классификация показателей, кото-

рые относятся к комплексности и надежности аварийно-спасательных работ на нефтебазе. 

Целью модели является определение имеющихся мер для предотвращения развития ава-

рии. Таким образом, концепция уровня анализа защищенности может быть использована 

для анализа причин аварии.  

Система оценки строится на основе расследования несчастных случаев и статистики, 

похожих расследований, общения с сотрудниками, сравнения руководящих принципов и 

обзора литературы. 

Система оценки аварийной готовности к пожаротушению нефтебазы состоит из трех 

уровней, которые показаны на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Показатели первого уровня 

Как показано на рисунке 1, реагирование на ЧС на нефтебазе складывается из четы-

рех составляющих. Они же, в свою очередь, также подразделяются на уровни. 

Собственная безопасная конструкция включает в себя расположение и план нефте-

базы, непосредственно конструкцию резервуаров, противопожарные преграды и кон-

струкции и необходимые средства пожаротушения.  

Система контроля безопасности и сигнализации состоит из системы наблюдения, си-

стемы аварийной сигнализации, последующего анализа и прогнозирования аварийной ин-

формации. Для мониторинга концентрации нефти и газа, температуры резервуаров, кон-

троля давления в баллоне, а также контроля скорости потока устанавливаются типовые 

решения для нефтебаз.  

Аварийная система включает в себя пожарную сигнализацию трех уровней: 

 пожарная сигнализация уровня 1 на объекте; 

 пожарная сигнализация 3 уровня в пожарной части; 

 пожарная сигнализация 2 уровня в диспетчерской. 

В самых общих чертах, назначение систем обнаружения и предупреждения для 

нефтегазовой отрасли можно сформулировать следующим образом: своевременно вы-

явить и предупредить о возможных событиях, которые не являются составной частью 

производственного процесса, и могут нести угрозы жизни, собственности и производству. 

Аппаратура и инструменты производственного цикла созданы и функционируют для 

обеспечения этого цикла, и как правило, не выдают информацию, которая выходит за 

рамки установленных для них границ. Противопожарные системы предупреждения и опо-

вещения, не входящие в производственный процесс, служат инструментом предупрежде-

ния возникновения опасных ситуаций. Эти системы имеют возможность индикации раз-
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личных отклонений от нормальных процессов производства, которые стандартная аппара-

тура не может обнаружить. 

Прогнозирование аварии складывается из анализа возможных сценариев аварий, мер 

предосторожности, прогноза последствий аварии, прогноза развития аварии. Все это поз-

воляет заблаговременно оценить наиболее опасные масштабы развития аварии и выпол-

нить планирование мероприятий по предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций и 

их последствий, что является весьма актуальной задачей и позволяет повысить уровень 

безопасности объекта. Восстановление работ после аварии происходит на основании ру-

ководящего документа РД 153-39.4-114-01 «Правила ликвидации аварий и повреждений 

на магистральных нефтепроводах» [3]. 

Нефтебаза — место сосредоточения пожароопасных составов с объемом до ста ты-

сяч тон и более. Высокий уровень концентрации факторов огневого риска повышает 

сложность обеспечения профилактик пожара, а также и контроль испарения нефтепродук-

тов. Это формирует серьезную проблему обслуживания хранилищ нефти и задает необхо-

димость его дальнейшего усовершенствования. 

Данный вопрос относится к российским и зарубежным объектам. Единственным 

способом решения проблемы пожаробезопасности и пожаротушения остается внедрение 

новейших решений, которые могли бы эффективно предупредить образование опасных 

концентраций нефтепродукта и ограничить потери при хранении нефти. 
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Энергетический комплекс является основой индустриальной мощи нашей страны. 

Развитию данной отрасли в России уделяется особое внимание. На отдельных ТЭЦ – теп-

ловая электроцентраль – осуществляется двойная функция: снабжение электричеством и 

тепловой энергией с использованием в качестве топлива угля и газа.  

От централизованных и автономных источников тепла осуществляется теплоснаб-

жение и отопление зданий. Централизованным источником тепла выступают тепловые 

электроцентрали (ТЭЦ) и крупные котельные. К автономным источникам тепла относятся 

отдельно стоящие, встроенные, пристроенные и крышные котельные, а также когенераци-

онные газотрубные или газопоршневые установки для выработки электрической и тепло-

вой энергии. 

Теплогенерирующие источники относятся к пожароопасным, так как используют 

высокотемпературные теплоносители и высокие температуры на теплоотдающих поверх-

ностях. Пожарная безопасность при устройстве и эксплуатации отопительных систем 

обеспечивается соблюдением требований, изложенных в строительных нормах и правилах 

по проектированию котельных установок и Правилах устройства и безопасной эксплуата-

ции паровых и водогрейных котлов. 

Важной особенностью отрасли энергетики является то, что используемое оборудо-

вание имеет большой возраст. По данным Министерства энергетики Российской Федера-

ции, в среднем срок эксплуатации генерирующего оборудования к концу 2017 года соста-

вил 36,8 года. Это говорит о том, что большая часть оборудования всё еще находится в 

эксплуатации, что противоречит нормативному сроку службы, составляющему 40 лет.  

В 2017 г. 31% источников тепловой энергии и 68% тепловых сетей эксплуатируются 

с превышением нормативного срока службы в 25 лет, что в свою очередь влечет за собой 

рост аварийности и низкой эффективности оборудования. На основании данных Минэнер-

го, на протяжении последних пяти лет, количество аварий на объектах генерирующих 

компаний ЕЭС России превышает отметку двух тысяч. Неисправности котельного обору-

дования являются основной причиной возникновения аварии — 50,5%.  [1]. 

Несоблюдение норм пожарной безопасности приводит к возникновению пожара на 

объектах энергетического пользования, а несвоевременное тушение возгораний приводит 

не только к крупному материальному ущербу, но и так же влечет за собой перебои в обес-

печении теплоэнергией.   

Рассматривая в пожарном отношении воду, пар и воздух, при этом учитывая их фи-

зические свойства, можно сказать, что они не представляют опасности. К тому же в прак-

тике известны случаи, когда разрушение трубопровода водяного или парового отопления 

при пожаре приводило к ликвидации горения. Но если говорить о производственных по-
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мещениях, то в работе могут использоваться вещества, способные в контакте с водой или 

паром образовывать взрывоопасные смеси, саморазогреваться или воспламеняться. В та-

ких случаях, для такой категории помещений применение воды и пара не допустимо.  

Пожарная опасность отопительных систем обусловлена наличием нагретых поверх-

ностей элементов отопительного оборудования: калориферов, нагревательных приборов, 

трубопроводов и др. 

Так, в системах парового и водяного отопления с насосной циркуляцией воды тем-

пература поверхности нагревательных приборов может достигать 100 °С и выше. В таких 

случаях возможно самовоспламенение таких веществ, как сероуглерод, ацетальдегид и др. 

Для данных помещений температура теплоносителя должна быть ниже температуры са-

мовоспламенения наиболее опасного вещества. 

Нагревание элементами отопительного оборудования сгораемых строительных кон-

струкций здания и горючих материалов, применяемых в технологическом процессе, так 

же могут привести к возникновению пожара. Нарушение правил эксплуатации отопитель-

ных систем на поверхности трубопроводов и нагревательных приборов возможно скопле-

ние горючих органических пылей и волокон, способных при нагревании термически раз-

лагаться и воспламеняться. Нагретые поверхности отопительного оборудования могут 

способствовать самовозгоранию промасленной ветоши и обтирочных материалов. 

При разработке мероприятий противопожарной защиты и выборе отопительных си-

стем следует учитывать все пожароопасные свойства теплоносителей [2]. Необходимо 

предусматривать следующие возможности: 

 обнаружение возгорания техническими средствами (пожарными извещателями) 

и системами сигнализации в блоках электростанций, а также в другие технологические 

помещения; 

 прием сигналов от ручных извещателей, установленных на территории и в по-

мещениях объекта; 

 подача сигналов управления системами пожаротушения; 

  подача сигналов управления системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) людей при пожаре; 

 подача сигналов на отключение технологического оборудования; 

 оперативное отображение состояния системы на щите управления. 

Необходимо учитывать тот фактор, что для каждого объекта характерны свои осо-

бенные черты. Поэтому, универсального решения по пожарной защите быть не может. 

Это указывает на то, что проект пожарной защиты должен осуществляться высококвали-

фицированными специалистами, имеющими доказанный опыт, и хорошо понимающими 

специфику и особенности работы отрасли. 

При угрозе пожара в котельной следует принять меры к полной остановке котлов и 

предупреждению их взрыва. Для этого следует закрыть запорный предохранительный 

клапан, задвижку на вводе, а также все краны и задвижки; открыть краны продувочных 

свечей и принять меры к тушению огня.  

В обязательном порядке в котельной должен быть предусмотрен противопожарный 

инвентарь: огнетушители ОП-5 (один на каждую топку), ящик вместимостью 0,5 м3 с су-

хим песком и две стальные лопаты, войлок или одеяло, шланг для водопроводного крана. 

В топке или в верхней части газоходов может произойти взрыв газов. В дальнейшем 

при худшем сценарии, из-за повышения давления в газоходах возможны случаи разруше-

ния обмуровки. В топке происходит выбрасывание пламени из смотрового и загрузочного 

отверстий при открытой топочной дверце или сквозь щели при закрытых дверцах, что 

подвергает опасности обслуживающий персонал котельной. При возникающей опасности, 

персонал котельной обязан немедленно остановить работу в топке, доложив об этом от-
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ветственному лицу.  Образование взрывоопасных смесей в помещении при утечке газа 

могут образовываться при отсутствии вентиляции, а также в объеме печей и аппаратов. 

Отопительные приборы с горелками инфракрасного излучения, предназначенные 

для отопления помещений без постоянного обслуживающего персонала, должны преду-

сматриваться с автоматикой, обеспечивающей прекращение подачи газа при погасании 

пламени горелки. 

От горелок инфракрасного излучения до конструкций из горючих материалов (сте-

ны, перегородки, оконные и дверные коробки и т. д.)  расстояние должно составлять не 

менее 0,5 м при температурах излучающей поверхности до 900 °С и не менее 1,25 м при 

температурах выше 900 °С. Выполненные из горючих материалов потолок и конструкции, 

расположенные над горелкой, необходимо защищать или экранировать несгораемыми ма-

териалами. Для того, чтобы продукты сгорания от газовых аппаратов и печей улетучива-

лись, проектом должен быть предусмотрен обособленный дымоход от каждого аппарата 

или печи. К одному дымоходу допускается присоединять не более двух газовых аппаратов 

или печей, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на различных уровнях не 

ближе 50 см друг от друга.   

Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка из негорючих ма-

териалов или стены должно приниматься не менее 5 см. При наличии деревянных отшту-

катуренных потолков и стен это расстояние принимается не менее 25 см. В случае обивки 

указанных конструкций кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм расстояние 

можно уменьшить до 10 см. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы 

на 15 см с каждой стороны. 

Запрещается использовать для отвода в атмосферу продуктов сгорания газа дымохо-

ды, выполненные из силикатного кирпича, шлакобетонных и других неплотных или пори-

стых материалов. Во время эксплуатации дымоходов от газовых аппаратов и печей необ-

ходимо производить периодическую проверку и чистку каналов. Дымоходы подлежат пе-

риодической проверке и чистке в следующие сроки: один раз в квартал – кирпичные ды-

моходы от проточных газовых нагревателей, один раз в год – асбоцементные дымоходы, 

выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона, дымоходы от проточных во-

донагревателей, оборудованных автоматикой по тяге, дымоходы от отопительных и ото-

пительно-варочных печей. 

Вопросы, связанные с взрывопожаробезопасностью котельных, остается одним из 

актуальных в сфере энергетического производства на сегодняшний день в России. Отече-

ственные предприятия ведут разработки, касающиеся противопожарной защиты. Приме-

няемые технологии должны быть эффективны как с точки зрения выполняемых задач в 

нашей стране, так и за рубежом.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются различные современные методы дефектоскопии, а также особенности 

использовании современного метода неразрушающего контроля - ультразвуковой дефектоскопии в 

службах горюче-смазочных материалов авиапредприятий гражданской авиации. Приведена 

сравнительная характеристика некоторых современных ультразвуковых дефектоскопов, При их 

использовании снижается вероятность аварий и повышается безопасность труда авиационного 

работника. 
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ABSTRACT 

The article discusses various modern methods of flaw detection, as well as the features of using the 

modern method of non-destructive testing-ultrasonic flaw detection in the services of fuels and lubricants of 

civil aviation enterprises. The comparative characteristics of some modern ultrasonic flaw detectors are given. 

Their use reduces the probability of accidents and increases the safety of aviation workers. 
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Дефектоскопия – это процесс обнаружения изъянов в различных конструкциях с по-

мощью современного оборудования. Под этим термином также понимаются разработка 

методов контроля приборов и обработка данных, получаемых с дефектоскопов. Известно, 

что дефекты ведут к изменению физических параметров изделия или конструкции: плот-

ности, электропроводности, упругости и т.д. Существует несколько видов дефектоскопии: 

визуальная (позволяет обнаруживать поверхностные дефекты: трещины, щели, плены - от 

0,1 мм до десятков микрон); рентгеновская и радиоактивная (выявляются скрытые дефек-

ты: трещины, раковины, инородные вещества, неоднородность); радиоволновая (позволя-

ет находить поверхностные дефекты преимущественно неметаллических материалов); 

инфракрасная (используется нагрев материала);  магнитная (исследуются ферромагнитные 

материалы, метод помогает обнаруживать трещины на глубине до 2мм); феррозондовый 
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метод (основан на изменении тока, позволяет исследовать участки до 20мм; электроин-

дуктивный метод; термоэлектрическая; электростатическая (для исследования металлов и 

неметаллов; ультразвуковая [1-3].  

В данной статье мы рассмотрим наиболее современный и безопасный метод нераз-

рушающего контроля, а именно метод ультразвуковой дефектоскопии. 

Ультразвуковая дефектоскопия – метод неразрушающего контроля, позволяющий 

осуществлять поиск дефектов в материале объекта контроля путём излучения и принятия 

ультразвуковых колебаний, отраженных от внутренних дефектов, и дальнейшего анализа 

времени их прихода, амплитуды, формы и других физических характеристик с помощью 

специального оборудования – ультразвуковых дефектоскопов. 

Ультразвуковая дефектоскопия полностью неразрушающий и безопасный метод 

контроля, поэтому применение ультразвуковых дефектоскопов хорошо зарекомендовало 

себя в основных производственных, технологических и сервисных отраслях, особенно в 

области сварных швов для контроля качества сварки и конструкционных металлов. 

В службе ГСМ проведение неразрушающего контроля (НК) на резервуарах стальных 

обязательно потому, что они относятся к опасным производственным объектам (ОПО) со-

гласно закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»  от 21.07.1997 года. 

Скрытые дефекты сооружений и оборудования служб авиапредприятия могут быть при-

чиной авиационных происшествий и инцидентов [3,4]. 

Принцип работы ультразвукового дефектоскопа состоит в том, что при помощи лам-

пового генератора создаются электрические волны, поступающие на пьезоэлемент, кото-

рый преобразует электрические колебания в ультразвуковой сигнал, появляющийся на 

экране осциллографа в виде пика (называется начальным сигналом). Если дефекта нет, то 

импульс проходит через деталь (до дна) и, отражаясь, возвращается к приемнику. В этом 

случае на экране электроннолучевой трубки возникает второй пик (называемый донным 

сигналом). Если на пути луча встречается дефект (изъян), то на экране появляется третий 

пик, который располагается между начальным и донным сигналами. По расстоянию до 

дефектного пика определяют глубину залегания трещины, надрыва, задира, пузыря, шла-

ка, коррозии и т.д. [5]. 

Из-за длительных воздействий гидростатического давления, температурных измене-

ний, атмосферного воздействия, снеговых и ветровых нагрузок резервуар находится в по-

стоянно напряженно-деформированном состоянии, чем и обуславливается необходимость 

проведения дефектоскопии в качестве неразрушающего контроля. Объектом технического 

диагностирования (дефектоскопии) является обнаружение дефектов, которые могут стать 

причиной аварии резервуаров, таких как: 

 дефекты сварки, допущенные при монтаже; 

 использование металлопроката, марка или толщины которого не соответствует 

проекту; 

 угловатость вертикальных монтажных швов; 

 вмятины и выпучины на стенке, днище и кровле; 

 уменьшение толщин днища и стенки в результате коррозии; 

 коррозия верхнего пояса и кровли резервуара; 

 изменение режима эксплуатации резервуара, не предусмотренное проектом. 

Дефектоскопия резервуаров проводится в различных требуемых ситуациях: плано-

вый осмотр или обслуживание резервуара, перед модернизацией или ремонтом действу-

ющего резервуарного парка, после монтажа новых емкостей. Для безопасной дальнейшей 

эксплуатации обязательной технической диагностике подвергаются следующие типы ре-

зервуаров: 

 находящиеся в аварийном состоянии или в процессе послеаварийного ремонта; 
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 изготовленные из кипящих сталей, т.е. не окисленного вида стали, в составе ко-

торой высокое содержание неметаллических примесей; 

 сваренные электродами с меловой обмазкой; 

 со сроком службы, превышающим 20 лет; 

 хранящие запас агрессивных рабочих сред. 

Проводимые работы по контролю качества резервуаров делятся на полное и частич-

ное обследование, каждое из которых включает в себя различные процедурные задачи. 

Через каждые 8-10 лет осуществляется полное обследование после ввода резервуара в 

эксплуатацию, через 4-5 лет – частичное обследование. 

Основным достоинством ультразвуковой дефектоскопии является неразрушающий 

контроль. Исследуемый объект не выводится из эксплуатации, не подвергается разборке, 

взятию образцов. Еще одной ценностью данного метода является возможность проводить 

контроль изделий из разнообразных материалов, как металлов, так и неметаллов. Кроме 

того, можно выделить высокую скорость исследования при низкой стоимости и опасности 

для человека (по сравнению с рентгеновской дефектоскопией). Выпускается компактный 

универсальный ультразвуковой дефектоскоп, который имеет высокую мобильность, что 

позволяет работать в полевых условиях.  

Своевременное обслуживание резервуаров позволяет избежать непредвиденных трат 

на ремонтные работы и предотвратить возникновение аварийных ситуаций на производ-

стве. Также по результатам проведения технической диагностики определяются остаточ-

ный срок эксплуатации до списания или планового ремонта резервуара и допускаемые 

пределы эксплуатационной нагрузки с учетом безопасной работы резервуара. 

Одним из несовершенств метода ультразвуковой дефектоскопии является отсутствие 

возможности определять реальные размеры дефекта, лишь его отражательную способ-

ность в направлении приемника. Кроме того, еще одним недостатком является невозмож-

ность выявления некоторых дефектов ультразвуковым методом в силу их характера, фор-

мы или расположения в объекте контроля. Практически невозможно производить досто-

верный ультразвуковой контроль металлов с крупнозернистой структурой, таких как чу-

гун или аустенитный сварной шов (толщиной свыше 60 мм) из-за большого рассеяния и 

сильного затухания ультразвука. Кроме того, затруднителен контроль малых деталей или 

деталей со сложной формой. Также довольно трудно проводить ультразвуковой контроль 

сварных соединений из разнородных сталей (например, аустенитных сталей с перлитными 

сталями) ввиду крайней неоднородности металла сварного шва и основного металла. 

Рассмотрим несколько современных ультразвуковых дефектоскопов, которые внесе-

ны в реестр средств неразрушающего контроля ПАО «Газпромнефтьаэро», и сравним их 

технические характеристики.  

USM GO+ - современный малогабаритный ультразвуковой дефектоскоп. Предназна-

чен для дефектоскопии и толщинометрии изделий из металлов и композитов. Модель со-

четает в себе точность, быстродействие и надежность. 

А1214 Эксперт - универсальный ультразвуковой дефектоскоп общего назначения, 

обеспечивающий проведение типового и специального контроля высокой точности. Мо-

дель содержит в себе основные современные функции, оптимальную цену и высокую 

производительность.  

УД2-70 - переносной цифровой ультразвуковой дефектоскоп общего назначения. Его 

основные функции выявление и замер дефектов, а также определение их координат в 

сварных соединениях и основном металле. 

Проанализировав таблицу с приведенными техническими характеристиками различ-

ных ультразвуковых дефектоскопов, можно сделать вывод, что при небольших габаритах 

устройство имеет малый объем аккумулятора, вследствие чего продолжительность работы 
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устройства мала. Более современный прибор имеет малые габариты, широкий диапазон 

рабочих частот, а соответственно и более широкий диапазон толщин контролируемого 

материала (по стали). 

* - информация о данном приборе отсутствует.  

На долгосрочную перспективу необходимо попытаться увеличить время работы уль-

тразвуковых дефектоскопов, при этом не увеличивая имеющиеся габариты и вес устрой-

ства. При регулярном использовании метода ультразвуковой дефектоскопии увеличивает-

ся срок службы резервуаров, стальных ёмкостей, металлоконструкций и оборудования. 

Данный метод позволяет своевременно обнаружить дефекты, которые могут стать причи-

ной аварийных ситуаций на авиапредприятии. 
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В последнее время практически ежегодно в пожароопасном периоде леса горят в пя-

ти субъектах Сибирского федерального округа, из них на Красноярский край приходится 

более 80% горящей территории. Ежегодно лесная и деревообрабатывающая отрасль несёт 

многомиллиардные убытки. Колоссальный невосполнимый ущерб пожары наносят лес-

ным экосистемам. Очевидно, что решать эту проблему необходимо предупредительными 

мерами и четким реагированием на чрезвычайное событие. 

В настоящее время и в России, и за рубежом выполнен большой объем прикладных 

разработок и научных исследований по комплексным проблемам обеспечения техноген-

ной и природной безопасности объектов инфраструктуры, населения и среды жизнедея-
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тельности [1]. Примечательно, что более половины площади красноярских пожаров (по-

рядка 15 тысяч гектаров) приходится на пресловутые «зоны контроля» – территории, на 

которых огонь не тушат, а лишь наблюдают. Несмотря на грозную риторику из уст феде-

ральных чиновников Минприроды и Рослесхоза, которые призывают местные власти от-

казаться скидывать лесные пожары на «зоны контроля» и тушить каждое возгорание, по-

средством лишь убеждения переломить ситуацию с пожарами-отказниками не выходит 

[2]. Свежий пример из начала августа 2020 года – красноярская комиссия по предупре-

ждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности опубликовала офици-

альное решение о прекращении тушения пожара на территории Эвенкийского лесничества 

в связи с экономической нецелесообразностью. 

Для снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций государство 

разрабатывает долгосрочные планы и комплексные программы направленные по защите 

населения территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Так же государственная стратегия направлена на преодоление неблагоприятного роста ко-

личества чрезвычайных ситуаций, что обозначает снижение снижения рисков возникно-

вения чрезвычайных ситуаций для населения проживающего в районах, подверженных 

воздействию опасных факторов природного и техногенного характера [3]. 

В настоящее время применяют четыре способа тушения лесных пожаров. У каждого 

метода тушения есть свои особенности. Самым опасным пожаром является подземный, он 

наносят непоправимый вред лесу, поскольку органический слой почвы и корни деревьев 

выгорают.  

Самое важное в тушении пожара – это вовремя заметить и в кратчайшие сроки 

начать тушение пожара, чем быстрее произойдет реакция на пожар, тем меньше будут по-

тери лесных массивов [4]. 

Наиболее эффективным и распространенным огнетушащим веществом для тушения 

лесных пожаров является вода. При тушении пожаров водой наземным способом широкое 

применение получили мотопомпы, с помощью которых подается из водоисточников по 

пожарным рукавам вода на кромку пожара. Наиболее часто используют малогабаритные 

помпы МЛП-0,2 (плавающая), МЛВ-2/12, МЛВ-22/0,25 и переносные МП-600, МП-800Б. 

Примером использования наземного автомобильного транспорта является лесопатруль-

ный комплекс. Комплекс за счет короткой базы и высокой посадки способен при обнару-

жении возгорания приблизиться к очагу возгорания, маневрируя между деревьями, и 

начать первичные действия по локализации пожара. В распоряжении семи огнеборцев 

находятся пожарная установка «Ермак», автономная мотопомпа, набор рукавов и стволов, 

6 ранцевых огнетушителей, бензопила и шанцевый инструмент [2]. Главной проблемой 

использования автотранспорта является то, что при прокладке магистрали на большие вы-

соты, когда подача воды не может быть обеспечена одним насосом, применяют способ 

перекачки – последовательное соединение двух или более насосных агрегатов. Это суще-

ственно усложняет и удорожает выполнение задачи тушения. 

Бесспорно, наиболее эффективно для предупреждения и тушения лесных пожаров 

использовать авиационную технику. Главным преимуществом воздушного транспорта яв-

ляется высокая скорость получения прогнозной информации и отсутствие необходимости 

строительства магистральных линий (как для проезда автомобильного транспорта). Ведь 

невозможно провести магистрали по всей наземной территории лесной зоны, в зоне тайги, 

например. Кроме того, пожары могут возникать в горных условиях, куда автомобильный 

транспорт не сможет добраться.  

Рассмотрим и сравним некоторые технические средства авиации, отметив слабые и 

сильные стороны.  

Самолет нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидро-

авиации и наиболее совершенным, и эффективным из существующих самолетов-амфибий. 
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Данный самолет на данный момент на столько уникальный, что не имеет аналогов в мире. 

Он имеет 8 баков для воды, расположенных в подполье грузового отсека. Каждый из них 

делится на два секции посредством продольной перегородки. Каждая секция оснащается 

отдельной створкой для сброса воды и дренажной трубой, которая выводится на воздух. В 

межбаковом пространстве установлена система для забора воды во время глиссирования. 

Самолет берет на борт до 12 тонн воды. На ее забор в баки при глиссировании уходит при-

мерно 12-14 секунд. Когда очаг возгорания находится на расстоянии до 10 км от водоема, 

БЕ-200 на одной заправке может сбросить на него 300 тонн воды. Зарубежных аналогов, 

которые могли бы похвастать аналогичной продуктивностью работы, просто не существует 

[5]. Главным преимуществом данного самолета по сравнению с другими моделями пожар-

ных самолетов (Ил-76ТДП, Ан-32П и Bombardier (Canadairs CL-415)) является его способ-

ность передвигаться по суше и воде, а также относительно большая грузоподъёмность. 

Исходя из анализа характеристик используемых для тушения пожарных самолетов, 

пришли к выводу, что с целью оперативного и эффективного тушения очага пожара необ-

ходимо решить главную задачу – увеличить площадь охватываемого участка тушения, со-

ответственно, увеличить объём огнетушащего вещества. Это возможно за счёт увеличения 

габаритов самолета. Очевидно, что это потребует затрат. 

Анализ источников литературы, сравнительный анализ характеристик летательных 

аппаратов позволил предложить для тушения лесных пожаров дирижабли [6]. 

Идея использования дирижабля с целью тушения пожаров существует с начала ХХ 

века и до сих пор периодически возникает в ряде проектных предложений, но на практике 

нигде в мире реализована не была. Дирижабль является экологической версией самолета, 

но летает медленнее в разы. На рисунке 3 представлен рисунок пожарного дирижабля. 

При этом его представленные технические характеристики наглядно и убедительно де-

монстрируют его эффективность в деле своевременного тушения лесных пожаров даже в 

труднодоступных районах (таблица 1). 



ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.  
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89 

Дирижабль может не только тушить пожары, но и патрулировать лесные площади, 

это позволяет быстрее найти и потушить пожар на ранних этапах горения. Мониторинг, 

патрулирование и тушение осуществляется с помощью технической оснастки: сигарооб-

разная капсула, двигатель, кабина пилота, газовые шахты для отвода газа, газовые капсу-

лы, стабилизаторы водяная пушка, разбрызгиватели воды, шланга для забора воды, насо-

сы, резервуары для воды, соединители, связанные с резервуаром и водной пушкой, и про-

чее. Несомненным экологически благоприятным качеством использования дирижабля яв-

ляется использование не горючего водорода, а инертный гелий в качестве заполнения ди-

рижабля. Благодаря этому их безопасность намного возросла. При заполнении классиче-

ского сигарообразного полужесткого корпуса гелием стоимость перевозок, тушения и мо-

ниторинга снижается 8-10 раз ниже, чем самолетом, в 15-20 раз дешевле вертолета и в 6-8 

раз ниже автомобильного транспорта. По сравнению с другим транспортом дирижабль не 

нужно заполнять регулярно топливом для регулярных полетов. При полном наполнении 

дирижабля гелием он может работать минимум 30 дней без дополнительного дополнения 

в капсулы гелия. 

Пожарный дирижабль заполняет водой баки с помощью шланга компрессорного 

насоса. Пожаротушение осуществляется строго над заданной пилотом точкой – очагом. 

Благодаря проектированию пожарного дирижабля с учётом поставленной задачи – 

использование для тушения пожаров – можно добиться:  

- эффективного тушения пожара за счет точности доставки огнетушащих средств в 

требуемые точки зоны горения; 

- безопасной работы над очагом пожара за счет перемещения дирижабля с необхо-

димой скоростью для тушения очага пожара за один вылёт.  

Сравнив все известные используемые воздушные средства, можно сделать вывод об 

эколого-экономической целесообразности использования для тушения лесных пожаров 

такого летательного аппарата как пожарный дирижабль при условии проектирования спе-

циальных его возможностей [7].  

Сравнив воздушный транспорт Самолет Бе-200 и Дирижабль «Атлант 100» можно 

сделать вывод, что эти два аппарата имеют идентичную функцию набора воды водозабор-

ным устройством на водной поверхности и имеют возможность перевозки пассажиров. 

При этом преимущества дирижабля очевидны:  

– дирижабль позволяет заменить сразу несколько машин, большая грузоподъёмность 

огнетушащих средств;  

– транспортировка груза без строительства дорог;  

– снижение выбросов в атмосферу на 80–90 %.  

– возможность оставаться над пожаром длительное время и тушить его за один вылет.  

Таким образом, дирижабль за счет большой грузоподъёмности может перевозить 

большее количество воды, чем самолет и наземный транспорт, следовательно, существен-

но уменьшаются потери времени на тушение пожара. Аэродинамические характеристики 

дирижабля значительно выше, чем у самолётов, что позволяет проходить в гористой 

местности. Необходимо отметить универсальность дирижаблей: кроме тушения дири-

жабль можно с успехом использовать для мониторинга, и, соответственно, получения 

своевременной прогнозной информации и реализации предупреждающих мер, минимизи-

рует случаи горения больших объёмов лесов. Эти доводы убедительно доказывают эколо-

гическую и экономическую целесообразность разработки, проектирования и применения 

управляемого летательного средства - дирижабль.  
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Одной из основных задач любого государства является социально-экономическое 

развитие, где определяющим фактором является качество и уровень жизни её населения, в 

том числе и обеспечение их безопасности. Вопросы, связанные с безопасностью граждан в 

РФ решают различные ведомства: Министерство Обороны, Национальная гвардия, МВД, 

МЧС и др., путем выполнения программ разработанных Правительством РФ (Федераль-

ные целевые программы, Государственный оборонный заказ и т.д.). Но в связи со склады-

вающейся экономической обстановкой в стране требуется оптимизировать расходы, пере-

сматривая порядок финансирования тех или иных программ, сохраняя необходимый уро-

вень безопасности проживания граждан [1].  

По данным МЧС России, несмотря на положительную динамику уменьшения коли-

чества чрезвычайных ситуаций (ЧС), прямой материальный ущерб ежегодно составляет 

около 18,2 млн. рублей. Эффективность деятельности подразделений МЧС России по лик-

видации ЧС и пожаров, спасению людей, материальных ценностей, особенно на критиче-

ски важных и потенциально опасных объектах находится в прямой зависимости от уровня 

технического состояния и укомплектованности техникой [2]. 

Проведенный анализ технического состояния парка пожарной техники в Ямало-

Ненецком автономном округе (ЯНАО) (табл.1) показывает, что укомплектованность со-

ставляет 100 %, где положено по штату 432 ед., имеется в наличии 452 ед. (из них поданы 

на 2021 год на высвобождение и реализацию 107 ед.), поэтому фактически он составляет 

79,8%. Стоит отметить, что около 60% всей техники старше 11 лет. Поступление техники 

из за период с 2013 по 2020 год составляет: АЦ – 12 ед. (из них 5 ед. децентрализованная 

закупка), АЛ-50 – 4 ед., ПСА – 5 ед., санитарный автомобиль – 1 ед., легковой автомобиль 

– 1 ед., снегоходы – 17 ед., снегоболотоходы – 5 ед., прицепы для снегоходов и снегоболо-

тоходов – 12 ед., БЛА – 12 ед.  Средний срок эксплуатации техники Главного управления 

МЧС России по ЯНАО и подчиненных ему учреждений составляет 10-11 лет. 

За 2020 год выполнены следующие виды ремонтно-технической деятельности, кото-

рые представлены в таблице ниже. 

Для решения складывающейся проблемы, а именно повышения остаточного ресурса 

техники следует в ближайшее время обновить парки пожарной техники подразделений 

МЧС России, внедрение в ее системе новых, высокоэффективных образцов пожарной тех-

ники и оборудования, и создать научно-методический аппарат для принятия оптимальных 

управленческих решений [4]. 

Все это приводит к необходимости решения научной задачи, заключающейся в раз-

работке методического обеспечения оценивания эффективности управленческих решений 
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по оснащению и обеспечению современными образцами техники подразделений МЧС 

России. Результаты решения научной задачи направлены на выбор оптимального варианта 

технического обеспечения (закупка новой техники, ремонт существующей, ремонт со-

зданной) подразделений МЧС России путем формирования комплексной оценки [3] на 

основе построения иерархической структуры критериев. Идея метода состоит в том, что 

все критерии объединяются в определенную иерархическую структуру. На каждом уровне 

этой структуры будет происходить построение агрегированной оценки критериев системы 

технического обеспечения подразделений МЧС России: уровня оснащенности подразде-

лений, уровня исправности и уровня современности техники и оборудования. 

Установление количественных зависимостей между целевыми показателями и характе-

ристиками системы технического обеспечения подразделений МЧС России [4], а также мате-

риальными и финансовыми ресурсами, требуемыми для достижения целевых показателей, 

предполагает разработку единой совокупности математических моделей и расчетных мето-

дик, которая должна лечь в основу программно-целевого планирования и управления. 
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Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и снижение социально-

экономических потерь от них является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития РФ в целом и регионов в частности [1]. Многочисленные иссле-

дования, проводимые как у нас в стране, так и за рубежом, отмечают всё возрастающий 

рост пожарной опасности. Пожарная опасность сопровождает или вызывает другие виды 

опасностей, пожары превращаются в одну из главных проблем человечества. 

Обстановка с пожарами в РФ продолжает оставаться достаточно напряженной и ока-

зывать значительное влияние на экономическую и социальную сферы жизни общества [2]. 

Так по оперативным данным обстановка с пожарами в России за 2019 г. характеризова-

лась следующими основными показателями: 

 зарегистрировано 471,5 тыс. пожаров; 

 при пожарах погибли 8567 чел.; 

 получили травмы при пожарах 9477 чел.; 

 прямой материальный ущерб от пожаров составил 18,2 млн. руб.; 

Разница показателей за 5 лет представлена в таблице ниже. В 2019 г. в РФ ежедневно 

происходило 1286 пожаров, при которых гибло 23 чел. и получали травмы 26 чел. с еже-

дневным прямым материальным ущербом около 50 тыс. руб. 

Относительные показатели, характеризующие обстановку с пожарами в 2019 г. по РФ: 

 количество пожаров на 1 млн. населения – 3211,8 (в 2018 г. –897,6); 

 прямой материальный ущерб от одного пожара – 38,5 тыс. р. (в 2018 г. – 117,7 тыс. 

руб.); 

 число погибших при пожарах людей на 1 млн. населения – 58,3 чел. (в 2018 г. – 53,8); 

 число травмированных при пожарах людей на 1 млн. населения – 64,5 чел. (в 

2018 г. – 65,6); 
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В 2019 г. большая часть пожаров произошла из-за: 51,9% – неосторожного обраще-

ния с огнем; 10,5% – в результате нарушения правил устройства и эксплуатации (НПУиЭ) 

электрооборудования и 9,7% – НПУиЭ печей. Снизилось количество пожаров, возникших 

по следующим основным причинам: НПУиЭ электрооборудования (2,3%), НПУиЭ печей 

(6%), нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (3,6%), неосто-

рожное обращение с огнем (1,4 %), шалость детей с огнем (1,3%), нарушение правил по-

жарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ (2,2%), нарушение 

правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др.устройств (7,1%) и 

неустановленные причины (4,0%).  

В 2019 г. на территории РФ произошло 49 крупных пожаров (к крупному пожару в 

2019 г. относился пожар с материальным ущербом более 38577 тыс. руб., хотя годами ра-

нее эта сумма была меньше), ущерб от которых составил 8,5 млн. руб. При этом число 

крупных пожаров составляет всего 0,04 % от общего количества пожаров по России, а 

причиненный ими материальный ущерб равен 46,7% от общего ущерба. Наибольшее ко-

личество крупных пожаров приходятся: 37,5% – на складские здания и сооружения (на 

3,2% меньше, чем в 2018 г.) с прямым материальным ущербом 4,7 млн. руб.; 18,8% – на 

здания производственного назначения (на 2,7% больше, чем в 2018 г.) с ущербом 1,4 млн. 

руб.; 10% – на здания, сооружения и помещения торгового предприятия (на 14,8% мень-

ше, чем в 2018 г.) с ущербом 0,5 млн. руб.  

Основными причинами возникновения крупных пожаров являются: 40,6% – НПУиЭ 

электрооборудования (на 13,8% меньше, чем в 2018 г.) с материальным ущербом 3,5 млн. 

руб.; 20,3% – неисправность производственного оборудования, нарушение тех. процесса 

производства (на 10,5% больше, чем в 2018 г.) с ущербом 1,2 млн. руб. и 12,5% – поджог 

(на 8,3% больше, чем в 2018 г.) с ущербом 0,5 млн. руб. 

Кроме этого, в 2019 г. на территории РФ произошло 24 пожара с групповой гибелью 

людей, что на 41,2% больше, чем в 2018 г. При этих пожарах погибло 139 чел. (на 10,4% 

меньше чем в 2019 г.). На пожары в городах пришлось 60,7% от общего количества пожа-

ров (рисунок 1), 61,1% материального ущерба от всех пожаров, 49,2% от общего числа 

погибших и 68% от общего числа травмированных при пожарах людей. Пожары произо-

шли на следующих основных объектах: зданиях жилого назначения (59208 пожаров); на 

транспортных средствах (17196 пожаров); на зданиях, сооружениях и помещениях пред-

приятий торговли (2715 пожаров); в зданиях производственного назначения (2225 пожа-

ров). Причинами их возникновения стали: неосторожное обращение с огнем, в том числе 

шалость детей с огнем (35274 пожара); НПУиЭ электрооборудования (22949 пожаров); 

поджоги (11975 пожаров); НПУиЭ печей (9401 пожар); нарушение правил устройства и 

эксплуатации транспортных средств (7195 пожаров). 

Для сельской местности основными видами объектов пожаров также являются (ри-

сунок 2): здания жилого назначения (45384 пожаров); транспортные средства (6238 пожа-

ров); места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодья (2071 

пожар); в здания производственного назначения (912 пожаров), возникшие из-за: НПУиЭ 

электрооборудования (17439 пожаров); неосторожное обращение с огнем, в том числе ша-

лость детей с огнем (17289 пожаров); поджоги (5654 пожаров); НПУиЭ печей (12088 по-

жаров); нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств (4012 пожа-

ров). 
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Рисунок 1 – Обстановка с пожарами в городах России по основным видам объектов пожаров 

 

Рисунок 2 – Обстановка с пожарами в сельской России по основным видам объектов пожаров 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена оперативная деятельность пожарной охраны России за 2019 г.: участники 

пожаротушения, среднестатистические показатели оперативного реагирования, привлекаемая пожарная 
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ABSTRACT 

In this article operational activity of fire protection of Russia for 2019 is in detail considered: 

participants of fire extinguishing, average indicators of rapid response, the attracted firefighting equipment. 

The comparative characteristic of the obtained data with previous years is carried out. 

Keywords: operational activity; fire protection; fire; indicator of rapid response. 

Обстановка с пожарами в Российской Федерации продолжает оставаться напряжен-

ной и оказывать влияние на экономическую и социальную сферы жизни общества. Так, 

ежегодно в России происходит около 153 тыс. пожаров, ущерб от которых составляет 

около 15 млн рублей, при которых гибнут более 8,5 тыс. человек и около 10 тыс. получа-

ют травмы. В связи с этим МЧС России продолжает совершенствовать свою деятельность 

по стабилизации обстановки с пожарами. Вносятся изменения в нормативные документы, 

регламентирующие пожаротушение. Они направлены на совершенствование тактики ту-

шения пожаров и особенно на проведение спасательных работ [1].  

Для проведения дальнейших исследований в данной предметной области необходи-

мо провести анализ оперативной деятельности подразделений пожарной охраны. Под опе-

ративной деятельностью пожарной охраны (ПО) будем понимать процесс функциониро-

вания пожарной охраны, призванной оперативно реагировать на те или иные чрезвычай-

ные ситуации, аварии и тому подобные явления [2]. В 2019 г. в Российской Федерации 

при тушении пожаров приняли участие: на 331 017 пожарах (в 3 раза больше, чем в 2018 

г.) сотрудников (работников) территориальных подразделений федеральной противопо-

жарной службы (ФПС) ГПС МЧС России; на 3 409 пожарах (в 2,5 раза больше, чем в 2018 

г.) сотрудников (работников) объектовых подразделений ФПС ГПС МЧС России; на 2 440 

пожарах (в 2 раза больше, чем в 2018 г.) сотрудников (работников) специальных подраз-

делений ФПС ГПС МЧС России; на 1 372 пожарах (на 93,1 % больше, чем в 2018 г.) со-
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трудников (работников) договорных подразделений ФПС ГПС МЧС; на 108 450 пожарах 

(в 3 раза больше, чем в 2018 г.) работников территориальных подразделений противопо-

жарной службы (ППС) субъекта РФ; на 307 пожарах (в 2,5 раза больше, чем в 2018 г.) ра-

ботников объектовых подразделений ППС субъекта РФ; на 3 167 пожарах (в 2 раза боль-

ше, чем в 2018 г.) работников ведомственной пожарной охраны; на 23 987 пожарах (в 2 

раза больше, чем в 2018 г.) членов добровольной пожарной охраны; более подробно пред-

ставлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Распределение доли пожаров, произошедшие в 2019 г., по видам участников 

тушения 

При анализе оперативной обстановки и деятельности ПО рассматривают различные 

временные характеристики процесса функционирования ПО, отражающие отдельные ас-

пекты оперативной деятельности. 

Анализ основных среднестатистических показателей оперативного реагирования и 

тушения пожаров за период с 2016 года по 2019 год показывает, что за данный период 

наблюдается тенденция к улучшению показателей в целом по стране (таблица 1). Из су-

щественных сокращений временных показателей по сравнению с 2018 годом можно вы-

делить: среднее время ликвидации последствий пожара –22,1%, среднее время занятости 

на пожаре –10,1%, среднее время обслуживания вызова –15,9%. 

Несомненно, важным фактором является время прибытия первого караула к месту 

пожара, ведь от этого будет зависеть: число погибших и прямой материальный ущерб от 

пожара. Исходя из распределения пожаров по времени прибытия первого караула к месту 

пожара, можно сделать вывод о том, что количество пожаров, погибших и прямой матери-

альный ущерб резко растет с 1 по 5 минуту, затем идет на спад. Но с 9 минуты опять воз-

растает вплоть до 15 минуты (так к 10 минуте прибытия причиняется максимальный пря-

мой материальный ущерб 23,3% от общего количества), с 16 минуты пожар уменьшается и 

вследствие этого и уменьшается количество погибших и полученный ущерб от него.  
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Подводя итог отметим, что ситуация с пожарами остается достаточно напряженной и 

следует ожидать ее дальнейшего осложнения ввиду роста городов, увеличения плотности 

населения, роста этажности зданий и загруженности автомобильных магистралей, а также 

ввиду объективных и субъективных факторов, связанных с реформами в ГПС. Одним из дей-

ственных путей компенсирования создавшегося положения является повышение эффектив-

ности управления подразделениями ГПС и аварийно-спасательными формированиями МЧС 

России. Это, в свою очередь, требует тщательного сбора, обработки и анализа статистических 

данных о функционировании основных подразделений ГПС, моделирования их деятельности 

и формирования предложений по повышению ее эффективности [3]. 
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ABSTRACT 

The results of the analysis of the vibration activity of the screw press hammer are considered. The 

design of the vibration-isolating installation of this machine is proposed, which provides an improvement in 

the safety of the working conditions of the blacksmith. 
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В машиностроении важное место занимает кузнечно-штамповочное производство, в 

процессе которого работники подвержены воздействию вредных производственных фак-

торов, риску получения травм, аварий и профессиональных заболеваний. Причина – в 

наличии  неблагоприятных факторов среды, особенно шумов и вибраций, уровень кото-

рых значительно превышает допустимые санитарные нормы. Источником указанных не-

благоприятных факторов является устаревший парк кузнечно-прессового оборудования. 

Пр облемы сн ижен ия вибр аций и шума в кузн ечн ых цехах стан овятся все более 

актуальн ыми, так как н есоблюден ие н ор мативн ых тр ебован ий по их огр ан ичен ию связан о 

со сн ижен ием пр оизводительн ости тр уда, н есовер шен ством осн овн ого и 

вспомогательн ого обор удован ия. Пр истальн ое вн иман ие кон тр ольн ых ор ган ов к 

соблюден ию н ор мативов, поиски р езер вов р оста пр оизводительн ости тр уда и 

совер шен ствован ия обор удован ия тр ебуют р ешен ия этих пр облем. В течен ие мн огих лет у 

н ас в стр ан е и за р убежом ведутся р аботы по сн ижен ию шума и вибр аций. Достаточн о 

шир око используются методы вибр оизоляции молотов с использован ием ин ер цион н ого 

потока. Особен н о ин тен сивн о стал вн едр яться пр огр ессивн ый метод подшаботн ой 
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вибр оизоляции, когда вибр оактивн ость источн ика пр омышлен н ого «землятр ясен ия» - 

фун дамен та молота сн ижается за счет устан овки амор тизатор ов н епоср едствен н о под 

шабот молота.Важн ой и достаточн о сложн ой задачей является умен ьшен ие вибр аций, 

создаваемых мощн ыми механ ическими пр ессами, так как удовлетвор ен ие тр ебован ий 

вибр оизоляции н ар ушает условия устойчивости этого вида обор удован ия. Во мн огих 

случаях в качестве локальн ых мер  по сн ижен ию вибр аций могут использоваться методы 

пассивн ой вибр озащиты. Их р еализация обусловлен а  н ебольшими затр атами, а 

кон стр укции отличаются пр остотой исполн ен ия. Источн ики вибр аций и шума – осн овн ое 

техн ологическое обор удован ие, и в частн ости кр ивошипн ые гор ячештамповочн ые пр ессы 

и р яд вспомогательн ых устр ойств. Н аибольшие вибр ации создаются штамповочн ыми и 

ковочн ыми молотами. Р абочее место кузн еца н аходится н а фун дамен те, где величин а 

вибр  ации, как пр  авило, максимальн  а. Волн  ы вибр  ации от источн  ика – фун  дамен  та – 

р  аспр  остр  ан  яются по гр  ун  ту н  а зн  ачительн  ые р  асстоян  ия, вызывая колебан  ия р  абочих 

мест всех р  аботн  иков. Эти волн  ы достигают стен   и колон  н   здан  ия, следствием чего 

является вибр  ация всех элемен  тов н  есущих кон  стр  укций. Н  есмотр  я н  а р  азличн  ый 

хар  актер   вибр  аций,создаваемых молотами пр  и их устан  овке н  а амор  тизатор  ы или 

др  евесн  ую подушку, частота колебан  ий гр  ун  та н  а н  екотор  ом р  асстоян  ии от молота, 

н  езависимо от вида его устан  овки, хар  актер  изует величин  у, постоян  н  ую для дан  н  ого 

гр  ун  та. Если вибр  ация фун  дамен  та пр  и устан  овке молота н  а др  евесн  ую подушку быстр  о 

затухает, то пр  и р  аспр  остр  ан  ен  ии их по гр  ун  ту н  аблюдается так н  азываемое р  аспылен  ие 

волн  ового пакета. Волн  ы вибр  ации, достигающие стен  или колон  н   здан  ия пр  и частоте 8-12 

Гц., имеют число циклов до затухан  ия, р  авн  ое 4-6. Этого количества циклов достаточн  о 

для возбужден  ия р  езон  ан  сн  ых колебан  ий элемен  тов кон  стр  укций здан  ий, тем более, что 

частоты н  есущих элемен  тов здан  ий близки к указан  н  ым частотам колебан  ий 

гр  ун  та.Увеличен  ие колебан  ий кон  стр  укций пр  и пер  еводе молотов н  а вибр  оизолир  ующее 

осн  ован  ие пр  оисходит вследствие увеличен  ия пар  аметр  ов вибр  аций источн  ика – 

фун  дамен  та молота - из-за пр  иближен  ия пар  циальн  ой частоты колебан  ий шабота к 

р  езон  ан  сн  ой частоте системы. 

Вибр  ации, создаваемые штамповочн  ыми и ковочн  ыми молотами, пр  едставляют 

собой н  еустан  овившиеся пр  оцессы. Их пар  аметр  ы зн  ачительн  о пр  евосходят допускаемые 

зн  ачен  ия. Затухают эти вибр  ации в случае устан  овки молотов н  а др  евесн  ую подушку за 

0,2-0,3 с. Максимальн  ые зн  ачен  ия вибр  опер  емещен  ия достигают 1,5 мм., вибр  оскор  ости - 

100мм/с. Максимальн  ые пер  емещен  ия в н  изкочастотн  ой области (8-20 Гц.) составляютдо 

1.2 мм. В высокочастотн  ой (25-50 Гц.) – до 0,5 мм. 

Защита от вибр  аций пер  сон  ала и вибр  очувствительн  ых обьектов, как 

пр  авило,н  аиболее эффективн  о р  ешается изоляциейих от источн  ика вибр  аций, в качестве 

котор  ого выступает фун  дамен  т машин  ы или р  абочее место. Частотн  ый 

диапазон  р  аспр  остр  ан  яющихся по гр  ун  ту волн   составляет 8-30 Гц., поэтому устр  ойство 

вибр  оизоляции должн  ы обеспечивать пар  циальн  ые частоты мен  ьше указан  н  ых величин  , 

что огр  ан  ичивает выбор   пр  оизводимых пр  омышлен  н  остью стан  дар  тн  ых вибр  оопор  , 

котор  ые большей частью, обеспечивая частоты колебан  ий 10-15Гц., служат для защиты от 

вибр  аций зн  ачительн  о большей частоты. 

Для защиты р  абочих мест от действия вибр  аций ср  едствами пассивн  ой 

вибр  оизоляции могут быть использован  ы массивн  ые осн  ован  ия, устан  овлен  н  ые н  а 
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амор  тизатор  ы. Пр  ессы как осн  овн  ое техн  ологическое обор  удован  ие обладают мен  ьшей 

вибр  оактивн  остью, чем штамповочн  ые молоты, одн  ако создаваемые ими вибр  ации  также 

зн  ачительн  о пр  евышают н  ор  мир  уемые зн  ачен  ия, пр  епятствуют р  аботе измер  ительн  ых 

ср  едств, автоматизир  ован  н  ых систем.Создавая вибр  ации колон  н   здан  ий кузн  ечн  ых цехов 

пр  ессы вляют н  а общий ур  овен  ь звука в цехах и вн  е ее. Н  агр  узки, пер  едаваемые чер  ез 

стан  ин  у пр  есса н  а его фун  дамен  т и создаваемые  пр  и выполн  ен  ии техн  ологической 

опер  ации, опр  еделяются ин  ер  цион  н  ыми силами и момен  тами, возн  икающими 

последовательн  о во всех фазах цикла один  очн  ого хода ползун  а. Пр  и жесткой устан  овке 

пр  ессов н  а заглублен  н  ый в гр  ун  т фун  дамен  т действие ин  ецион  н  ыхсил и момн  тов 

пр  актически без потер  ь пер  едается н  а гр  ун  т. 
Пр  облема сн  ижен  ия вр  едн  ых пр  оизводствен  н  ых фактор  ов, в т.ч.вибр  оактивн  ости 

для р  яда кузн  ечн  ого обор  удован  ия частичн  о р  ешен  а в р  аботах [2-4]. 

Вин  товые пр  есс-молоты составляют н  емалую часть ср  еди существующего кузн  ечн  о-

пр  ессового обор  удован  ия. Дан  н  ые машин  ы являются пр  огр  ессивн  ым,эффективн  ым 

металлообр  абатывающим обор  удован  ием, обладают мн  огими техн  ологическими 

пр  еимуществами и уже получили р  аспр  остр  ан  ен  ие н  а пр  оизводстве. В тоже вр  емя это 

обор  удован  ие обладаетсуществен  н  ым н  едостатком. Пр  огр  амма н  агр  ужен  ия пр  есс-молота 

обьедин  ен  а с ген  ер  ацией импульсн  ых вер  тикальн  ых и гор  изон  тальн  ых вибр  аций стан  ин  ой 

молота. Удар  н  ое взаимодействие частей ин  стр  умен  та с поковкой и связан  н  ое с н  им 

н  агр  ужен  ие элемен  тов вин  товой пар  ы - один   из главн  ыхн  едостатков машин  ы. Вин  товой 

пр  есс-молот является мощн  ым источн  иком пр  омышлен  н  ой сейсмики [1]. Н  ар  яду с 

вер  тикальн  ыми вибр  ациями фун  дамен  т пр  есс-молота ген  ер  ир  ует вибр  ации в 

гор  изон  тальн  ой плоскости (за счет повор  ота стан  ин  ы вокр  уг вер  тикальн  ой оси), котор  ые 

оказывают дополн  ительн  ое опасн  ое и вр  едн  ое воздействие н  а р  аботн  иков, соор  ужен  ия и 

н  агр  евательн  ые устр  ойства. 

Пр  оведен  н  ые изыскан  ия н  а фун  кцион  ир  ующем обор  удован  ии, показали,что 

вибр  ации, ген  ер  ир  уемые вин  тообр  азн  ыми пр  есс-молотами, пр  епр  овождают собой 

н  еустан  овившиеся импульсн  ые колебан  ия. Пр  и сложен  ии вер  тикальн  ых и 

гор  изон  тальн  ых вибр  аций общий ур  овен  ь вибр  оактивн  ости пр  едставлен  н  ого 

обор  удован  ия кар  дин  альн  о возр  астает. Пар  аметр  ы вибр  аций следующие: 

вибр  опер  емещен  ия фун  дамен  та достигают 0,0002-0,0003 м., вибр  оскор  ости – 0,025 м/с. 

Ур  овен  ьвибр  аций н  а р  абочем месте кузн  еца (опер  атор  а) пр  евосходит н  ор  мир  уемые 

зн  ачен  ия в 3-5р  аз [5].Спектр  альн  ые обр  азующие возбуждаемых вибр  аций р  асположен  ы в 

пр  омежутке 8 – 20Гц. Кр  оме того, вер  оятн  ы совпаден  ия частотн  ых составляющих 

ген  ер  ир  уемых вибр  аций с пар  циальн  ыми частотами элемен  тов пр  оизводствен  н  ых здан  ий, 

обр  азующими 8-12 Гц.,что пр  иводит к р  езон  ир  ующим явлен  иям в межэтажн  ых 

пер  екр  ытиях систем стр  оен  ий и пр  огр  ессир  ующему р  азламыван  ию последн  их. 

В н  астоящее вр  емя такое обор  удован  иеустан  авливается жестко н  а фун  дамен  те, что 

пр  иводит, во мн  огих случаях, к р  азр  ушен  ию элемен  тов самого фун  дамен  та и мест 

кр  еплен  ия фун  дамен  тн  ых болтов. Кр  оме того,повышен  н  ая вибр  оактивн  ость пр  есс-

молотов оказывает н  егативн  ое воздействиен  а р  аботу соседн  его обор  удован  ия. 

Для улучшен  ия вышеуказан  н  ых пар  аметр  ов вибр  аций и защиты сотр  удн  иковот 

воздействия вр  едн  ых условий тр  удан  еобходимо комплексн  о учитывать возможн  ости 

человека по адаптации к н  егативн  ому ур  овн  ю вибр  аций и техн  ические возможн  ости 
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амор  тизатор  ов вибр  оизолир  ующей устан  овки. Учитывая величин  ы частот вер  тикальн  ых и 

гор  изон  тальн  ых ген  ер  ир  уемых пр  есс-молотом вибр  аций, для создан  ия эффективн  ой  

вибр  оизоляции следует использовать сочетан  ие вер  тикальн  ых и гор  изон  тальн  ых 

амор  тизатор  ов [6]. Для сн  ижен  ия вер  тикальн  ых вибр  аций используются мн  оголистовые 

р  ессор  ы, обладающие н  еобходимой жесткостью и достаточн  ой величин  ой 

демпфир  ован  ия. Для умен  ьшен  ия гор  изон  тальн  ых вибр  аций используются 

цилин  др  ические вин  товые пр  ужин  ы. Н  еобходимая  величин  а демпфир  ован  ия для дан  н  ых 

амор  тизатор  ов поддер  живается пр  и фр  икцион  н  ом кр  уговом повор  оте стан  ин  ы пр  есс-

молота. Следовательн  о, совместн  ое использован  ие комбин  ации амор  тизатор  ов из р  ессор   и 

пр  ужин   позволит умен  ьшить вибр  оактивн  ость вин  тообр  азн  ого пр  есс-молота в целом. 

Изобр  етен  а и пр  ошла апр  обацию н  а пр  оизводстве кон  стр  укция вибр  оизолир  ующей 

устан  овки вин  тообр  азн  ого пр  есс-молота пр  и использован  ии комбин  ир  ован  н  ых 

амор  тизатор  ов (р  ис.1). Пр  имен  ен  иер  ессор  н  ых амор  тизатор  ов, помещен  н  ых под опор  н  ой 

плитой стан  ин  ы пр  есс-молота, позволяет обеспечить длительн  ую службу 

вибр  оизолир  ующей устан  овки с высокой степен  ью вибр  оизоляции. Исследован  н  ая 

устан  овка вибр  оизоляции вин  тообр  азн  ых пр  есс-молотов пр  ошла апр  обацию в течен  ие 

длительн  ого ср  ока, составляющегоболее тр  ех лет, и показала высокие р  езультаты 

эксплуатации. 

Р  абота вибр  оизолир  ующей устан  овки пр  есс-молота заключаетсяв следующем 

(рис.1). В исходн  ом состоян  ии стан  ин  а пр  есс-молота 1 зафиксир  ован  ан  а вер  хн  ей опор  н  ой 

плите 3, котор  ая связан  а с возможн  остью повор  ота с н  ижн  ей опор  н  ой плитой 8, 

устан  овлен  н  ой н  а р  ессор  ах 7, р  азмещен  н  ыхв пр  иямке фун  дамен  та. Н  а вер  хн  ей опор  н  ой 

плите зафиксир  ован  ы  кр  он  штейн  ы 4, котор  ые взаимодействуют с цилин  др  ическими 

вин  товыми пр  ужин  ами (н  а р  исун  ке н  е показан  ы), р  азмещен  н  ыми в углублен  ии стен  ки 

фун  дамен  та 5 для убавлен  ия гор  изон  тальн  ых вибр  аций. 

Пр  и совер  шен  ии р  абочих ходов и выполн  ен  ии штамповочн  ых опер  аций стан  ин  а 

пр  есс-молота плавн  о совер  шает колебан  ия н  а дефор  мир  ующихсяр  ессор  ах, возвр  ащаясь в 

н  ачальн  ое положен  ие. Повор  от стан  ин  ы в гор  изон  тальн  ой плоскости устр  ан  яется 

цилин  др  ическими вин  товыми пр  ужин  ами, совмещен  н  ыми с кр  он  штейн  ами вер  хн  ей 

плиты, что обеспечивает возвр  ат стан  ин  ы в исходн  ое р  асположен  ие после повор  ота 

пр  ир  абочих ходах. Вер  тикальн  ые вибр  ации демпфир  уются вн  утр  и системы за счет р  ессор   

и н  а фун  дамен  т н  е пер  едаются. Гор  изон  тальн  ые вибр  ации сн  ижаются за счет 

взаимодействия кр  он  штейн  ов опор  н  ой плиты с  цилин  др  ическими вин  товыми пр  ужин  ами 

и фр  икцион  н  ого тр  ен  ия между вер  хн  ей и н  ижн  ей  опор  н  ой плитой. Поср  едством 

н  евысокой пар  циальн  ой частоты амор  тизатор  ов вибр  ации н  а р  абочем месте опер  атор  а 

(кузн  еца) пр  есс-молота н  е ощутимы. 



FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY.  
LIFE SAFETY PROBLEMS 

 

104| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р  исунок 1 – Вибр  оизолир  ующая устан  овка пр  есс-молота: 1- стан  ин  а пр  есс-молота; 2 – 

цилин  др  ический выступ вер  хн  ей опор  н  ой плиты; 3 – вер  хн  яя опор  н  ая плита; 4 – кр  он  штейн  ; 5 

– фун  дамен  т; 6 –н  астил пола; 7 – р  ессор  ы; 8 – н  ижн  яя опор  н  ая плита. 

Кон  стр  уктивн  ые пар  аметр  ы вибр  оизолир  ующей устан  овки следующие: величин  а 

статической осадки стан  ин  ы пр  есс-молота 0,02-0,04 м; дин  амическое смещен  ие машин  ы 

пр  и совер  шен  ии р  абочих ходов 0,003-0,006 м; вр  емя до затухан  ия колебан  ий 0,5 

с;пар  циальн  ая частота колебан  ий кон  стр  укции 3,5-4,5 Гц; вибр  опер  емещен  ие фун  дамен  та 

0,00008 м; вибр  оскор  ость фун  дамен  та до 0,0018 м/с. Эксплуатация действующей 

вибр  оизолир  ующей устан  овки подтвер  дила эффективн  ость вибр  оизоляциипр  есс-молота: 

пар  циальн  ая частота колебан  ий вибр  оизолир  ующей кон  стр  укции сн  ижается более чем в 2 

р  аза, амплитуда колебан  ий фун  дамен  та пр  есс-молота - до 3 р  аз; вибр  оскор  ость - до 10 р  аз. 

Пр  и эксплуатации указан  н  ых вибр  оизолир  ующих кон  стр  укций пр  есс-молотов, 

поср  едством соответствующей частотн  ой н  астр  ойки и вер  оятн  о пон  изитьн  егативн  ые 

вибр  ации н  е только н  а р  абочих местах, н  о и для р  азмещен  н  ого поблизости 

вибр  очувствительн  ого обор  удован  ия. Пр  и всем пр  иэтом удается умен  ьшить вибр  ации в 

источн  ике более чем в 4 р  аза и пр  ивести их пар  аметр  ы в соответствие с тр  ебован  иями 

сан  итар  н  ых н  ор  м, пр  и этом повысить безопасн  ость существующих условий тр  уда н  а 

р  абочих местах. Пр  едложен  н  ая кон  стр  укция р  екомен  дуется к шир  окому вн  едр  ен  ию в 

кузн  ечн  ых цехах. 
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АННОТАЦИЯ 

Определены и рассмотрены источники возникновения виброактивности пневматических 

ковочных молотов. Предложен вариант виброизоляции для снижения травмоопасности при 

эксплуатации ковочных молотов.   

Ключевые слова: виброизоляция; вибрация; демпфер. 

ASSESSMENT OF INJURY OF PNEUMATIC FORGING HAMMERS AND 

DEVELOPMENT OF MEASURES TO REDUCE IT 

Gabdrakhmanov R.R., 

Hasanov I.F., 

Graduate student, Udmurt state university, Izhevsk 

ABSTRACT 

The sources of vibroactivity of pneumatic forging hammers are determined and considered. A variant of 

vibration isolation is proposed to reduce the risk of injury during the operation of forging hammers. 

Keywords: vibration isolation; vibration; damper. 

Источником возникновения вибрации в пневматических ковочных молотах является, 

возвратно поступательное движение кривошипно-шатунного механизма. Это приводит к 

динамическим колебаниям всего оборудования и  имеет форму неустановившихся им-

пульсных колебаний, при этом основная доля энергии спектральных составляющих во 

время вибрации сосредоточена в области частот 5-50 Гц. Вибрации по частотному составу 

делятся на три основные группы: 

 низкочастотные вибр.ации (с пр.еобладанием максимальных ур.овней в октавных 

полосах частот 5 - 20 Гц пр.и этом пр.и этом максимальные значения вибр.опер.емещений 

достигают более 1,2 мм и вибр.оскор.ости до – 100 мм/с); 

 ср.еднечастотные вибр.ации (с пр.еобладанием максимальных ур.овней в 

октавных полосах частот 20 - 30 Гц пр.и этом максимальные пер.емещения  составляют до 

1,2 мм); 

 высокочастотные вибр.ации (с пр.еобладанием максимальных ур.овней в октавных 

полосах свыше 30 Гц пр.и этом максимальные пер.емещения  составляют до 0,5 мм). 

Пр.и р.аботе ковочных молотов, динамические колебания от источника ее 

возбуждения пер.едаются др.угим элементам констр.укции машины благодар.я 

р.аспр.остр.анению в них упр.угих волн. Вибр.ации сопутствующие эксплуатации машин, 

неизбежно пр.иводят к снижению пр.оизводительности тр.уда и, как следствие, к 

ухудшению качества выпускаемой пр.одукции. Вр.едное воздействие вибр.аций на машины 

и механизмы выр.ажается в понижении коэффициента полезного действия, 

пр.еждевр.еменном износе деталей, а также в негативном влиянии на соседнее 

обор.удование, здания, соор.ужения и увеличивает тр.авмоопасность обслуживающего 

пер.сонала. Поскольку вся энер.гия колебательных пр.оцессов генер.ир.уется на основании 

молота и возр.астает пр.опор.ционально квадр.ату амплитуды колебаний, то вр.ед от 
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вибр.аций возр.астает с увеличением мощности машин и механизмов (массы падающих 

частей).  

Р.абочие места опер.атор.а и подр.учных находятся в непоср.едственной близости от 

основания молота на фундаменте здания, поэтому воздействие вибр.ации на них 

максимально. Существующий ур.овень вибр.аций значительно пр.евышает санитар.ные 

нор.мы, опр.еделяемые ГОСТом 12.012-90, что негативно влияет на обслуживающий 

пер.сонал, пр.огр.ессир.уя число пр.офзаболеваний.  Для снижения ур.овня действующих 

вибр.аций на р.абочие места обслуживающего пер.сонала, используются р.азличные 

констр.укции вибр.оизолир.ующих установок пневматических молотов. В связи с этим 

р.азличают тр.и р.азновидности вибр.оизоляции ковочных молотов: 

 на жестком фундаменте бетонного основания; 

 на инер.ционном блоке; 

 на пр.ужинно-демпфер.ном облегченном основании. 

Пер.вый вар.иант пр.именим для ковочных молотов р.егламентир.уемых вар.иацией 

массой падающих частей (бабки) в диапазоне от 50 кг до 200 кг [1]. 

Втор.ой вар.иант тр.адиционно использует пр.именение вибр.оизолир.ованных 

фундаментов в виде массивного инер.ционного железобетонного блока, установленного на 

упр.угие опор.ы (дубовые подушки) ср.авнительно высокой жесткости, пр.и этом он является 

дор.огостоящим по исполнению и затр.уднительными по эксплуатации [1]. Использование 

втор.ого вар.ианта установленного на дубовую подушку имеет собственную частоту 

колебаний 14-17 Гц. Коэффициент неупр.угого сопр.отивления дуба пр.и этом составляет 

yв=0,05. Такому коэффициенту неупр.угого сопр.отивления соответствует значению 

собственной частоты (ниже котор.ого шабот не будет отр.ываться от опор.ной плоскости 

подушки) fс=4 Гц. Таким обр.азом, пр.и р.аботе молота, установленного на «жесткий» 

фундамент чер.ез дубовую подушку (без кр.епления анкер.ными болтами и без 

р.асклинивания дубовыми бр.усьями в шаботном пр.иямке), может пр.оизойти р.асстыковка 

фундамента с дубовой подушкой. То есть, используя в качестве вибр.оизоляции  

инер.ционный блок, у нас есть огр.аничение по частоте удар.ов ковочного молота, что 

пр.иводит к снижению пр.оизводительности используемого обор.удования (КПД). Втор.ой и 

тр.етий вар.иант пр.именим для ковочных молотов р.егламентир.уемых вар.иацией массой 

падающих частей (бабки) в диапазоне от 200 кг до 2 тонн. 

Тр.етий вар.иант вибр.оизоляции для ковочных молотов, использует схему р.амного 

опор.ного монтажа, в котор.ой амор.тизатор.ы устанавливаются непоср.едственно на 

упр.угие опор.ы ср.авнительно небольшой жесткости [2]. Подобные констр.укции 

р.еализованы в станинах штамповочных молотов, котор.ые эксплуатир.уются в течение 

пр.одолжительного вр.емени как у нас в стр.ане, так и за р.убежом. Единственное р.азличие 

в констр.укциях штамповочных и ковочных молотов, это использование под заготовку в 

ковочных молотах шабота (массивного основания) необходимого для воспр.иятия 

пер.иодически повтор.яющихся возвр.атно-поступательных удар.ов бойка. Для монтажа 

шабота  существуют высокие тр.ебования к пар.аллельности и пер.пендикуляр.ности пр.и 

установки,  котор.ые необходимы для свободного р.асположения поковки без 

дополнительных удер.живающих пр.испособлений пр.едотвр.ащающие сбр.ос 

обр.абатываемой поковки пр.и технологическом пр.оцессе ковки. Для этого шабот на р.аме 

установлен на пр.окладке из конвейер.ной ленты и снабжен огр.аничителями смещения с 

р.асклиниванием. Пр.оставки, опор.ы стоек и р.ама не имеют взаимного смещения за счет 

огр.аничителей, пр.ивар.иваемых после сбор.ки молота. Для сочленения  элементов станины 

в констр.укции вибр.оизолир.ующей установки используются специальные шпильки с 

амор.тизатор.ами в виде пакета полиур.етановых шайб. Р.ама установлена на 

амор.тизатор.ах, в качестве котор.ых используются железнодор.ожные р.ессор.ы. Для 
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балансир.овки констр.укции ковочного, пневматического молота используется гр.уз-

ур.авновешиватель, котор.ый центр.ир.ует вер.тикальные составляющие статической 

нагр.узки установки. Констр.укция вибр.оизолир.ующей установки ковочного молота пр.и 

удар.е в сбор.е с р.амой плавно смещается на р.ессор.ах. Вибр.ации демпфир.уются внутр.и 

системы и на фундамент здания не пер.едаются. После удар.ное пер.емещение опор.ной 

р.амы достигает 11-15 мм, вр.емя затухания колебаний – 0,1- 0,3 с. Пр.и скор.ости 

падающих частей пер.ед удар.ом до 6 м/с, пар.циальная частота колебаний констр.укции 

составляет 3 - 4 Гц. Пар.аметр.ы вибр.ации фундамента следующие: вибр.опер.емещение – 

0,15 мм; вибр.оскор.ость – 5 мм/с [3]. 

Таким обр.азом, полученные пр.и эксплуатации пар.аметр.ы, пр.и сопоставлении с 

ГОСТом 12.1.012 – 90, соответствуют нор.мам. Пр.и использовании данной констр.укции 

снижается негативное воздействие на опер.атор.а и подсобного р.абочего ковочного молота, 

сокр.ащается количество пр.офзаболеваний, улучшаются условия тр.уда на р.абочем месте, что 

являются мер.ами по снижению тр.авмоопасности пр.и пр.оизводстве р.абот. 
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В настоящее время экологизация потребления, то есть учёт экологических факторов 

при принятии экономических решений потребителей, становится важным фактором обес-

печения экономической безопасности [1]. Внимательный интерес научной общественности 

привлекает распространение постматериалистических ценностей в потребительской среде. 

В современной научной литературе широко представлены результаты анализа теку-

щих глобальных экономических тенденций, а также прогнозные оценки их влияния на 

общественное производство как в России, так и во всём мире [2]. 

Многочисленные примеры повседневного проявления экологизации потребления 

свидетельствуют о том, что в современном обществе устойчивый стиль жизни давно уже 

стал популярным, распространившись далеко за пределы сообщества приверженцев эко-

логических движений [3]. 

Речь идёт о таких формах экологизации потребления, как экономное расходование 

электроэнергии (рациональное энергопотребление); сортировка отходов потребления 

(твёрдых коммунальных отходов); выбор в пользу экологически чистых товаров и услуг; 
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предпочтение экологически чистых видов транспорта (таких, как велосипед, самокат); 

предпочтение товаров с большим сроком службы; выбор товаров, не требующих больших 

транспортных издержек; отказ от избыточных услуг (например, от большого объёма упа-

ковки); совместное использование некоторых товаров. Предметом настоящего исследова-

ния является последняя из названных форм. 

Термин «экономика совместного потребления» (collaborative consumption) впервые 

был использован в научной литературе в 1978 году [4]. В современных научных исследо-

ваниях для описания перехода от традиционной хозяйственной модели «производитель-

потребитель» к совместному потреблению товаров и услуг, основанному на использова-

нии различного рода цифровых сервисов, часто применяется термин «уберизация» [5]. 

Необходимыми институциональными условиями успешного функционирования мо-

дели совместного потребления являются критическая масса пользователей, их общие ин-

тересы, высокий уровень доверия [6]. Кроме того, важны низкие значения трансакцион-

ных издержек и благоприятное отношение государственных органов [7]. 

За счёт значительного сокращения трансакционных издержек экономические субъ-

екты получают возможность обходиться без услуг посредников в процессе обмена [8], что 

открывает новые горизонты для формирования и успешного функционирования экономи-

ки совместного потребления. 

Что касается государственной поддержки, то речь идёт, в частности, об обеспечении 

достаточно высокого качества товаров и услуг, правовой защите (например, от мошенни-

чества), эффективном налогообложении соответствующей экономической деятельности, 

гарантии защиты персональных данных [7]. 

Наиболее показательными видами совместного использования товаров как форм 

экологизации потребления, способствующими обеспечению экономической безопасности, 

являются использование автомобилей и стиральных машин. 

Практика совместного использования автомобилей в настоящее время является 

очень распространённой как во всём мире, так и в России в частности. При такой практике 

некоторое количество людей за счёт объединения денежных средств приобретают опреде-

лённое количество автомобилей, которые оказываются доступными для пользования не 

только собственникам, но также и другим лицам, готовым заплатить за получение соот-

ветствующего права. 

Создание системы совместного использования автомобилей значительно сокращает ко-

личество частных машин, километраж поездок, объём выбросов загрязняющих веществ. 

Кроме того, совместное использование автомобилей позволяет не только значительно сокра-

тить отрицательные экологические экстерналии, но также позволяет «произвести» довольно 

существенные положительные внешние эффекты (хотя и неэкологического характера). В ка-

честве примера здесь можно привести существенное сокращение ежемесячных затрат преж-

них собственников автомобилей (амортизация, страхование, налоги, техобслуживание, ре-

монт), а также уменьшение риска повреждения или угона собственного автомобиля. 

В настоящее время во многих странах мира довольно широко распространена прак-

тика установки автоматических прачечных в многоквартирных домах. В данном случае 

задачи экологизации потребления решаются по следующим основным направлениям. 

Во-первых, в условиях использования небольшого числа находящихся в совместной 

собственности стиральных машин, вместо намного большего числа личных стиральных 

машин в значительной степени сокращается экологический ущерб (например, ущерб от 

эвтрофикации водных объектов). 

Во-вторых, совместное использование стиральных машин позволяет обеспечивать 

существенную экономию электроэнергии. В то время как большинство личных стираль-

ных машин являются электрическими, стиральные машины в автоматических прачечных 

для нагрева воды обычно используют не электричество, а природный газ. При этом часть 
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горячей воды в таких прачечных используется повторно в барабанных сушилках. Кроме 

того, тепловая энергия регенерируется за счёт более высокой частоты цикла стирки. Та-

ким образом, автоматические прачечные являются значительно эффективнее и экономич-

нее личных стиральных машин. 

Приведенные примеры показывают, что организуя совместное использование това-

ров и переходя от рынка товаров к рынку услуг, можно добиться значительных успехов в 

экологизации потребления с обеспечения экономической безопасности. 

В России в настоящее время экономика совместного потребления развивается доста-

точно активно. Согласно ежегодным расчётам Индекса экономики совместного потребле-

ния (The Timbro Sharing Economy Index), проводимым университетом Пенсильвании 

(США), в 2018 году Россия заняла по этому показателю 105 место в рейтинге из 213 госу-

дарств [7, c. 149-150]. 

По оценкам исследователей, в настоящее время в России имеются значимые факто-

ры, благоприятствующие развитию экономики совместного потребления. В их числе 

можно назвать, во-первых, низкий по сравнению с развитыми странами уровень дохода 

как причину потребности в дополнительном заработке и стимул для экономии средств; во-

вторых, сравнительно большую интернет-аудиторию (76 % населения страны). [7, с. 150]. 

Таким образом, экологизация потребления вообще и развитие такой её формы, как 

совместное использование товаров в частности имеют в современной экономике, в том 

числе и в России, достаточно большие перспективы развития. Для формирования эконо-

мики совместного потребления ключевую роль играют не только экономические, но также 

социальные и экологические факторы. Именно это является серьёзной предпосылкой для 

повсеместного появления многообразных некоммерческих проектов. 

При условии создания соответствующей институциональной инфраструктуры сов-

местное потребление способно стать значимым фактором обеспечения экономической 

безопасности, поскольку оно будет способствовать значительному сокращению или, что 

гораздо более важно, предотвращению, негативного техногенного воздействия на окру-

жающую среду и связанного с ним экологического ущерба. 
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АННОТАЦИЯ 

Определено повышенное содержание тяжёлых металлов Pb, Zn, Сu, Ni, Cr и As в донных отложениях 

прибрежной зоны малых водоёмов: оз.Инженерное, оз.Школьное, оз.Пеньковое, оз.Чайка, пр. 

Ботанического сада. Высокое содержание Co установлено в оз. Школьное, пр. Ботанического сада, и 

оз.Чайка. Наибольшие отклонения от нормативных показателей ПДК показали Zn, Cu, содержание которых 

в исследуемых водоемах превышает уровень предельно допустимых концентраций в десятки раз. 
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ABSTRACT 

An increased content of heavy metals Pb, Zn, Cu, Ni, Cr and As was determined in the bottom 

sediments of the coastal zone of small water bodies: Lake Inzhenernoe, Lake Shkolnoe, Lake Penkovoe, Lake 

Chaika, and Botanical Garden pond. The high content of Co was found in the Lake Shkolnoe, Pond of the 

Botanical Garden, and Lake Chaika. The greatest deviations from the normative MPC indicators were shown 

by Zn, Cu, the content of which in the studied water bodies exceeds the level of maximum permissible 
concentrations by tens of times. 
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Общеизвестно, что тяжелые металлы (ТМ) являются крайне опасными загрязните-

лями природной среды, в том числе, и водоёмов [1, 2]. Тяжёлые металлы чаще всего попа-

дают в водоёмы со сточными водами многих промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий [3-5]. Металлы, в зависимости от состояния водной среды, подвергаются 

разнообразным превращениям, образуя сложные и опасные неорганические и органиче-

ские соединения [6, 7]. Они обладают высокой токсичностью даже в очень низких кон-

центрациях, способны аккумулироваться живыми тканями и при этом очень медленно вы-

водятся из организма [8-11]. 

Гидробионты, накапливают металлы в концентрациях, значительно превышающих 

их содержание в воде, и в итоге депонируют их в грунтах водоёмов. В результате наблю-

дается весьма существенное увеличение концентрации металлов в грунте водоёмов по 

сравнению с их содержанием в воде [12-14].  

Опасные воздействия повышенных концентраций тяжёлых металлов в водной среде 

проявляются в виде определённых биологических последствий для гидробионтов, к кото-

рым относятся токсикогенные, гонадотоксические, эмбриотоксические, мутагенные, тера-

тогенные эффекты. Итогом таких воздействий является массовая гибель водных организ-

мов и разрушение структурно-функциональной целостности водных экосистем [15]. 

Таким образом, в силу мощного негативного и пролонгированного влияния тяжёлых 

металлов на водные экосистемы, мониторинг содержания тяжёлых металлов в водной 

среде и в грунтах водоёмов является обязательным компонентом деятельности, направ-

ленной на охрану окружающей среды и формирование безопасной среды для живых орга-

низмов и человека. 

В качестве объекта исследования нами были выбраны 5 водоёмов, расположенных в 

городской черте Калининграда: оз.Инженерное, оз.Школьное, оз.Пеньковое, пр.Чистый, 

пр.Ботанического сада и 1 водоём расположенный в национальном парке «Куршская ко-

са» - оз.Чайка. 

Озеро Инженерное (Мельничный пруд) содержит в качестве грунта песок и гальку, 

донные отложения представлены  черным илом. В озеро постоянно поступают стоки с ря-

дом расположенных автотрассы и автомойки, а также впадает руч.Дальний, приносящий 

стоки с дачных участков. 

Озеро Школьное является эвтрофным  искусственным водоемом, который в своё 

время служил для обеспечения Кенигсберга питьевой водой. Грунты озера песчано-

галечные с темным илом и растительными остатками. В настоящее время в озеро посто-

янно попадают бытовые и промышленные стоки. 

Озеро Пеньковое – это непроточный водоем естественного происхождения. Грунт 

водоема представлен песком, галькой и черным илом с органическими остатками. В озеро 

постоянно происходят смывы с близлежащих дачных участков, мелиоративных каналов и 

автомобильных дорог.  

Пруд Чистый – водоём, в котором преобладает песчаный грунт и черный ил с расти-

тельными остатками. В пруд постоянно поступают хозяйственно-бытовые и поверхност-

ные сточные воды от автомобильной дороги и частных домов с прилегающими садово-

огородными участками. 

Пруд Ботанического сада содержит песчаные грунты и большое количество расти-

тельных остатков, в водоём поступают стоки с территории Ботанического сада БФУ 

им.И.Канта. 

Озеро Чайка - самый крупный пресноводный водоём с песчаным грунтом, располо-

женный на территории национального парка «Куршская коса», который подвергается ан-

тропогенному прессингу, так как расположен рядом с населённым пунктом п.Рыбачий.  

Для исследования содержания тяжёлых металлов, пробоотборником (бур ППБ) с 

глубины 20 см прибрежной зоны каждого водоёма, были отобраны пробы грунтов. Про-
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боподготовка проведена стандартными методами, которые включали в себя очистку от 

примесей, высушивание, измельчение и прессование проб, с обязательными контрольны-

ми измерениями массы проб и экспериментальных емкостей. Определение в пробах тяже-

лых металлов: Sr, Cr, Pb, Zn, Ni, Ca, Co, V и As производили рентгено-флуоресцентным 

методом. Для этого использовали рентгеновский аппарат для спектрального анализа 

«СПЕКТРОСКАН МАКС – G» [17, 18].  

Данные по содержанию тяжелых металлов в анализируемых пробах представлены в 

таблице 1. Сравнительный анализ полученных результатов производили с использованием 

значений предельно допустимых концентраций металлов для почв, так как федеральные 

нормативы, устанавливающие значения предельно допустимых концентраций (ПДК) тя-

желых металлов для грунтов водоёмов отсутствуют. 

Данные (табл.1) показали, что только ванадий и стронций, металлы 3-го класса 

опасности, содержались в грунтах всех без исключения исследованных водоёмов в без-

опасных, значительно ниже уровня ПДК (в 1,8 - 9,4 раза), концентрациях, что не умаляет 

их опасности для живых организмов, так как они способны к кумуляции в живых тканях. 

Известно, что избыток ванадия ингибирует жировой обмен, ряд ферментов, фосфорили-

рование и синтез АТФ. Не менее опасен избыток стронция, который замещая ионы каль-
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ция в костях, вызывают их хрупкость.  

Содержание свинца, крайне опасного мутагена и токсикогена, относящегося к 1 

классу опасности, в грунтах прибрежных зон озёр Инженерного и Школьного заметно в 

1,3 – 1,7 раза превышало ПДК. В остальных исследованных водоёмах уровень был ниже 

ПДК или незначительно его превышал в 1,1 раза (оз.Пеньковое). 

Концентрации цинка (1 класс опасности), меди, хрома, никеля (2 класс опасности) во 

всех без исключения водоёмах значительно (в 3 – 183 раза) превышали ПДК, причём мак-

симальные количества показали медь и цинк. Несмотря на то, что эти элементы являются 

важными кофакторами для ряда ферментов живых организмов, способность их накапли-

ваться и перемещаться в трофических цепях приводит к токсикогенным эффектам для жи-

вых организмов разных трофических уровней. Концентрация кобальта (1 класс опасности) 

не превышала ПДК в пробах прибрежных грунтов озёр Инженерное, Пеньковое и пруда 

Чистый. В озерах Школьное и Чайка, пруде Ботанического сада установлено превышение 

ПДК кобальта в 1,4-1,8 раз. Содержание мышьяка (2 класс опасности), обладающего 

сильным токсическим воздействием на организмы, лишь в пробах грунта пруда Чистый не 

превышало ПДК, а в остальных исследованных водоёмах было выше ПДК в 4,5-9 раз. 

Таким образом, проведённое исследование установило факт значительного загрязне-

ния грунтов прибрежных зон исследуемых водоёмов свинцом, цинком, медью, никелем, 

кобальтом, хромом и мышьяком, что в известной степени связано с антропогенной 

нагрузкой на водоёмы. Такой уровень содержания опасных элементов создаёт неблаго-

приятные условия для жизнедеятельности гидробионтов и водных экосистем в целом, и, в 

конечном итоге, может отражаться на здоровье людей, так как эти водоёмы являются  ме-

стами отдыха жителей  Калининградской области.  
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы конструкции действующих на предприятиях железнодорожного транспорта 

котельных агрегатов, работающих на газомазутном и твердом топливе, с учетом их экологичности. 

Рекомендованы малоотходные технологии сжигания топлива в котлах, снижающие выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу. Предложены к практическому применению новые технические 

решения по сокращению вредных выбросов, защищенные патентами на полезные модели. 
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ABSTRACT 

The design of the boiler units operating at the boilers of railway transport operating on gas-oil and solid 

fuels, taking into account their environmental friendliness, has been analyzed. Low-waste technologies of fuel 

combustion in boilers are recommended, which reduce emissions of pollutants into the atmosphere. New 

technical solutions for the reduction of harmful emissions, protected by patents for utility models, have been 

proposed for practical application. 
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Проблема охраны окружающей природной среды, в том числе атмосферы от загряз-

нения, является весьма актуальной для объектов стационарной теплоэнергетики железно-

дорожного транспорта (ЖДТ). Действующий ФЗ «Об охране окружающей среды» нацели-

вает на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу [1]. При  решении постав-

ленной задачи в направлении ориентиров Экологической стратегии ОАО «Российские же-

лезные дороги» (РЖД) на период до 2030 г. можно констатировать, что важным условием 

повышения экологической эффективности объектов теплоэнергетики становится сниже-

ние  их негативного воздействия на окружающую среду к 2030 г. на 70% путем внедрения 

современных малоотходных технологий сжигания топлива. 

Предприятия ОАО «РЖД» имеют на балансе тысячи котельных, являющиеся мощ-

ными источниками загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода, оксидами азота 

и серы, твердыми частицами и др. По данным [2-5] только от стационарных источников 

загрязнения предприятий на ЖДТ ежегодно в воздушный бассейн выбрасывается пример-

но 400 тыс. т вредных веществ. Распределение выбросов различных загрязняющих ве-

ществ (%) котельными предприятий ЖДТ показано в табл. 1 по данным [4]. 

В связи с этим в ОАО «РЖД» рассматривает экологическую работу в отрасли как 

приоритетное направление в своей деятельности. По данным [5] в воздушный бассейн го-

родов, расположенных на ДВЖД, из котельных было выброшено более 10 тыс. т загряз-

няющих веществ, а главными загрязнителями атмосферы являются хозяйства граждан-
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ских сооружений и локомотивные депо. Отметим, что на предприятиях ДВЖД эксплуати-

руется более 900 котельных, в которых сжигается ежегодно 100 тыс. т условного топлива 

(мазута 30% и угля 70%) [5]. Проблема загрязнения атмосферы на ЖДТ связана со сжига-

нием топлива в котлоагрегатах, на долю которых приходится до 90% всех вредных выбро-

сов. Всего же на предприятиях ЖДТ насчитывается около 18 тыс. паровых и водогрейных 

котлов, работающих на различных видах топлива [2]. 

В условиях ДВЖД котельные снабжаются твердым топливом (уголь) и жидким (ма-

зут), реже газообразным. В котельных ДВЖД наряду с современными паровыми и водо-

грейными котлами типа ДЕ, КЕ и Е-1/9 также эксплуатируются малоэкономичные и уста-

ревшие конструкции котлов Ревокатова, Шухова и др. Вместе с тем, нельзя не отметить, 

что еще продолжают эксплуатироваться технически изношенные паровозные котлы, КПД 

которых на 20-25% ниже проектных. Характерной особенностью действующих котлов, 

следует считать небольшую тепловую мощность и паропроизводительность от 1 до 10 т/ч, 

среди которых преобладают отопительные устройства типа «Энергия», «Универсал» и др. 

[2,3]. В связи с наблюдаемой тенденцией увеличения расхода котельного топлива большое 

значение приобретает решение проблем повышения экологической эффективности его 

сжигания в котлах предприятий ДВЖД. 

С этой целью авторами были произведены теплотехнические и экологические иссле-

дования ряда котельных предприятий ДВЖД (депо станций Уссурийск, Ружино, Сибир-

цево и др.) и установлено, что котлы, работающие на угле и мазуте, имеют низкие эконо-

мические и экологические параметры, обусловленные повышенной влажностью топлива, 

а также содержанием в их составе золы и серы. Это не только затрудняет топочный про-

цесс, но и вызывает загрязнение атмосферы вредными выбросами [5,6]. 

Этим можно объяснить заниженные фактические КПД действующих котлоагрегатов, 

равные 50-55% на угле и 60-65% на мазуте, что ниже проектных. Анализ обследований 

показал, что выбросы твердых частиц (сажа, зола) определяются наличием золоулавлива-

ющих устройств в котельных. В связи с этим по данным [5] золоуловителями ежегодно 

очищается около 30% твердых частиц, а на предприятиях ДВЖД улавливается в пределах 

5-6 тыс. т взвешенных частиц в год. 

Что касается других загрязняющих веществ, образующихся в топочных устройствах, 

то очистка продуктов сгорания от оксидов азота технически сложна, поскольку извлечь 

относительно малые концентрации этих веществ из больших объемов дымовых газов за-

труднительно. В подобных случаях  предлагаются эффективные методы подавления обра-

зования указанных веществ, непосредственно, в топках котлов. Наиболее апробированы в 

теплоэнергетике для снижения выбросов оксидов азота из котлов следующие малоотход-

ные технологии сжигания топлива: сжигание топлива с малыми избытками воздуха, двух-

ступенчатое сжигание топлива, рециркуляция части дымовых газов в топку, подача влаги 

(пара или воды) в зону горения и их комбинация (см. табл. 2) [7, 8]. 

По данным [5, 6] выбор рациональных методов сокращения выбросов NOx из ко-

тельных должен определяться не только технико-экономическими соображениями, но и 

конструктивными особенностями самих котлов. 

В то же время следует отметить, что на предприятиях ДВЖД подобные методы 

осваиваются крайне медленно, хотя большинство из них не требует существенных затрат, 

а их экологическая эффективность вполне очевидна. Ниже описаны рекомендованные к 

применению принципиально новые технические решения, разработанные авторами на ка-

федре «Техносферная безопасность» и защищенные патентами на полезные модели. 

К внедрению предлагается устройство для сжигания жидкого топлива, представля-

ющее собой последовательно соединенные трубопровод подачи мазута, фильтр, насос, 

эмульгатор, форсунку, топку, котел и дымовую трубу, соединенную с ней через дымоход. 

Участок трубопровода подачи жидкого топлива был проложен в канале дымохода. Благо-
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даря такому исполнению жидкое топливо подогревается  до необходимой температуры за 

счет утилизации тепла продуктов сгорания, удаляемых из котла через дымоход в дымовую 

трубу. В результате исключается необходимость в дополнительных устройствах подогре-

ва жидкого топлива. Данное устройство позволяет на 20-25% снизить выбросы оксидов 

азота путем дополнительной установки рециркулирующего дымососа и обладает новиз-

ной, что подтверждено патентом на полезную модель [9]. Заслуживает также внимания и 

практического применения еще одна новая разработка установки для сжигания жидкого 

топлива, существенным отличием от аналогов которой является то, что она оборудована 

трубой с распылителем для впрыска пара (воды) в ядро факела, что сокращает на 10% 

концентрацию оксидов азота. Авторское решение защищено патентом [10] и может быть 

успешно использовано в котельных ДВЖД, работающих на жидком топливе. 

Таким образом, в статье рекомендованы для практического применения принципи-

ально новые технические решения, повышающие экологическую эффективность сжигания 

топлива в действующих котельных установках. Нельзя не отметить, что большое значение 

в оздоровлении атмосферного воздуха приобретает перевод работы котлов с жидкого топ-

лива на природный газ с учетом осуществляемой в последнее время газификации городов 

и поселков Дальнего Востока. 
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Обоснованы и предложены к практическому применению на предприятиях 

нефтеперерабатывающих производств наилучшие доступные технологии сжигания газообразного и 

жидкого топлива в нагревательных печах и котлах с целью повышения их экологической безопасности. 

Дан анализ подходов к решению проблемы обеспечения экологической эффективности действующих 

котлов в теплоэнергетике. Рассмотрены особенности применения новых методов сжигания топлива в 

различных типах и конструкциях печей. 
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ABSTRACT 

The best available technologies for burning gaseous and liquid fuels in heating furnaces and boilers in 

order to improve their environmental safety are justified and proposed for practical application at oil refining 

enterprises. The analysis of approaches to solving the problem of ensuring the environmental efficiency of 

existing boilers in the heat and power industry is given. The features of the application of new methods of fuel 

combustion in various types and designs of furnaces are considered. 
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В нашей стране наступивший 2021 г. объявлен годом науки и технологий, что 

настраивает отечественных ученых и вузовских работников на поиск наиболее эффектив-

ных технических решений в области экологии и охраны окружающей среды. В последнее 

время обозначился вопрос повышения экологической безопасности нефтеперерабатыва-

ющих производств, которые являются реальными источниками негативного воздействия 

на природную среду в виде загрязнения атмосферного воздуха, что не отвечает требова-

ниям, сформулированным в [1]. По данным Госкомстата РФ нефтеперерабатывающими 

заводами (НПЗ) выбрасывается в атмосферу более 1500 тыс. т загрязняющих веществ, в 

том числе: углеводородов – 1182; оксидов серы – 232; оксидов азота – 27; оксида углерода 

-112; твердых частиц 14; и прочих -16 тыс. т. Основными источниками загрязнения возду-

ха на НПЗ являются: трубчатые технологические печи – 50 %; реакторы технологических 

установок 12 %; битумные установки – 9 %;факелы – 29 % [2, 3]. 

Вопросы охраны окружающей среды на НПЗ решаются пока не в полной мере и в 

этих условиях решение проблемы повышения экологической безопасности печного парка 

НПЗ требует научного подхода, разработки четких научно обоснованных нормативов и 

критериев экологичности работы технологического оборудования на НПЗ. Для ученых – 

это обоснование и разработка наилучших доступных технологий (НДТ) с дальнейшим их 

внедрением в производство, а для практиков – осуществление на деле природоохранных 

мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды, прежде все-

го атмосферы. 

При этом под НДТ понимается такая технология выполнения работ, которая опреде-

ляется на основе современных достижений науки и техники в целях охраны окружающей 

среды при условии наличия технической возможности ее применения. В связи с этим 

применение НДТ должно быть направлено на минимизацию негативного воздействия на 

окружающую среду. К областям использования НДТ могут быть отнесены на НПЗ техно-

логические процессы и оборудование, применяемые при осуществлении той или иной хо-

зяйственной деятельности. Критериями достижения целей охраны окружающей среды при 

использовании НДТ являются: 

 минимально возможный уровень негативного воздействия на природную среду; 

 экономическая эффективность ее внедрения; 

 использование ресурсо- и энергосберегающих методов. 

В соответствии с «Энергетической стратегией России  до 2030 года» определены 

критерии экологической безопасности по снижению удельных показателей выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями нефтепереработки. 

Целью государственной энергетической политики в сфере обеспечения экологиче-

ской безопасности является ограничение нагрузки топливно-энергетического комплекса 

на окружающую среду путем снижения выбросов загрязняющих веществ котельно-

печным парком НПЗ в атмосферу. 

Кроме того, распоряжением Правительства №398-р от 19.03.2014г. утвержден ряд 

мер, направленных на отказ от использования устаревших технологий и переход на НДТ и 

их внедрение, что согласуется с действующим Федеральным законом «Об охране окру-

жающей среды [1]. 

Практическое применение НДТ сжигания топлива, обеспечивающих сокращение 

выбросов вредных веществ, в настоящее время должно стать приоритетным направлением 

решения экологических проблем на НПЗ. 

Как показывает литературный обзор данных по проблеме исследования, борьба с 

выбросами вредных веществ при сжигании топлива осуществляется по следующим 

направлениям: подавление образования загрязняющих веществ непосредственно в про-

цессе горения топлива, очистка топлива и продуктов его сгорания от вредных примесей 

[4, 6]. 
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Однако, приоритетными подходами к решению поставленной проблемы могут яв-

ляться модернизация действующих и разработка новых устройств и установок на базе 

НДТ сжигания топлива [7, 8]. В теплоэнергетике имеется положительный опыт использо-

вания подобных малоотходных технологий эксплуатации котлоагрегатов. Для подавления 

образования наиболее токсичных оксидов азота (NOx) в топочных камерах котлов уста-

навливаются малотоксичные горелки с низким выбросом оксидов азота, снижается до 

предельных значений подача окислителя в топку; вводятся в зону горения дымовые газы 

вода или пар; организуется двухступенчатое сжигание топлива [8]. 

Данные об экологической эффективности различных методов сокращения образова-

ния NOx путем применения НДТ сжигания топлива приведены в табл. [9]. 

Рекомендуемые НДТ сжигания топлива реально применимы и на НПЗ. Для меро-

приятий по подавлению образования NOx в продуктах горения трубчатых печей необхо-

дима разработка рекомендаций для проектировщиков и эксплуатационников особенно-

стям практического использования указанных НДТ в нефтезаводских печах с учетом их 

конструктивных особенностей. Механический же перенос какого-либо метода с котло-

агрегата на трубчатую печь не дает ожидаемого экологического эффекта [6, 7].  

Чаще всего на практике при эксплуатации печей для снижения выбросов NOX исполь-

зуют наиболее доступный метод снижения коэффициента избытка воздуха в топке. Однако 

при этом появляется опасность загрязнения атмосферы оксидом углерода, сажей и углево-

дородами. Поэтому способ уменьшения коэффициента избытка воздуха как метод сокраще-

ния выбросов NOx в печах можно рекомендовать при условии хорошего смесеобразования и 

в сочетании с дожиганием   продуктов  неполного  сгорания  в  хвосте  факела [10]. 

По данным [3, 8] рециркуляция части дымовых газов позволяет эффективно снижать 

выход NOx в печах коробчатого типа с большим топочным объемом. Однако эта техноло-

гия не применима для печей с малыми топками, например с  цилиндрическими. Для по-

следних недопустима рециркуляция части продуктов сгорания в топку, поскольку с по-

давлением NOx, резко увеличиваются выбросы продуктов неполного сгорания топлива. 

Что касается двухступенчатого горения топлив, то нельзя не отметить усовершен-

ствование данной НДТ сжигания нефтезаводских газов в печах с многоярусной компонов-

кой по высоте топки. Авторами был разработан и апробирован на Хабаровском НПЗ на 

установке каталитического риформинга новый способ двухступенчатого сжигания топли-

ва, защищенный патентом на изобретение [11]. Устройство для реализации предлагаемой 

новой наилучшей доступной технологии содержит топку, комбинированные горелки, рас-

положенные в два яруса по высоте топки, трубопроводы подачи топливного газа и возду-

ха на горение (см. рисунок).  

Новая НДТ сжигания топлива реализуется следующим образом. При сжигании топ-

ливо делят на потоки. В горелки первого яруса горения по трубопроводу 3 подают про-

пан-бутановый газ и по другому трубопроводу 4 воздух с коэффициентом избытка α=0,85-

0,95, т.е. α11. В горелки второго яруса горения подают воздух с коэффициентом избытка 
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α=1,3-1,35, т.е. (α21) и горючий газ, который сжигается в трубчатой печи [11]. Выгорание 

пропан-бутанового газа в первой зоне протекает при более низкой температуре, что сни-

жает выход «термических» NOx. Снижение образования во второй зоне обеспечивается за 

счет подачи холодного воздуха, понижающего температуру в этой зоне. 

3
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Рисунок 1 – Схема нефтезаводской печи для реализации новой малоотходной технологии 

сжигания топлива в режиме двухступенчатого горения 

Авторами совместно с обслуживающим  персоналом установки каталитического ри-

форминга Хабаровского НПЗ были проведены испытания новой малоотходной технологии 

сжигания нефтезаводских газов в режиме двухступенчатого горения, которые показали вы-

сокий экологический эффект, заключающийся в сокращении выбросов NOx на 40-50 % [10]. 

Итак, приоритетным путем повышения экологической безопасности печного парка 

на НПЗ становится снижение образования оксидов азота в продуктах сгорания путем НДТ 

сжигания топлива. В связи с этим для решения проблемы повышения экологической без-

опасности печей НПЗ необходим практический курс на широкое внедрение НДТ сжигания 

топлива, предлагаемых авторами в данной статье. 

Рекомендуется также продолжить экологические исследования в целях выбора раци-

ональных способов и устройств, повышающих экологическую эффективность работы 

трубчатых печей на НПЗ. 

Список литературы 

1. Об охране окружающей среды : Федеральный закон. – М.: Проспект, 2019. – 96 с. 

2. Жидков А.Б. Трубчатые нагревательные печи нефтепереработки и нефтехимии. 

–СПб: Артпроект, 2015. – 104 с. 

3. Катин В.Д. Методы сокращения вредных выбросов в атмосферу на нефтепере-

рабатывающих заводах. // Безопасность в техносфере. – 2009. – №1. – С. 50-52. 

4. Соркин Я.Г. Безотходное производство в нефтеперерабатывающей промышлен-

ности. – М.: Химия, 2008. – 200 с. 

5. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. – СПб: Недра, 

2007. – 269 с. 



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |123 

6. Катин В.Д., Бойко В.А. Защита атмосферного воздуха при малоотходных мето-

дах сжигания мазута и газов в котлах и печах. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – 190 с. 

7. Кривоногов Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и охрана окружаю-

щей среды. – СПб : Недра, 1996. – 280 с. 

8. Катин В.Д., Булгаков С.В. Проблемы сокращения вредных выбросов в атмосфе-

ру из нефтезаводских печей. – Хабаровск: ТОГУ, 2019. – 192 с. 

9. Роддатис К.Ф., Полтарецкий А.Н. Справочник по котельным установкам малой 

производительности. – М.: Энергоатомиздат, 1999. – 488 с. 

10. Катин В.Д., Вольхин И.В. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии 

сжигания топлива на НПЗ. – Владивосток: Дальнаука, 2013. – 199 с. 

11. Патент №2288404. Россия, МКИ F23D 99/00. Способ сжигания топлива. / Катин 

В.Д., Пайметов Н.Г. Опубл. 27.11.2006. Бюл. №33. 

 

 

 

УДК 579.63 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

ЗА 2016-2019 ГГ. 

Калюжин Александр Сергеевич, 

младший научный сотрудник Ростовского научно-исследовательского института 

микробиологии и паразитологии, Ростов-на-Дону 

АННОТАЦИЯ 

В статье дана оценка приоритетных факторов среды обитания, формирующих негативные 

тенденции в состоянии здоровья населения, выделены наиболее загрязняющие вещества. Проведена 

оценка показателей водных объектов, водоснабжения и здоровье населения. Представлены результаты 

гигиенической оценки воды используемых водных объектов по микробиологическим показателям. 

Гигиеническую оценку санитарно-химических показателей проводили с целью анализа качества 

водоснабжения в г. Зернограде с учетом конкретных сложившихся условий. 

Ключевые слова: гигиеническая оценка; здоровье населения; факторы среды обитания; анализ 

качества водоснабжения; загрязняющие вещества. 

HYGIENIC ASSESSMENT OF INDICATORS OF WATER OBJECTS. 

WATER SUPPLY AND HEALTH OF POPULATION IN ZERNOGRAD 

Kaljuzhin A.S., 

Junior researcher, Rostov Research Institute of Microbiology and Parasitology,  

Rostov-on-Don 

ABSTRACT 

The article assesses the priority environmental factors that form negative trends in the state of public 

health, identifies the most polluting substances. The assessment of indicators of water bodies, water supply and 

public health. The results of hygienic assessment of water of used water bodies by microbiological indicators 

are presented. Hygienic assessment of sanitary and chemical indicators was carried out with the aim of 

analyzing the quality of water supply in the city of Zernograd, taking into account the specific prevailing 

conditions. 

Keywords: hygienic assessment; public health; environmental factors; analysis of the quality of water 

supply; pollutants. 

Актуальность: Актуальным направлением в гигиеническом направлении в настоя-

щее время является исследования посвящённые изучению воздействию природно-
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техногенных факторов на здоровье человека, а также расчёт возможного риска и его 

предотвращению, с целью повышения продолжительности качества жизни и оптимизации 

условий его жизни. Качество и продолжительность жизни гражданина является значимым 

показателем благополучия региона и государства, не только со стороны факторов здоро-

вья, но и уровня работоспособности среди населения [1]. Основными проблемами в сфере 

водоснабжения и  водоотведения Российской Федерации являются: плохое техническое 

состояние систем водоснабжения и водоотведения, низкое качество питьевых вод, сброс 

недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования, и дефи-

цит финансирования в сектор. Из-за  плохого качества поверхностных водных объектов,  

используемых для питьевого водоснабжения, применяют высокотехнологичные и дорогие 

методы очистки воды. Низкий уровень надёжности работы систем жизнеобеспечения обу-

словлен плохим состоянием инженерных коммуникаций и оборудования [2]. В настоящее 

время требует замены 36,5% водопроводных сетей. Ежегодно заменяется около 1,6% вет-

хих водопроводных сетей от общего протяжения. Существующие темпы нарастания изно-

са (3% в год) превышают объемы восстановительного ремонта. 

Цель работы: провести анализ и дать гигиеническую оценку санитарно-химических 

показателей воды в г. Зернограде. 

Материалы и методы: проведена оценка комплексной антропогенной нагрузки го-

родской среды, исследование воды по микробиологическим и санитарно-химическим по-

казателям осуществлялась на базе лаборатории ООО «ДОНРЕКО»  в г. Зерноград, прове-

дена сравнительная оценка складывающейся эколого-гигиенической ситуации. 

Результаты и обсуждения: питьевая вода должна по органолептическим, химиче-

ским и микробиологическим, а также радиологическим показателям соответствовать тре-

бованиям государственных стандартов и санитарного законодательства. В течение по-

следних десятилетий наблюдается постоянное ухудшение качества питьевой воды [3]. 

Комплексная антропогенная, техногенная нагрузка городской среды складывается из 

пофакторных показателей: показателей химического и биологического загрязнения воз-

душной среды и почвы, уровней шума.  

Комплексный показатель загрязнения питьевой воды- 6,29, в том числе показатель 

загрязнения питьевой воды по органолептическим показтелям-10,90; показатель загрязне-

ния питьевой воды по токсикологическим показателям-2,14; показатель загрязнения пить-

евой воды по физиологической полезности-5,84. Комплексный показатель загрязнения 

питьевой воды имеет тенденцию к росту [4]. 

Комплексный показатель шумовой нагрузки- 0,15. Всего за 2019 год проведено8  из-

мерений в дневное время суток и 8 измерений в ночное время суток; превышений норма-

тивных уровней не зарегистрировано. Комплексный показатель шумовой нагрузки в 2019 

г. незначительно снизился в сравнении с 2016 г. (0,01). 

Комплексный показатель загрязнения почвы - 1,91. Всего за 2019 год исследовано 12 

проб. Зарегистрировано 2 пробы не соответствующих гигиеническим нормативам по мик-

робиологическим показателям, согласно официальным методам расчёта учёта условно-

патогенных бактерий. Приоритетные загрязняющие вещества: для оценки химического 

загрязнения почвы солями тяжелых металлов производился отбор проб и исследование на 

медь, свинец, никель, кадмий, ртуть и цинк. Комплексный показатель загрязнения почвы в 

2019 г. увеличился на 0,24 в сравнении с 2016г. 

 Всего за 2019 год исследовано 30 пробы питьевой воды, из них не отвечало требо-

ваниям безопасности по санитарно-химический показателям 19 проб. Приоритетные за-

грязняющие вещества в воде: сульфаты, хлориды, общая минерализация, жесткость об-

щая, магний [4]. 

Выводы: таким образом, по данным анализа приоритетным фактором загрязнения 

окружающей среды является несоответствие качества питьевой воды. Степень напряже-
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ния санитарно-гигиенической ситуации в 2019 году в Зерноградском районе оценивается 

как неудовлетворительная. Комплексный показатель загрязнения питьевой воды – 7,34, в 

том числе показатель загрязнения питьевой воды по органолептическим показателям-

12,90; показатель загрязнения питьевой воды по токсикологическим показателям-2,14; по-

казатель загрязнения питьевой воды по физиологической полезности-5,84. Ухудшение ка-

чества воды водных объектов в 2019 году по сравнению с предыдущим годом связано с 

уменьшением в 2019 году объемов попусков воды с Цимлянского водохранилища в р. Дон 

из-за недостаточного его заполнения водой в период половодья. 

Неудовлетворительное качество воды источников водоснабжения, особенно по хи-

мическим показателям, несовершенство применяемых технологий очистки питьевой воды, 

отсутствие очистки высоко минерализованных подземных вод приводят к подаче питье-

вой воды несоответствующей гигиеническим требованиям по химическим показателям. 

Низкая санитарная надёжность систем транспортировки питьевой воды приводит к её 

вторичному загрязнению по микробиологическим показателям. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлен анализ результатов лабораторных исследований проб воды из источников 

водоснабжения, распределительной сети и источников нецентрализованного водоснабжения. Показан 

рост эпидемиологической безопасности воды, как в источниках водоснабжения, так и 

распределительной сети и колодцах за анализируемый период. Проведенная санитарно-гигиеническая 

оценка питьевой воды в целом подаваемой населению г.Каменск-Шахтинский показала, что вода не 

является в полной мере безвредной по своему химическому составу, т.к по показателям 

минерализации, а в микрорайоне Заводском – и по показателю содержанию железа и лития не отвечает 

гигиеническим нормативам.  

Ключевые слова: гигиеническая оценка; централизованное водоснабжение; питьевое 

водоснабжение; пробы воды; безопасность воды. 
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ABSTRACT 

The article presents an analysis of the results of laboratory studies of water samples from water sources, 

a distribution network and sources of decentralized water supply. An increase in the epidemiological safety of 

water has been shown, both in water sources, and in the distribution network and wells for the analyzed period. 

The sanitary-hygienic assessment of drinking water in general supplied to the population of the city of 

Kamensk-Shakhtinsky showed that the water is not completely harmless in its chemical composition, because 

in terms of mineralization, and in the Zavodsky microdistrict - in terms of the content of iron and lithium does 

not meet hygiene standards. 

Keywords: hygienic assessment; centralized water supply; drinking water supply; water samples; water 

safety. 

Актуальность: основными источниками централизованного питьевого водоснабже-

ния в большинстве регионов являются поверхностные водоемы, загрязнение которых по-

стоянно возрастает [1]. Неблагоприятная экономическая ситуация в стране не позволяет 

своевременно проводить ремонтные работы систем водопровода, что обуславливает еже-

годно возрастающее количество аварий. Высокий уровень аварийности на системах водо-

провода является причиной вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний. В 

соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», вла-

дельцами районных водопроводов разрабатывается рабочая программа производственно-

лабораторного контроля качества питьевой воды, а также планы мероприятий по их реа-

лизации, производятся проектно-исследовательские работы по улучшению качества пить-

евого водоснабжения.  

Цель работы: провести анализ результатов лабораторных исследований проб воды 

из источников водоснабжения, распределительной сети и источников нецентрализованно-

го водоснабжения, оценить эпидемиологическую безопасность воды, как в источниках во-

доснабжения, так и распределительной сети и колодцах за анализируемый период.  

Материалы и методы: исследования проведены физико-химическими методами 

исследования в 84% случаев, а для повышения качества и достоверности проводимых ис-

следований используется программа «Q-control». 

Результаты и обсуждения: Ростовская область в рейтинге регионов на 46 месте: 

90,16% населения обеспечено доброкачественной питьевой водой, в т.ч. население город-

ских поселений -96,92%; (ранг -34), население сельских поселений 75,88% (ранг 44), итого 

по сумме – 38 ранговое место [1, с.4]. 

Исходя из имеющейся информации, можно сделать вывод о том, что снабжение 

населения доброкачественной питьевой водой для Российской Федерации и Ростовской 

области остается актуальной. Подтверждением этого явился национальный проект «Эко-

логия», который был разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года». С целью реализации его разработан федераль-

ный проект «Чистая вода», исполнение которого ориентировано на достижение постав-

ленной цели по обеспечению населения страны доброкачественной питьевой водой. 

Анализ результатов лабораторных исследований проб воды из источников водо-

снабжения, распределительной сети и источников нецентрализованного водоснабжения 

показывает рост эпидемиологической безопасности воды, как в источниках водоснабже-
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ния, так и распределительной сети, и колодцах за анализируемый период 2010-2018 годов 

и 1 полугодие 2019 г. 

 Закономерно, что микробиологические показатели воды в поверхностном водо-

источнике, как наименее защищенном от загрязнения, выше, но благодаря водоподготовке 

и обеззараживанию приняты меры по подаче воды населению, безопасной в эпидемиоло-

гическом отношении. 

Что касается воды в источниках нецентрализованного водоснабжения, то ее качество 

по микробиологическим показателям в целом улучшилось за анализируемый период, и 

удельный вес с 38,7% снизился до 10,4% в 2018 г. [2]. Но это источники из поверхностных 

водных горизонтов, относящихся к недостаточно защищенным от загрязнения, и очень 

важным остается содержание их в строгом соответствии с обязательными требованиями. 

Имеющиеся проблемы в дефиците муниципального бюджета приводят к нарушению 

кратности и своевременности принятия мер по чистке колодцев, дезинфекции воды в них, 

что сказывается на показателях биологической безопасности. 

Выводы: проведенная санитарно-гигиеническая оценка питьевой воды в целом по-

даваемой населению г.Каменск-Шахтинский показала, что вода не является в полной мере 

безвредной по своему химическому составу, т.к по показателям минерализации, а в мик-

рорайоне Заводском – и по показателю содержанию железа и лития не отвечает гигиени-

ческим нормативам.  

Согласно имеющимся данным, употребление населением воды с повышенной мине-

рализацией влечет за собой рост массовых неинфекционных заболеваний. В т.ч болезней 

системы кровообращения, моче-половой и пищеварительной систем. 

 В подтверждении этого является то, что уровень заболеваемости указанными фор-

мами болезней среди населения г.Каменск-Шахтинский является одним из самых высоких 

в Ростовской области. 

На основании результатов исследований разработан и предложен к внедрению в си-

стему Роспотребнадзора комплекс санитарно-гигиенических рекомендаций, направленных 

на оптимизацию условий водопользования и снижение заболеваемости населения [4]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы является исследование уровня загрязнения окружающей среды, 

химического состава снежного покрова в р.п. Москаленки Омской области. Проведенное исследование 

позволяет оценить степень загрязнения снежного покрова, проанализировать влияние загрязняющих 

веществ на флору и фауну.  

Ключевые слова: снег; снежный покров; анализ; степень загрязнения; показатели. 
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ABSTRACT 
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Загрязнение окружающей среды представляет собой глобальную проблему современ-

ности, отрицательное воздействие промышленных предприятия, автотранспорта, испытания 

ядерного оружия, чрезмерное применение минеральных удобрений и пестицидов и др., 

приводит к нарушению круговорота и обмена веществ в итоге к разрушению. Создано мно-

жество международных организаций, направленных на борьбу с ухудшением природных 

условий [1]. Учёные давно бьют тревогу о неминуемости экологической катастрофы.  

Одним из хороших индикаторов загрязненияокружающей среды является снег и в 

зимний период времени это хорошо прослеживается, т.к. масса сжигаемого топлива (ав-

томобили, котельные, железная дорога) достигает максимума, и твёрдые вещества в ре-

зультате гравитационного осаждения загрязняют снег и является косвенным показателем 

загрязнения воды. 

Для выявления степени загрязнения окружающей среды, мы поставили задачу опре-

делить степень загрязнения снега в р.п. Москаленки и сравнить полученные результаты. 

Для этого мы взяли пробы снега из трех мест. Первое анализируемое место – районный 

центр р.п. Москаленки – ул. Комсомольская, второе анализируемое место – территория 

Москаленского лицея, и третье – поле на расстоянии 3,5 км от поселка. 

Снег – это форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. При 

образовании и выпадении снега концентрация загрязняющих веществ в нём оказывается 
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на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе. Отдельные снежинки вбирают в себя 

загрязняющие вещества из атмосферы, поэтому выпавший снег уже является загрязнен-

ным [2]. Загрязнение снега отражает состояние атмосферного воздуха, а после таяния сне-

га вода поступает в водоемы, принося в них растворимые загрязнения и химические веще-

ства (сульфаты, сульфиды, хлориды, нитраты, соединения тяжелых металлов), вызывает 

подкисление или подщелачивание среды [3]. 

Москаленки – крупный рабочий поселок в Омской области, расположенный в лесо-

степи в пределах Ишимской равнины, в 92 километрах к западу от города Омска. В Мос-

каленках преобладает резко-континентальный климат.Зимы длительные и холодные. Са-

мый холодный месяц - январь со средней температурой -17,2°С. Лето недолгое и очень 

теплое. Самый теплый месяц - июль со средней температурой +20,3°С. График среднего-

довой температуры приведен на рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Среднегодовая температура в р.п. Москаленки 

Мощность снежного покрова в рабочем поселке на конец месяцев составляет: в де-

кабре - 26 см, в январе – 32 см, в феврале – 31 см, а на конец марта – 27 см. 

Отбор проб снежного покрова проводили в соответствии с ГОСТ 17.1.5.05-85 Общие 

требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков [4]. 

Исследовать снег можно так же, как и воду. Исследуя пробы снега, собранного в 

разных местах можно получить достаточно полное представление о степени и характере 

загрязнения территории, выявить причины и источники загрязнения. Для анализа отбор 

проб производили методом «конверта» на участке 5х5 м отбирали специальными снегоот-

борниками сделанными из химически стойкого полимерного материала, при этом с по-

верхности удаляли листья, ветки и исключая попадание в образец частиц почвы. Из ото-

бранных проб составили сборную пробу, весом 2 кг, поместили в полиэтиленовый пакет, 

и промаркировали[5].  Пробу снега растопили и отправили в лабораторию АО «Омскобл-

водоканала». Большинство жителейрайонного центра и других населенных пунктов Мос-

каленского района имеют автотранспорт. Так же в пределах района проходит Западно-

Сибирская железная дорога, которая используется не только для пассажирских, но и для 

грузовых перевозок. На территории райцентра располагается нефтеперерабатывающее 

предприятие ЛПДС «Москаленки». Москаленский лицей имеет собственную котельную, 

которая располагается на территории школы,а в 2-х км на запад от школы проходит же-

лезная дорога и автомобильная магистраль. Взятие проб снега осуществляли в чистом по-

ле на расстоянии 3,5 км от поселкаи на расстоянии 9 км в направлении на северо-запад от 

железной дороги. 
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В результате проведенного исследования полученные данные занесли в таблицу 1. 

В норме рН снега изменяется от 5,5 до 5,8. Вблизи промышленных предприятий, ко-

тельных, как правило, рН снега имеет более высокие значения–среда слабощелочная или 

щелочная, что связано с выпадением зольных частиц, содержащих соединения гидрокар-

бонатов калия, кальция, магния, повышающих рН снеговой воды. По полученным данным 

мы видим, что значение рН в поле находится в норме (5,6), а на территории школы и рай-

онного центра имеют слабощелочную реакцию среды (7,8 и 7,5) [6]. 

Во взятых пробах снега содержание сульфатов не превышало допустимых значений 

(100 мг/л) – на территории районного центра – 98,3 мг/л, школы – 79,9 мг/л, а на террито-

рии поля содержание сульфатов ионов в снегу не обнаружено. Концентрация сульфат-

ионов в снеговом покрове отражает содержание соединений серы в атмосфере [8]. 

Большое содержание хлоридов замечено на территории районного центра – 250,4 

мг/л, меньшее количество на территории школы – 180,1 мг/л и незначительные значения 

хлорид ионов в поле – 0,8 мг/л. Полученные данные не превышают ПДК (300 мг/л). 

Полученные данные по содержанию нитратов: на территории районного центра – 40,1 

мг/л, территории лицея – 38,6 мг/л, на территории поля – 16,3 мг/л. ПДК нитратов (40 мг/л) 

незначительно превышает содержание их в снеговом покрове на территории районного цен-

тра р.п. Москаленки, а на территории школы и поля предельно допустимые концентрации. 

Содержание солей аммония в отобранных образцах снега соответствует ПДК – 0,05 

мг/л: на территории районного центра – 0,04 мг/л и на территории Москаленского лицея – 

0,03 мг/л, а в образце снега, отобранном на территории поля, солей аммония не обнаруже-

но. Источниками появления в снегу ионов аммония являются промышленные газы и, 

главным образом, продукты окисления атмосферного азота [10].  

Поступление солей свинца в снеговой покров возможно за счет выхлопных газов ав-

тотранспорта [7]. Пробы снега, отобранные на территории центра и школы имеют пре-

дельно допустимые концентрации этого вещества (0,03 мг/л): проба взятая на территории 

Москаленского лицея – 0,01 мг/л и на территории районного центра – 0,02 мг/л, а на тре-

тьем участке не был. Обнаружено. 

Полученные результаты показывают, что снежный покров на территории рабочего по-

сёлка Москаленки загрязнен, территория школы не значительно, а вот поле в связи с уда-

ленностью практически не загрязнено вредными веществами. На качество снежного покро-

ва оказывает большое влияние автомобильный и железнодорожный транспорт, выбросы 

котельной поселка и нефтеперерабатывающего предприятия. Благодаря сорбционной спо-



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |131 

собности снега вредные вещества поступают с талыми водами и загрязняют почву, откры-

тые и подземные водоемы, в результате оказывая негативное влияние на флору и фауну [9]. 
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ABSTRACT 

This article discusses the general concept of one of the most important areas of technological progress 

in energy – atomic-hydrogen. The development of this direction will contribute to energy security, as well as 

to the well-being and living conditions for all people on our planet. 
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Дефицит ископаемых органических топлив в сочетании с экологическими пробле-

мами обусловил огромный интерес к использованию водорода в качестве энергоносителя 

для стационарных и мобильных электроустановок. К настоящему моменту в мире сложи-

лось мнение, что благодаря неограниченным ресурсам, высокой энергонасыщенности и 

экологической чистоте процессов преобразования энергии с участием водорода, его сле-

дует рассматривать как наиболее перспективный энергоноситель будущего. 

Водород является наиболее распространённым элементом во Вселенной (93 % (ат.)) 

и одним из самых распространённых на Земле – 15,52 % (ат.). Обладает уникальным ком-

плексом свойств, что определяет его широкое использование в различных областях про-

мышленности, и, с другой стороны, порождает ряд технических проблем при организации 

процессов с участием водорода [1]. 

Разработанная в России в начале 70-х годов ХХ века концепция широкого использо-

вания водорода, получаемого из воды с использованием ядерных реакторов, в качестве 

энергоносителя в промышленности, энергетике, в транспорте и в быту получила название 

«атомно-водородная энергетика» (АВЭ).  

Ядерная энергетика обладает неограниченными топливными ресурсами. Производство 

электро-, тепла и ядерной энергии оказывает наименьшее воздействие на окружающую среду 

при использовании углеродных ресурсов. Это обусловлено, тем, что в при сжигании водорода 

в воздухе образуется меньшее количество выбросов загрязняющих веществ [2].  

В настоящее время существует несколько способов производства водорода, но 

большая часть из них является экологически неприемлемыми. Если рассматривать, в 

частности, метод электролиза воды, то он является наиболее доступным, но в то же время 

дорогим. Это обусловлено использованием в качестве катализаторов процесса драгоцен-

ных металлов, таких как платина, родий, палладий. Например, для производства 5 млн 

т/год водорода потребовалась бы вся производимая сегодня в мире платина. 

Наиболее оптимальный на сегодняшний день является способ получения водорода 

путём паровой конверсии природного газа – метана. Так, требуемая тепловая мощность 

ядерного реактора в расчете на 5 млн тонн водорода будет составлять около 6,5 ГВт.  

Даная методика может быть применена в высокотемпературных газоохлаждающих 

реакторах (ВТГР) рисунок 1. В таких аппаратах могут быть применены как замкнутые, так 

и открытые топливные циклы с использованием урана, плутония и тория. 

Высокие температуры открывают возможность использовать ВТГР в технологических 

процессах, что позволит повысить эффективность генерации электричества и в том числе 

обеспечить переход к экологически чистой водородной энергетике [3, 4]. Это объясняется, 

тем, что пассивные системы расхолаживания, представленные в ВТГР, обеспечивают невоз-

можность расплавления активной зоны. Так же высокий коэффициент использования тепло-

вой энергии обеспечивает низкое тепловое воздействие на окружающую среду.  

В то же время изучение путей экологически чистого обеспечения развивающегося че-

ловеческого общества энергией показывает, что кардинальное решение этой глобальной про-

блемы должно быть связано с разработкой и реализацией концепции, предусматривающей 

крупномасштабное производство на основе атомной энергии не только электроэнергии и теп-

ла, но и водорода с последующим его использованием для различных нужд человека. 

Атомно-водородная энергетика направлена на расширение использования атомной 

энергии в энергоемких отраслях химической, металлургической, строительной, топливной 

промышленности, а также в области транспорта. АВЭ также включает в себя производ-

ство пресной воды и поставку энергии потребителям. Такая энергетика позволит эконо-
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мить нефть и газ для неэнергетических отраслей промышленности и защитит атмосферу 

от вредных выбросов продуктов сгорания. Важно, что разработка атомно-водородной 

концепции будет способствовать снижению риска распространения ядерных материалов, 

благодаря возможности поставки энергоресурсов в виде водорода и его производных вме-

сто ядерных реакторов и ядерных материалов. 

 
Рисунок 1 – Высокотемпературный газоохлаждающий реактор 

 

Таким образом, концепцию атомно-водородной энергетики можно представить в ви-

де схемы: 

«вода на входе + чистая ядерная энергия => водород => кислород = чистая энергия + 

вода на выходе» [2]. 

В долгосрочной перспективе для развития водородной экономики может потребо-

ваться до половины мощности ядерной энергетики, которая, согласно одному прогнозу, 

составляет более 2000 ГВт. Темпы и структура развития ядерной энергетики должны от-

слеживать данные требования соответствующими организациями. Развитие атомно-

водородной энергетики потребует разработки специальных инновационных технологий. 

Среди них: высокотемпературные реакторы, установки для эффективного производства 

водорода из воды, водородный топливный элемент и хемотермические преобразователи.  

Учитывая потребности ядерной энергетики в топливе в таких масштабах, внедрение 

реакторов-размножителей и замкнутого топливного цикла с расширенным воспроизвод-

ством ядерного топлива является обязательным условием. 

Таким образом, для реализации концепции водородных энергосистем необходим 

всесторонний системный анализ, включая экологические, экономические и технологиче-

ские аспекты рассматриваемого вопроса.  
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Особо охраняемые природные территории – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреацион-

ное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной 

власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установ-

лен режим особой охраны [1]. 

В России система особо охраняемых природных территорий формировалась около 

85 лет назад. В нее входит: 100 государственных природных заповедников общей площа-

дью 33,7 млн. га, 35 национальных парков общей площадью 7 млн. га, 69 государственных 

природных заказников общей площадью 12,5 млн. га, 28 памятников природы федераль-

ного значения общей площадью 0,04 млн. га. Общая площадь выше перечисленных особо 

охраняемых природных территорий составляет 53,2 млн. га [2]. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации по целевому назначению выделя-

ется категория земель особо охраняемых территорий и объектов, к которой относятся земли: 

 особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

 природоохранного назначения; 

 рекреационного назначения; 

 историко-культурного назначения; 

 иные особо ценные земли. 

Каждая из категорий особо охраняемых природных территорий отличается задачами, 

особенностями правового статуса, режимом особой охраны и статусом природоохранных 
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учреждений. Сеть особо охраняемых природных территорий Чеченской Республики вклю-

чает в себя 9 государственных природных заказников регионального значения общей пло-

щадью 190 983,8 га, что соответствует 11,84 % общей площади Чеченской Республики и 41 

памятник природы регионального значения общей площадью 1883,8 га (рисунок 1) [6].  

Государственные природные заказники - территории (акватории) имеющие особое 

значение для сохранения или восстановления природных комплексов и их компонентов и 

поддержания экологического баланса. Могут создаваться заказники различного профиля: 

ландшафтные, биологические (ботанические и зоологические), гидрологические и др. 

 
Рисунок 1 – Особо охраняемые природные территории ЧР 

Согласно ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территори-

ях», мы можем рассмотреть следующие категории таких территорий в ЧР: 

Государственные природные заказники – «Веденский», «Урус-Мартановский», «Ар-

гунский», «Брагунский», «Степной», «Парабочевский», «Зеленая зона г. Грозного», «Ша-

линский», «Советский» [3]. 

В основные задачи данных объектов входит: 

сохранение, восстановление, воспроизводство ценных в хозяйственном, научном и 

культурном отношении животных, а также редких и исчезающих видов животных; сохра-

нение среды их обитания; проведение биотехнических мероприятий с целью создания 

наиболее благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира; си-

стематическое проведение учётных работ; научно обоснованное регулирование численно-

сти охотничьих животных; защита, сохранение и воспроизводство редких, реликтовых, 

эндемичных и исчезающих видов растений и растительных группировок [5]. 

Дендрологические парки и ботанические сады - природоохранные учреждения, в за-

дачи которых входит создание специальных коллекций растений в целях сохранения раз-

нообразия и обогащения растительного мира, а также осуществления научной, учебной и 
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просветительской деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических 

садов предназначаются только для выполнения их прямых задач. 

В Чеченской республике существует всего лишь один дендросад регионального зна-

чения – «Грозненский дендросад». Он расположен в Городском участковом лесничестве в 

РГУ «Грозненское лесничество». Грозненский дендросад заложен в 1966 году коллекти-

вом Городского лесхоза. В саду произрастают 260 видов древесно-кустарниковых расти-

тельности. Здесь по соседству растут платан, клен красный, дуб красный, дуб черешчатый 

с пирамидально-кипарисовидной кроной, пихта, ель канадская серебристая, биота восточ-

ная, рябина черноплодная и айва японская, смородина золотистая и жимолость татарская, 

и много других интереснейших видов впервые поселившихся в Чеченской Республике.  

Грозненский дендрологический сад – красивейший рукотворный уголок природы рес-

публики, который имеет не только познавательное, но и научное – исследовательское, учеб-

ное значение. Также можно выделить следующие виды объектов ООПТ ЧР имеющие эстети-

ческое значение: бороздиновские сосны; арнаутская сосновая роща; вашиндаройский водо-

пад; озеро Капустино; озеро «Кезеной-Ам» - достопримечательность всего Кавказа; джалкин-

ская роща сосны обыкновенной; джалкинская сосновая роща; дуб черешчатый с пирамидаль-

но-кипарисовидной кроной; лесная зона курорта «Серноводск-Кавказский» и др., а также 

различные минеральные источники, имеющие, хозяйственно-оздоровительное значение. 

На перечисленных выше ООПТ установлен режим особой охраны. Так, на террито-

риях заказников запрещается любая деятельность, если она противоречит целям их созда-

ния или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе: 

 распашка земель; 

 все виды рубок леса, кроме санитарных; 

 сенокошение на лесных полянах до 5 га, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, 

ягод, плодов, орехов, семян, лекарственных и иных растений, другие виды пользования 

растительным миром; 

 охота, лов рыбы, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты и ры-

боловства, другие виды пользования животным миром; 

 сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, а также па-

леонтологических объектов; 

 предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного 

садоводства и огородничества; 

 проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных 

изысканий и разработка полезных ископаемых; 

 строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов, линий электропере-

дач и прочих коммуникаций, за исключением зданий, дорог, сооружений и трубопрово-

дов, линий электропередач и прочих коммуникаций, связанных с обеспечением и функци-

онированием населенных пунктов Чеченской Республики, а также с реконструкцией и ка-

питальным ремонтом иных сооружений, в существующих границах заказников; 

 применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защи-

ты растений и стимуляторов роста; 

 взрывные работы; 

 проезд и стоянка транспортных средств вне дорог общего пользования; 

 устройство привалов, биваков, туристических стоянок и лагерей, иные формы 

отдыха населения; 

 любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого при-

родопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству при-

родных комплексов и объектов. То есть, введен целый перечень ограничений на деятель-
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ность, противоречащую целям создания заказника или причиняющую вред природным 

комплексам и их компонентам. 

Известно, что особо охраняемые природные территории достигают известности и 

успеха в том случае, когда многие люди посещают их, сочувствуют им и предпринимают 

политические действия в их поддержку. Туризм на ОПТ – важнейший компонент управ-

ления охраняемыми территориями. Чеченская Республика имеет наилучшие условия для 

развития санаторно-курортного хозяйства и многих видов отдыха и туризма. Это связано с 

благоприятными природными условиями и их разнообразием [4]. 

Изучение и анализ состояния ООПТ Чеченской Республики позволяет говорить о 

том, что туристические возможности региона на этих территориях за последние годы ста-

ли более привлекательными. Но, при этом нельзя забывать о ценности и сохранности этих 

территорий для будущих поколений республики.  

Исходя из вышеизложенного считаю, что необходимо сохранять и восстанавливать 

природные и архитектурные памятники, целесообразно использовать природные ресурсы, 

предупреждать и устранять негативные последствия воздействия человека на природу. 
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Вспышка коронавируса COVID-19 поразила мир в течение нескольких месяцев. В данной статье 

кратко отражены аспекты взаимовлияния «пандемия – промышленное производство – окружающая 

среда - экономика». Ведь, с одной стороны, произошло снижение потребления и, соответственно, 

выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ. Рассмотрены и приведены факты взаимовлияния 

факторов пандемии и окружающей среды. Меры, принятые для предотвращения распространения 

коронавируса, как самоизоляции, так и карантина, имели различные экологические последствия. При 

любом кризисе происходит снижение антропогенного воздействия на природу, на биосферу. 
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ABSTRACT 

The COVID-19 coronavirus outbreak has hit the world for months. The measures taken to prevent the 

spread of the coronavirus, both self-isolation and quarantine, have had various environmental consequences. 

The article presents the main aspects of the mutual influence of the pandemic and the environment. After all, 

on the one hand, there was a decrease in consumption and, accordingly, emissions of carbon dioxide and 

pollutants. To prevent the spread of the coronavirus, air, rail and road traffic around the world was restricted, 

production and consumption decreased, and people themselves had to resort to self-isolation measures. 
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Пандемия коронавируса заметно повлияла на нашу жизнь, заставив весь мир изме-

нить привычный каждодневный образ жизни. Во многих странах закрылись школы и 

учебные заведения, были отменены общественные мероприятия, целые города закрыты на 

карантин. Промышленные предприятия остановили работу, транспортные потоки резко 

сократились, а население находилось на самоизоляции. 

Пандемия, как глобальное явление, затронула всех. Прямо на наших глазах из-за 

вспышки коронавируса опустели улицы густонаселенных городов. Эти изменения образа 

жизни людей затронули все сферы жизни на нашей планете, в том числе и окружающую 

среду. Вспышка коронавируса COVID-19 поразила мир в течение нескольких месяцев. 

Меры, принятые для предотвращения распространения пандемии (самоизоляции и каран-

тин), имели различные экологические последствия. С одной стороны, произошло сниже-

ние потребления и, соответственно, выбросов углекислого газа и загрязняющих веществ. 

Для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса движения воздушного, 

железнодорожного и автомобильного транспорта ограничено было во всем мире, объемы про-

изводства и потребления снизились. С другой стороны, потребление одноразовых полимерных 

продуктов, таких как маски, резиновые перчатки и даже пластиковые пакеты, увеличилось. 

С началом карантина возникла общая идея, что повсеместная изоляция людей может 

иметь положительное долгосрочное влияние на экосистему, приведем статистические данные: 

 В России с начала действия режима самоизоляции потребление топлива на АЗС 

снизилось на 30%. Граждане значительно реже пользовались личными автомобилями, за-

правки в основном обслуживали служебный транспорт. Кроме того, почти в два раза сни-

зилось потребление авиакеросина, и такая ситуация наблюдается во многих странах мира. 

Спрос на нефть упал на 15-20%, чего не было со времен большого нефтяного кризиса 

начала 70-х годов прошлого века (сообщают в министерстве энергетики). 

 Спутники мониторинга загрязнения окружающей среды НАСА и Европейского 

космического агентства (ЕКА) обнаружили значительное снижение содержания диоксида 

азота (NO2) над Китаем. Есть свидетельства того, что это изменение, по крайней мере ча-

стично, связано со спадом производственной активности, последовавшим за вспышкой 

коронавируса. По словам ученых НАСА, снижение загрязнения NO2 постепенно распро-

странилось по всей стране. 

Мы знаем, что диоксид азота - это вредный газ, который выделяется автотранспор-

том, электростанциями и промышленными объектами [3-5]. Это вредоносное влияние на 
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окружающую среду и на людей, вызывает серьезные проблемы с легкими и дыхательны-

ми путями [4,5,7]. Основываясь на примере Китая, мы можем ожидать снижение содержа-

ния не только диоксида азота, но и углеводорода в атмосфере над всеми странами, где 

значительно было сокращено движение автомобилей или приостановлена работа различ-

ных промышленных объектов. 

Проанализировав статистические данные, хотели бы процитировать следующие 

свядетельства: 

Эколог, председатель Центрального Совета Российской Зелёной Лиги Сергей Симак 

утверждает, что при любом кризисе происходит снижение антропогенного воздействия на 

природу, на биосферу. Это совершенно очевидно. Снижается уровень потребления, сни-

жается уровень производства, уменьшается количество выбросов, сбросов. Особенно при 

режиме карантина практически во всех странах мира уменьшилось количество выбросов в 

окружающую среду. 

По словам эксперта финансового рынка, эколога Дениса Стукалова, экология важна, 

когда экономика работает, когда у людей есть работа, есть зарплата, есть доступ к основ-

ным социальным благам. Вот тогда говорить об экологии важно, нужно и необходимо. А 

когда это нарушается, чистый воздух будет слабым утешением. Требуется изменение эко-

номической парадигмы, изменение той экономической модели, когда человечество фак-

тически существовало за счет экологической ренты. Если мы сможем это сделать, то, 

наверное, мы сможем подняться на какой-то новый этап в развитии. Но пока на уровне 

принятия решений нет даже мыслей на этот счет. 

Таким образом, по словам аналитиков, последствия экономического кризиса и пан-

демии коронавируса, мир будет ощущать ближайшие несколько лет, после чего начнется 

мощное восстановление экономики и ее бурный рост. В этот момент необходимо будет 

сделать ставку на оптимизацию всех средств производства, чтобы не ухудшить взаимоот-

ношения человечества и окружающей среды [4-6]. 

Все глобальные проблемы современности, такие как промышленное производство 

(кислотный дождь, парниковый эффект и т.д.), тесно связаны друг с другом и взаимно 

обусловлены [1,2,7], так что изолированное решение их практически невозможно. Так, 

обеспечение дальнейшего экономического развития человечества природными ресурсами 

заведомо предполагает предотвращение нарастающего загрязнения окружающей среды, 

иначе это уже в обозримом будущем приведет к экологической катастрофе в планетарных 

масштабах. Экономический кризис и пандемия коронавируса как передышка для планеты. 

Приостановка производства, сокращение вредных выбросов в атмосферу и изоляция лю-

дей привели к улучшению экологической ситуации в мире, это зафиксировали эксперты. 

Поэтому общее влияние пандемии коронавируса на экологические аспекты нашей 

жизни неоднозначно. Многое будет зависеть от того, как теперь изменится наше отноше-

ние к окружающей среде после отмены ограничительных мер, связанных с коронавиру-

сом. Не решаемся утверждать, но все же на основе статистических данных, вспышка 

опасного вируса привела к временному параличу экономики (остановка промышленных 

предприятий, транспортных сетей и т.д.), что привело к внезапному снижению выбросов 

парниковых газов в атмосферу [4,6,7]. Улучшение качества воздуха - очевидная экологи-

ческая выгода. 

В дополнение к вредным последствиям и смертельным исходам вирус привел к 

огромной потере работы и стал угрозой для существования миллионов людей. Экономи-

ческая активность прекратилась, и фондовые рынки упали вместе с падением выбросов 

углекислого газа. Тем не менее, мы можем извлечь уроки, чтобы предотвратить разруше-

ние следующего вируса экономическими связями и хрупкой экологией планеты.  

ВЫВОДЫ.  Мы считаем, что карантин не способен изменить экологию, которая 

страдает от выбросов углекислого газа со времен промышленной революции.  Чтобы из-
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менения были долгосрочными, необходимо разработать меры, позволяющие природе вос-

станавливаться параллельно с развитием городов, а не только во времена антропогенных 

кризисов. Но опять же, долгосрочного эффекта не будет: нужны системные изменения. 
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ABSTRACT 

One of the issues in environmental health is the collection and disposal of infectious hospital waste, which in 

many parts of the country is still done in the traditional and unsanitary way, and this issue has caused irreparable 

damage so far. According to Articles 2 and 11 of the Waste Management Law of Iran, all centers producing special 

waste and medical infectious waste must separate infectious and hazardous waste from non-infectious waste, and 

also according to Article 13 of the same law mixing medical waste with other wastes and their disposal and 

distribution in the environment and the use and recycling of this type of waste is prohibited. Currently in Iran, the 

Ministry of Health commissioned municipality for standard disposing of infectious hospital wastes. in this research, 

the private aspects of municipal civil liability in converting infectious waste into non-infectious one have been 

examined while identifying the main responsible for the disposal of this hazardous waste . 

Keywords: infectious waste; non-infectious waste; civil liability of municipalities of Iran; 

environmental health. 

Introduction 

Hospital waste in Iran is one of the most challenging environmental issues and disobedi-

ence of hospital from this rules, the production of this type of waste can resulting in disease and 
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pollution. However, the responsibilities of hospital waste in this country are divided between the 

Ministry of Health and Medical Education, Department of Environment1, but the municipalities 

have no special responsibilities in this regard. 

Disposal of infectious waste together with non-infectious hospital waste by municipalities 

is an unusual and illegal method, so the officials of the municipality and the Ministry of Health, 

instead of paying attention to the responsibilities they have towards the citizens in this regard, try 

to blame other organization. To solve this problem, municipal managers recommend that all hos-

pitals be equipped with incinerators so that waste is completely disposed of on the hospital site, 

while environmental experts consider the proposal unscientific and believe that the waste must at 

first be converted from infectious to non-infectious one and then disposed by burning outside the 

city by municipalities. According to the study of the World Health Organization, this type of in-

fectious waste, which is the most dangerous industrial waste, If their basic and hygienic disposal 

is not taken care of properly, it will cause irreparable damage to the health of the people of the 

community and the environment and all living beings around us. Therefore, despite the warnings 

of environmental experts, the municipalities have not yet shied away from the responsibility of 

this important matter and the issue of converting infectious waste into non-infectious one and 

disposing of it and burying it in Iran has remained silent so far and no task has been determined 

in this regard. Examining the dimensions of this depends on several factors. 

In this study, we seek to answer the question that what are the dimensions of civil liability 

of municipalities in Iran in converting infectious waste into ordinary waste? 

Research Methods 

The research method is descriptive-analytical. The method of collecting information used 

from documentary and Internet library resources and the data collection tool is taking notes from 

available internal and external sources. 

Civil liability of municipalities in infectious waste 

Clause 1: Mixing responsibilities in relevant bodies 

in the book of National Accreditation Standards for Hospital of Iran and in the chapter on 

prevention and health, the importance of paying attention to environmental health and hospital 

waste is clearly mentioned and hospital waste management has a separate chapter due to its great 

importance, since the potential for disinfection and the presence of hazardous waste is so im-

portant that neglecting its management and its control can be dangerous at various stages, includ-

ing production, storage and transportation. With all these descriptions, in all municipalities of 

Iran, by creating a place for infectious waste and non-infectious waste, they discharge them-

selves of the burden of responsibility and throw the ball to the ground of the Ministry of Health 

without examining the environmental impacts. According to Article 23 of the Law on Waste 

Management in Iran, the Environmental Protection Organization is the main observer of this is-

sue, and according to Article 69 of the same law, all medical centers, including hospitals and of-

fices, are subjected to this law. Nowadays, although most treatment centers are equipped with 

non-incineration waste disposal equipment, the Environmental Protection Agency is also super-

vised on this issue. It must be accepted that at present the situation of medical waste in Iran is not 

very good, although after decontamination, this waste is erased by municipalities, but this eras-

ing has no basic basis and does not have the necessary standards and it is appropriate to deter-

mine the level of responsibility of these bodies. On the other hand, according to the law of this 

country, the responsibility of decontamination and disposal of waste is the responsibility of the 

producer of this waste, and on the other hand, these producers can conclude a contract with the 

municipality for disposal or decontamination and if this waste is decontaminated according to the 

law in Iran, municipalities, districts, and districts are obliged and on the other hand, in large cit-

ies, no safe waste can be taken out of hospitals, since according to the author, the duty is to col-

lect and dispose of safe waste shall be borne by municipalities. Accordingly, hospital waste 
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should be separated and then municipal contractors should convert infectious waste to non-

infectious one. Another major problem is the lack of land for the collection of these waste as 

well as professional waste incinerators in Iran. moreover, hospitals are responsible for the pro-

duction of this waste to convert infectious waste to non-infectious and transportation and its dis-

posal, such a matters that the Ministry of Health has not taken under this responsibility. Howev-

er, according to the law, the municipality is not responsible for the decontamination and disposal 

of medical waste, but the municipalities are responsible for the collection, disposal, burial and 

incineration of waste, and it should be added that the role of municipalities in this is merely facil-

itating the transportation of infectious waste and perhaps the main reason is the defect of the mu-

nicipal law approved on 03.07.1955 in Iran, which has not changed in this regard. According to 

Article 55 of the same law, the duties of the municipality are as follows: 

A: Development of streets, alleys, squares, public gardens and water channels and devel-

opment of passages within the limits of the positive laws. 

B: Cleaning, maintenance and leveling of public thoroughfares, waterways and sewers, and 

purgation of canals related to the city and supply of water and lighting by possible means. 

C- Preventing the spread of human and animal diseases and reporting such diseases to the 

Ministry of Health. With a little research, it can be seen that in paragraph 15 of Article 55, one of 

the duties of municipalities is to prevent the spread of diseases. And with respect to infectious 

wastes, this duty of the municipality is proven. It has not been mentioned, but in the author's 

opinion, this is the responsibility of the municipalities, which is also the custom of disposing of 

any waste with the municipalities. It is obvious that in this regard, the Ministry of Health has a 

valuable role in reducing and necessary training in this field, and with the cooperation of these 

two institutions, it is possible to achieve the goal of reducing hospital waste problems as much as 

possible. 

Civil liability of the municipality in compensating the sustained damages to the citizens 

The main purpose of the rules of civil liability is to compensate the material and moral 

damages of the victims, and the municipalities, as a public non-governmental organization, are 

not excluded from this rule. Municipalities are a decentralized administrative organization that 

manages the affairs of the city and is more close to a local institution. Perhaps this is why munic-

ipalities can be called an independent local government and the municipality in the performance 

of duties may cause of damages to citizens It is obvious that these damages are considered in the 

field of civil liability. Since the municipality has a legal entity and, of course, every legal entity 

has the same rights and obligations as other natural entities in Articles 20 and 143 Islamic Penal 

Code approved in 2013 in Iran the criminal liability of legal entities also are explicitly stated. 

According to Article 20 of the said law: If a legal entity is responsible based on Article 143 of 

this law, according to the severity of the crime and its harmful consequences ... shall be sen-

tenced to dissolution of the legal entity and according to Article 143 of the same law: In criminal 

liability, the principle is the responsibility of a natural entity, and a legal entity has criminal lia-

bility if the legal representative of a legal entity commits a crime in the name of or in the inter-

ests of him/her… By reviewing the Penal Code and referring to Article 1 of the Civil Liability 

Law approved on 27.04.1960, which states by a poem: Anyone without legal permission inten-

tionally or as a result of negligence harms the life or health or property or freedom or prestige or 

business reputation or any other right created by law for individuals that causes other material or 

moral damage he/she is responsible for compensating the damage caused by his/her action. As 

can be seen in the above-mentioned articles, proceeding for damages based on civil liability re-

sulting from the fault, in order to achieve the desired result, requires: 1- Wrongful act 2- Entry of 

damages 3- Existence of causal relationship between fault and damages. If these three pillars are 

available, the amount of damage will be determined. It is obvious that in civil liability, the prin-

ciple is not to compensate for damages and it should be added that most of the purpose of civil 



ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |143 

liability is deterrence. Now, the extent of civil liability of the municipal body must be examined 

and evaluated. 

Conclusion 

Regarding the civil liability of the municipality, it should be said that in addition to Article 

1 of the Civil Liability Law approved on 27.04.1960 of Iran, which stipulates: "Anyone without 

legal permission intentionally or as a result of negligence harms the life or health or property or 

freedom or prestige or business reputation or any other right created by law for individuals that 

causes other material or moral damage he/she is responsible for compensating the damage 

caused by his/her action." According to Article 7 of the Waste Management Law of Iran, the ex-

ecutive management of all waste (in case of conversion to non-infectious waste) is the responsi-

bility of municipalities and villages. According to the law of civil liability in this country, dam-

ages may be resulting from personal fault of employees or municipal administrative error, and 

damage to the community is the personal fault of employees or municipal administrative error, 

and damage to the community due to personal negligence and administrative error have not been 

denied and the effects of each of the above cases are different. In personal fault, the municipal 

employee is obliged to compensate the damage from his/her own  property, and in case of ad-

ministrative error, the municipality is liable, and when the damage is the result of personal fault 

and administrative error, the employee's rule of administrative solidarity also causes liability. In 

addition to looking at Article 2 of the Executive Regulations of the Law on Waste Management 

approved in Iran in 2005, other bodies such as: Iran Institute of Standards and Industrial Re-

search, Mines of the Ministry of Interior (Head of Municipalities and Rural Affairs) Ministry of 

Industries and Mines, Ministry of Oil, the Ministry of Energy, Islamic Republic of Iran Broad-

casting, Management and Planning Organization of Iran are also involved in this matter, and in 

determining the dimensions of civil liability of municipalities, the fault of other bodies with the 

subject matter of waste should be considered for better evaluation. 

At the end, it should be said that the municipal law on municipal duties has not changed 

since 1955 in Iran, and in this regard, the establishment of comprehensive laws using the experi-

ences of other developed countries required for the current society and it should be included in 

future laws.  
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В настоящее время наиболее быстрым и комфортным способом передвижения оста-

ётся воздушный транспорт. При этом обеспечение безопасности полётов и качество 

предоставляемых услуг всегда остаётся в приоритете. Основой повышения безопасности 

авиационной деятельности в настоящее время является реализация цифровой трансфор-

мации аэропортов.  

Цифровая трансформация аэропортов представляет собой внедрение новых техноло-

гий и их интеграцию с уже существующими процессами для обеспечения лучшего резуль-

тата для всех заинтересованных сторон [1].  

В качестве основного достоинства цифровой трансформации аэропортов является то, 

что совершенствование технологий открывает новые возможности в обеспечении каче-
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ственного обслуживания пассажиров в гражданской авиации [6]. К преимуществам отно-

сится возможность своевременного получения необходимой информации, бронирование и 

покупка билетов, выбор места, прохождение электронной регистрации.  

В рамках цифровой трансформации важной технологий является биометрическая иден-

тификация пассажиров, которая может применяться на разных этапах: например, для реги-

страции пассажиров на рейс по лицевому изображению, при прохождении пограничного кон-

троля, при выходе на посадку [2]. Реализация концепции «лицо как паспорт» способно уско-

рить эти процессы и повысить пропускную способность аэропортов. Применение современ-

ных биометрических технологий также позволит автоматизировать процедуру профайлинга.  

В целях облегчения работы диспетчеров, а также помощи в выполнении однообраз-

ных операций перспективным представляется проект виртуальной диспетчерской. Так в 

аэропорту Крэнфилда установили мачту с сенсорами и камерами, а в одном из админи-

стративных зданий разместили цифровой диспетчерский пункт. Из него специалисты мо-

гут управлять вылетами и прилетами ВС.   

Перспективной технологией, позволяющей улучшить организацию пассажирских пе-

ревозок является технология блокчейн. Блокчейн – это технология, предназначенная для 

хранения и преобразования величины или данных при помощи Интернета защищенным и 

прозрачным способом, при этом центральный управляющий орган отсутствует [3]. На дан-

ный момент существует распространенная проблема несоответствия информации о задерж-

ке рейсов в аэропортах. Для решения этой проблемы могут использоваться смарт-

контракты на основе блокчейн-платформ, которые согласовывают противоречивую инфор-

мацию о задержках рейса и сообщает единственный источник оперативных и достоверных 

данных о полете. К тому же технология блокчейн может стать основой цифровых паспорт-

ных данных. Цифровые паспортные данные позволяют организовать связь между числовым 

объектом и личностью физического лица (людьми, предприятиями и объектами). Цель это-

го – проверка данных конкретного физического лица, а также преобразование в нематери-

альную форму свидетельств о рождении и смерти, создание системы виртуальной репута-

ции. Проектами организации систем хранения цифровых удостоверений личности с помо-

щью блокчейн-платформ уже занимаются несколько компаний-стартапов. Например, тех-

нология ShoCard осуществляет регистрацию данных из документов, удостоверяющих лич-

ность, для нужд контроля в аэропортах (или на других платформах перевозки).   

 Возрастают угрозы и риски связанные с утечкой информации или сбоем какой-либо 

системы. Системы должны учитывать требования к информационной безопасности с эта-

па проектирования, в течении эксплуатации до момента выведения из пользования. Ком-

мерческие процессы аэропорта также должны быть защищены, а аэропорту необходимо 

иметь все ресурсы для обеспечения оперативного восстановления и обеспечения непре-

рывной работы процессов в случае непредвиденного сбоя. 

Принцип работы данной цифровой технологии заключается в том, что отсутствует 

единый управляющий орган. Реестр – база данных, которая активно используется. На всех 

задействованных узлах цифровой распределённый реестр создаёт копию данных. Все но-

вые транзакции получают цифровую подпись, затем рассылаются по сети блокчейн для 

добавления в единую систему. После этого задействованные узлы проверяют транзакцию 

и записывают её в реестр.  Достоинством технологии блокчейн является то, что она заме-

нила «доверие» на криптографию, убрав посредников в ненадёжной среде.  

В авиационной деятельности данная технология, позволяющет рационально исполь-

зовать как время, так и информацию.  В области логистики - позволяет отслеживать поч-

товые отправления, по индивидуальному трэк-коду, который известен только потребите-

лю, что исключает возможность потери [4]. Так же нет возможности в процессе изменить 
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какие-либо значения без участия заинтересованных лиц. В технологии блокчейн данные 

хранятся на цифровых носителях, а не на бумажных, что минимизирует риск потери ка-

ких-либо данных. Достоверность информации в системе блокчейн выше, так как данные 

хранятся в зашифрованном виде. Записи технического обслуживания, хранящиеся в си-

стеме блокчейн, могут использоваться при расследовании несчастного случая.   

Так же технология блокчейн позволяет отслеживать передвижения воздушных су-

дов, позволяя найти себе применение в управлении воздушным пространством. Одной из 

целей на ближайшее будущее – это применение системы блокчейн для ведомственных 

воздушных судов, которые смогут защищать свою информацию.  

Ни одна деятельность не обходится без применения цифровизации. Преимуществом 

которой является доступность, надежность, удобство в использовании и выгода. Роль и 

значимость цифровых технологий с каждым годом значительно увеличивается, а также 

растёт их влияние и на экономику в целом. При этом динамика роста цифровых техноло-

гий влияет на качество развития и других отраслей,  что можно заметить при анализе ин-

дексов экономической конкурентоспособности разных стран [8].Развитие цифровой 

трансформации авиапредприятий посредством внедрения технологий блокчейн увеличит 

в целом конкурентоспособность национальной экономики.  

Таким образом, развитие цифровой трансформации является важной составляющей 

экономики. В настоящее время существуют определенные трудности по внедрению циф-

ровых технологий и отсутствием подготовленных специалистов. Потребность в квалифи-

цированных специалистах возрастает из-за большого количества техники, которая требует 

качественного и регулярного обслуживания [7]. 
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Россия является самой большой страной в мире по занимаемой площади, железнодо-

рожный транспорт всегда будет иметь особую значимость в транспортной системе. Из- за 

специфики перевозок и технологических особенностей данный вид транспорта остается 

слабо защищенным от террористических угроз.  

Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федера-

ции играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на инно-

вационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, обеспечивает необ-

ходимые условия для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе [1]. 

Транспортная безопасность на железной дороге призвана обеспечить: условия безопасно-

сти жизни и здоровья пассажиров, безопасность перевозки грузов и багажа, экономическую 

безопасность страны, экологическую безопасность, санитарную и пожарную безопасность [2].  

Можно выделить 5 актуальных проблем обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте:  

1. Низкая эффективность досмотровых мероприятий  

2. Низкая эффективность проведения оценки уязвимости  

3. Отсутствие планов обеспечения транспортной безопасности  

4. Установление границ зоны транспортной безопасности и КПП  

5. Отсутствие аккредитованного подразделения транспортной безопасности  

Проанализировав выявленные проблемы можно сделать вывод о том, что, несмотря 

на значительный объем проведенных мероприятий по транспортной безопасности, сфор-

мирована лишь частичная защита объектов и транспортных средств. Постоянное развитие 

технологий в области транспорта и информации приводит к важности увеличения интере-

са к существующим проблемам данной отрасли [3]. 
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Основные виды безопасности, при которых транспорт будет надежно функциониро-

вать, качественно решая поставленные задачи, можно обеспечить по строго установлен-

ным правилам, какие составляют сердцевину транспортного права. Процесс формирова-

ния транспортного комплекса, установление тесной связи между его элементами, созда-

ние безопасной, надежной работы транспортной системы — все это должно осуществ-

ляться в сфере транспортных отношений как правового явления, где каждый транспорт-

ник наделяется обязанностями осуществлять профессиональную деятельность при стро-

гом соблюдении и исполнении правовых норм. 

При определении государственной системы правовых, экономических, организаци-

онных и иных мер по транспортной безопасности важно понимать нецелесообразность 

применения методов и способов, используемых на других видах транспорта. Необходимо 

учитывать специфику и технологию железнодорожного транспорта, уделять больше вни-

мания разработке и реализации научно-практических методик конкретных видов деятель-

ности по антитеррористической защищенности.  

В качестве возможных путей решения обозначенных в статье актуальных проблем 

автором предлагается:  

1. В целях повышения эффективности досмотровых мероприятий разработать мето-

дику досмотра на железнодорожном транспорте. В методике учесть количественный пас-

сажирооборот, вид железнодорожного сообщения, расчет показателей при определении 

конфигурации зоны размещения пунктов досмотра, прочие количественные и качествен-

ные характеристики.  

2. Улучшить качество контроля за проведением мероприятий по реализации допол-

нительных рекомендаций специализированных организаций, указанных в Результатах 

оценки уязвимости.  

3. Создать условия качественной разработки Планов обеспечения транспортной без-

опасности специалистами-экспертами, имеющими в данной области практический опыт в 

целях их дальнейшего утверждения в компетентном органе.  

4. В целях улучшения качества оценки уязвимости разработать методику расчета 

границ зоны транспортной безопасности и критических элементов.  

5. Повысить качество контроля за проведением мероприятий по формированию или 

привлечению подразделений транспортной безопасности для обеспечения физической за-

щиты объектов и транспортных средств.  

Развитие мировых технологий ставит перед направлением транспортной безопасно-

сти новые задачи, решить которые возможно путем интеграции специалистов различных 

областей и улучшением информационного пространства. Обеспечение транспортной без-

опасности на железнодорожном транспорте может быть достигнуто при своевременном 

решении проблем, мешающих его стратегическому развитию. 

Список литературы 

1. Кульба В.В., Косяченко С.А., Шелков А.Б. Методология исследования проблем 

обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте // Управление большими си-

стемами. – 2012. – № 38. – С. 5–19.  

2. Лысак К. Проблемы транспортной безопасности российских железных дорог и 

пути их решения // Материалы XLI Международной научно-практической конференции 

КазАКТ им. М. Тынышпаева «Инновационные технологии на транспорте: образование, 

наука, практика». – Алматы, 2017. С.411–414.  

3. Духно Н.А. Обеспечение безопасности при эксплуатации объектов транспорт-

ной инфраструктуры // Транспортное право и безопасность. – 2018. – № 2 (26). – С. 8–19.  

  



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |149 

 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУЗОВЫХ И 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА АВТОТРАНСПОРТЕ 

Новиков Алексей Васильевич, 

к.т.н., доцент, Волжский государственный университет водного транспорта, 

Нижний Новгород 

Васильев Дмитрий Владиславович,  

магистрант, специальность «Технология транспортных процессов», Волжский 

государственный университет водного транспорта, Нижний Новгород 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы дорожно- транспортных происшествий, предоставлена 

статистика дорожно-транспортных происшествий по автотранспорту. Во время анализа статистики 

дорожно-транспортных происшествий были выявлены некоторые проблемы, касающиеся обеспечения 

безопасности. В качестве решения данной проблемы предлагаются следующие мероприятия. 
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ABSTRACT 
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identified. As a solution to this problem, the following measures are proposed. 
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В наше время современный город не может существовать без развитой транспортной 

инфраструктуры. Действительно, сейчас транспорт способствует повышению эффективности 

общественного производства в целом, а также обеспечивает грамотное, а главное успешное 

функционирование экономики отдельного города и, следовательно, целой страны. 

Различные виды транспорта и, непосредственно, транспортные коммуникации пред-

назначены для распределения имеющихся потоков как пассажирских, так и грузовых пе-

ревозок. Городской транспорт всегда был и остается наиболее востребованным для граж-

дан, так как именно он по-настоящему доступен разным слоям населения. [3]. 

Влияние автомобильного транспорта на качество жизни людей трудно переоценить. 

Действительно, на сегодняшний день мы не можем представить жизни без личного автомо-

биля. Во многих аспектах социально-экономического развития страны вопросы, связанные с 

обеспечением безопасности дорожного движения являются особо приоритетными. Власти 

обращают внимание на проблемы и стремятся улучшить текущее положение дел на дороге.  

На данный момент в России деятельность по обеспечению безопасности дорожного 

движения осуществляется следующими государственными органами: Федеральной служ-

бой по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), муниципальными органами (адми-

нистрациями субъектов), а также Государственными инспекциями безопасности дорожно-

го движения РФ (ГИБДД РФ) [1].  
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К сожалению, в настоящее время нельзя сказать о том, что безопасность дорожного 

движения в нашей стране находится на по-настоящему высоком уровне, как, например, в 

других развитых странах мира. Дорожное покрытие, знаки, разметки и само качество ав-

томобилей, их новизна и прочность, а также осведомленность самих участников дорожно-

го движения оставляет желать лучшего. Тем не менее нельзя сказать о том, что дорожно-

му движению и сохранению безопасности на дорогах не уделяется внимание совсем. 

Предлагаю обратиться к статистике за январь-ноябрь 2020 года по дорожно-транспортным 

происшествиям на автобусах, легковых и грузовых автомобилях (таблицs 1-3) [2]. 

 

  

ДТП Погибло Ранено 

aбc 

± % 
к 

АП
ПГ 

aбc 
± % к 
АППГ 

aбc ± % к АППГ 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская Федерация 
3248 

-
35,0 

137 -33,5 4839 -38,2 

Центральный федеральный 
округ 

791 
-

35,8 
32 -41,8 1210 -35,3 

Северо-Западный 
федеральный округ 

326 
-

37,1 
18 157,1 500 -34,6 

Южный федеральный округ 
300 

-
42,9 

20 -41,2 483 -45,6 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

113 
-

26,1 
9 -30,8 189 -27,6 

Приволжский федеральный 
округ 

790 
-

35,0 
24 -25,0 1067 -44,7 

Уральский федеральный 
округ 

298 
-

35,5 
12 -20,0 422 -44,6 

Сибирский федеральный 
округ 

404 
-

24,5 
14 -60,0 625 -27,1 

Дальневосточный 
федеральный округ 

226 
-

36,5 
8 -46,7 343 -31,1 

 

  

ДТП Погибло Ранено 

aбc 
± % к 
АППГ 

aбc 
± % к 
АПП

Г 
aбc ± % к АППГ 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская Федерация 8603 -11,8 1265 -7,5 10624 -13,4 

Центральный 
федеральный округ 

2435 -14,0 358 -7,0 2939 -17,0 

Северо-Западный 
федеральный округ 

935 -7,1 110 0,9 1132 -11,4 

Южный федеральный 
округ 

846 -18,6 151 
-

16,1 
1024 -21,9 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

312 -11,6 63 
-

19,2 
418 -8,7 

Приволжский 
федеральный округ 

1761 -10,8 251 -8,1 2242 -11,0 

Уральский 
федеральный округ 

672 -15,6 90 
-

10,9 
839 -18,0 

Сибирский 
федеральный округ 

984 -5,9 147 -2,6 1230 -3,1 

Дальневосточный 
федеральный округ 

658 -6,9 95 4,4 800 -8,7 
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Несомненно, это связано с большим количеством легковых автомобилей на дороге, 

чем грузовых и автобусов. А также, легковые автомобили имеют возможность развивать 

большую скорость, что является одним из значимых факторов попадания в ДТП. Обратим 

внимание на то, что наибольшее количество ДТП зафиксировано в Центральном Феде-

ральном округе. Тем не менее, показатели ДТП с участием автобусов лишь на 1 единицу 

происшествий отличается от Приволжского федерального округа.  

Можно предположить, что это связано с тем, что в Приволжском федеральном окру-

ге находится много крупных городов с развитой транспортной системой, но при этом ка-

чество дорожного покрытия находится в ненадлежащем состоянии, что также является 

одним из главных факторов возникновения происшествий на дороге.  

Действительно, уровень ДТП в Российской Федерации довольно высок. Это связано 

с нарушением правил дорожного движения, с недостаточной квалификацией водителей, 

технической неисправностью транспортных средств, неудовлетворительными дорожными 

условиями и недостатками в организации движения, а также неправильным размещением 

и креплением груза. 

Но, обратившись к графику динамики показателей состояния безопасности дорож-

ного движения (рис.1), мы видим, что количество дорожно-транспортных происшествий 

значительно снизилось к 2020 году. 

В России по итогам 2020 года на строительство дорог, а также на ремонт опасных 

участков и участков, имеющих определенные отклонения от нормы, в регионах в сумме 

потрачено около 255 млрд рублей. Об этом гражданам Российской Федерации сообщает 

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Также по итогам года в стране было по-

строено и реконструировано более 2000 км региональных дорог, а также отремонтировано 

16500 км. дорог повсеместно [4]. 

Благодаря работе государственных органов также проводится профилактика дорож-

но-транспортных происшествий, которая включает в себя систему мониторинга дорог. Та-

ким образом, власти проверяют дорожное полотно на наличие опасных участков и, если 

  

ДТП Погибло Ранено 

aбc 

± % 
к 

АП
ПГ 

aбc 
± % к 
АППГ 

aбc ± % к АППГ 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская Федерация 
3248 

-
35,0 

137 -33,5 4839 -38,2 

Центральный федеральный 
округ 

791 
-

35,8 
32 -41,8 1210 -35,3 

Северо-Западный 
федеральный округ 

326 
-

37,1 
18 157,1 500 -34,6 

Южный федеральный округ 
300 

-
42,9 

20 -41,2 483 -45,6 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

113 
-

26,1 
9 -30,8 189 -27,6 

Приволжский федеральный 
округ 

790 
-

35,0 
24 -25,0 1067 -44,7 

Уральский федеральный 
округ 

298 
-

35,5 
12 -20,0 422 -44,6 

Сибирский федеральный 
округ 

404 
-

24,5 
14 -60,0 625 -27,1 
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таковые обнаружены, принимают соответствующие меры для сокращения вероятности 

дорожно-транспортных происшествий в дальнейшем [2]. 

 

Рисунок 1 – Динамика показателей состояния безопасности дорожного движения 2018-2020 г. 

Таким образом, все эти меры позволяют улучшить состояние безопасности дорожно-

го движения и тем самым предотвратить дорожно-транспортные происшествия в любых 

видах в будущем. 

Подводя итог, мы можем сказать, что для улучшения обеспечения безопасности на 

дорогах необходимо решить следующие проблемы:  

1.Незнание и несоблюдение правил движения водителями и участников дорожного 

движения в целом, 

2.Техническая неисправность транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, 

3.Неправильное размещение и крепление груза при транспортировке, 

4.Неудовлетворительные условия дорожного покрытия и недостатки в организации 

самого транспортного движения. 

Несомненно, вариантом решения проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения может также быть привлечение общественности к проблемам ДТП. С помощью 

граждан и общественных организаций, которые будут непосредственно задействованы в 

решении существующих проблем, будет значительно сокращено численность тех лиц, ко-

торые пренебрегают требованиям дорожной безопасности. Это позволит оперативно реа-

гировать на возникающие проблемные ситуации, связанные с безопасностью на дорогах, а 

следовательно, улучшить положение на дорогах во время передвижения.  

Существенный вклад в снижение дорожно-транспортных происшествий также мо-

жет принести привлечение учащихся студентов в решение значительной проблемы без-

опасности дорожного движения. Поднимая уровень участия и образования в сфере до-

рожно-транспортного движения, возможно сократить вероятности дорожно-транспортных 

происшествий. 
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В данной работе описан прецедентный подход и действие экспертных систем. Также перечислены 

примеры использования экспертных систем в экономике на примере деятельности ОАО РЖД. Экспертные 
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Экспертные системы (ЭС) – это компьютерные системы, которые предназначены 

для частичной замены специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Основ-

ным достоинством таких систем является умение накапливать знания и хранить их долгое 

время. К решению каждой задачи такие системы подходят объективно, это улучшает ка-

чество проводимого анализа. Экспертные системы могут решать задачи, требующие обра-

ботки большего количества знаний методом перебора, и при этом свести вероятность 

ошибки к минимуму. Развитие и применение таких систем в работе предприятий хорошо 

сказывается на экономике [1]. 

Одним из известных подходов к решению новых задач является выработка решения 

на основе прецедентов (ранее накопленного опыта решения похожих задач). 

Прецедентный подход (Case-based reasoning) – это процесс (методология) решения 

проблемы через использование и возможную адаптацию уже имеющихся решений подоб-

ных проблем, которые возникали ранее. Прецедентный подход позволяет упростить про-

цесс принятия решений в условиях ограниченного времени и при наличии различного ро-

да неопределенности в исходных данных и экспертных знаниях, а также в случае возник-

новения различных аварийных (аномальных) ситуаций.  

Суть подхода в том, что знания по решению определенных задач накапливаются в 

системе и, если происходит подобная проблема, то решается она намного быстрее, чем в 

первый раз. Подход базируется на понятии прецедент – случай или событие, имевшее ме-

сто в прошлом и служащее примером или основанием для последующих действий в 

настоящем. В основном прецедент включает в себя описание ситуации и алгоритм тех 

действий, которые привели к решению проблемы [2]. 

CBR-системы, основанные на прецедентном подходе, уже активно используются в 

разных сферах жизни человека (медицина, юриспруденция, техника и т.д.). Также преце-
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дентный подход начали активно применять в динамических информационных системах, в 

системах экспертного диагностирования, в информационных системах поддержки приня-

тия решений, системах машинного обучения, при решении задач прогнозирования, обоб-

щения накопленного опыта, поиска решения в малоизученных предметных областях и др. 

С экономической точки зрения такие системы удобны тем, что на них можно обучать по-

ведению в аварийных ситуациях молодых специалистов. Тогда при возникновении реаль-

ной ситуации ущерб от нее будет минимальным. 

В данном методе есть четыре основных этапа, которые образуют CBR-цикл: Retrieve 

– извлечение наиболее соответствующего (подобного) прецедента (или прецедентов) для 

сложившейся ситуации из библиотеки прецедентов; Reuse – повторное использование из-

влеченного прецедента для попытки решения текущей проблемы; Revise – пересмотр и 

адаптация в случае необходимости полученного решения в соответствии с текущей про-

блемой; Retain – сохранение вновь принятого решения как части нового прецедента.  

Есть несколько примеров того, как экспертные системы применяются в ЖД, рас-

смотрим два из них:  

1) Экспертная система Северо-Муйского тоннеля (ЭС СМТ) была разработана для 

Восточно-Сибирской железной дороги и является частью системы поддержки эксплуата-

ции, осуществляя высококвалифицированную интеллектуальную помощь специалистам, 

обслуживающим тоннель. 

Экспертная система обеспечивает: использование качественной информации для 

принятия решений по вопросам эксплуатации, сгенерированной на основе экспертных 

знаний; количественную информацию, позволяющую экстраполировать поведение объек-

та управления (СМТ). Как видно из описания основных функций работы данной системы 

и приведённого выше описания прецедентного подхода можно сделать вывод, что такой 

подход прекрасно подошел бы для проектирования подобных экспертных систем. Знания 

экспертов в области аварийных ситуации и способов их решения легли бы в основу базы 

прецедентов. На основе нее система сможет принимать решения, быстро анализируя и 

выдавая алгоритм действия в подобных или таких же ситуациях, это сократит расходы и 

потери, хорошо скажется на экономике [3]. 

2) Одной из самых важных задач на ЖД является необходимость в постоянной 

диагностике и мониторинге реального технического состояния ЖД инфраструктуры. В 

настоящий момент все обследования, инспекции и т. д. не могут обеспечить оперативное 

получение достоверных и достаточных знаний о реальном техническом состоянии путей и 

иных конструкций. Для полноценного и постоянного контроля за такими объектами необ-

ходима система, которая на основе имеющихся у нее знаний могла бы спрогнозировать 

дальнейшее изменение состояния конструкции под влиянием различных воздействий. 

Сейчас уже существует такая система, которая называется «Интеллектуальная система 

контроля напряженно-деформированных состояний» (ИСКНДС), она разрабатывается в 

Ростове. Система оснащена датчиками, которые передают основные данные об объектах. 

Это могут быть датчики вибрации, потока газа, температуры, освещенности и т.д. Все эти 

данные собираются и передаются эксперту, для дальнейшей обработки и анализа состоя-

ния. Решения, принимаемые экспертом, носят интуитивный характер, они основаны на 

знаниях и опыте человека.  

На такой экспертной системе тоже можно применить прецедентный подход. Базу 

знаний составят знания нескольких экспертов и специалистов, а не одного.  Можно внести 

в систему оптимальные данные для каждого датчика. Также задать, что делать, если зна-

чения одного или нескольких датчиков выходит за грань. В систему нужно внести четкие 

алгоритмы действий при той или иной ситуации. Тогда, при возникновении неисправно-
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стей, система будет сама анализировать все возможные аварийные ситуации и выдавать 

решение проблемы. Если же прецедентов таких еще не было, то система выдаст похожие 

случаи, а эксперты уже определит алгоритм действий. После решения проблемы преце-

дент будет внесет в базу и дополнит ее на будущее.  

Плюс использования прецедентного подхода в том, что система перебирает все воз-

можные случаи, она не может что-то упустить или забыть, как человек, что сильно 

уменьшает вероятность ошибки. Также база знаний системы состоит из опыта нескольких 

людей, а не одного. Это увеличивает качество анализа ситуации.  

Применение подобных систем для анализа ЖД объектов может в значительной мере 

снизить вероятность аварий. Все неисправности система будет видеть заранее и сразу же 

выдавать алгоритм для их исправления. А если все-таки произошла аварийная ситуация, 

то система сможет быстро найти прецедент из базы и выдать алгоритм решения.  

Также такие системы можно использовать для обучения молодых специалистов. Си-

стема будет моделировать аварийную ситуацию из базы прецедентов, а специалисты 

должны будут быстро найти решение. Система сможет проанализировать их решение. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы организации профотбора ведущими предприятиями страны 

специалистов авиатопливного обеспечения. Проводится анализ профессионально важных качеств, 

оценка которых проводится при психологическом обследовании. Проведение профотбора позволяет не 

только повысить эффективность труда, но и снижает вероятность аварий, повышает безопасность 

труда авиационного работника. 
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ABSTRACT 

The article deals with the organization of professional selection of aviation fuel supply specialists by the 

leading enterprises of the country. The analysis of professionally important qualities is carried out, the 

assessment of which is carried out during a psychological examination. Conducting professional selection 

allows not only to increase the efficiency of work, but also reduces the likelihood of accidents, increases the 

safety of the aviation worker. 
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Сфера авиации – одна из наиболее активно развивающихся и в то же время требующих 

повышенной ответственности от её работника сфер, поэтому проведение  профотбора при при-

ёме на работу для многих авиаспециальностей является необходимостью. Именно «человече-

ский фактор» по мнению многих специалистов, является основной причиной авиационных 

происшествий, что подтверждается статистикой авиационных инцидентов и происшествий [1].  

Профессиональный отбор – это ряд мероприятий, позволяющих вынести заключение о 

пригодности человека к работе в той или иной сфере деятельности, оценивая условия его 

воспитания и развития личности, выявляя личностные особенности и анализируя мотивы вы-

бора профессии. Обычно он включает в себя медицинскую комиссию, психологическое и 

психофизическое обследование кандидата для приёма на работу. Согласно статье 70 ТК РФ, 

вступительных испытаний на подтверждение квалификации нет для лиц, получивших сред-

нее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по получен-

ной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования 

соответствующего уровня. Получается, что они возможны как дополнительный критерий 

только при условии трудоустройства через год после обучения. В процессе трудовой деятель-

ности специалистам авиационных служб требуется постоянное подтверждение соответствия 

своего физического, психического здоровья профессиональным требованиям [2]. 

Профотбор, по сути, создан в целях помощи отделам кадров определять наиболее 

перспективных потенциальных работников, подавших заявление о приёме на работу, в 

связи с чем, эту практику можно считать одной из наиболее распространённых в наше 

время во всех сферах деятельности [3]. 

Рассмотрим некоторые особенности профотбора в случае, если потенциальным ме-

стом работы является служба ГСМ аэропорта и лаборатория оценки качества авиаГСМ, а 

начальными должностями, занимаемыми выпускниками профиля подготовки УИ ГА  Авиа-

топливное обеспечение,  могут быть авиатехник ГСМ, лаборант ГСМ или складовщик.  

Прохождение медицинской  комиссии при приёме на работу достаточно общая про-

цедура для многих авиапредприятий. Здесь важно отметить, что одним из основных вред-

ных производственных факторов в службе ГСМ являются пары нефтепродуктов, в част-

ности авиакеросинов.  Ежедневная работа с авиатопливом подвергает работников риску 

химических ожогов. К тому же, авиатопливо выделяет большое количество химических 

веществ, которые могут нанести вред легким, желудочно-кишечному тракту и централь-

ной нервной системе человека. Более того, Федеральное агентство по охране труда и здо-

ровья США (OSHA) предупреждает, что попавшее на кожу или в глаза авиатопливо может 

вызвать раздражение; также кожа может опухнуть, и появится сыпь. В общем случае ме-
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дицинское освидетельствование должно установить, что у потенциального сотрудника 

отсутствуют хронические  или уже сформировавшиеся устойчивые заболевания ЖКТ, 

ЦНС, а также нет сухости кожи, чтобы  подвергать риску возникновения профессиональ-

ных и профессионально обусловленных заболеваний в процессе работы. Также, согласно 

профессиональному стандарту, предъявляемому к авиатехникам, у работников должна 

быть «физическая способность выполнять работы, в частности по остроте зрения и слуха, 

цветоощущению». То есть из этого мы делаем вывод, что в ходе проведения профотбора 

также будут предъявлены требования к двум органам чувств [8]. 

Многие предприятия вводят в свою практику психологическое обследование буду-

щих сотрудников. Конкретных вербальных тестов, методик и т.п. ни одна компания не 

даёт, обуславливая это тем, что данная информация является конфиденциальной, поэтому 

в ходе исследования пришлось изучать корпоративные кодексы наиболее популярных ор-

ганизаций, связанных с авиаГСМ: ПАО «Газпромнефть», ПАО «Сургутнефтьгаз», ПАО 

«НК «Роснефть» [4-6]. 

После изучения документов вышеуказанных компаний выделился целый ряд ка-

честв, которые компании хотят видеть в своих сотрудниках. Многие из них тематически 

можно распределить на определенные группы для удобства их комплексного рассмотре-

ния. Первая группа – дружелюбие: умение сотрудничать и находить компромисс, взаимо-

уважение к труду других, способность к взаимовыручке. Вторая группа – профессиона-

лизм: компетентность сотрудника в нужной области, знание техники безопасности, уме-

ние объективно оценивать обстановку, уделяя внимание даже деталям. Третья группа – 

заинтересованность: целеустремленность сотрудника к карьерному росту, инициативность 

в решении возникающих проблем, серьёзное деловое отношение к своей работе. Четвёр-

тая группа – подход к делу: честное и ответственное соблюдение своих трудовых обязан-

ностей, приверженность этическим ценностям или, иначе говоря, порядочность, пункту-

альность и надежность в любых делах, умение содержать своё рабочее место в порядке, а 

также законности идей по решению возникающих проблем [4-7]. 

Чаще всего, нормируемые характеристики человека оцениваются посредством те-

стирований, хотя встречаются и случаи собеседования со специалистом в области психо-

логии, внутренними тренерами и корпоративными преподавателями. Причем в случае со-

здания перечня и содержания необходимых программ задействованной является не одна 

служба, а целый ряд лиц. Так, например, в ПАО «НК «Роснефть» по вопросам ПБОТОС 

(промышленная безопасность охраны труда и окружающей среды) ответственным являет-

ся вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии, по вопросам 

ГО (гражданская оборона) – директор СЦУКС (ситуационный центр управления в крити-

ческих ситуациях), по вопросам защиты государственной тайны – руководитель Специ-

ального управления, по вопросам электробезопасности и специальной подготовки в обла-

сти энергетике – вице-президент по энергетике, локализации и инновациям и т.д. То есть, 

иначе говоря, тестирование создается не одним человеком, а несколькими компетентными 

должностными лицами, отвечающие за определенные разделы вопросов. Некоторые тре-

бования к тестированию также могут быть заранее обоснованы требованиями Ростех-

надзора, Минтруда и соц. защиты РФ, Ространснадзора и т.д. [6]. 

В случае, если прошло больше года с момента окончания вуза, возможно проведение 

вступительных испытаний для кандидатов на должность на подтверждение квалификации. 

В связи с необязательностью требований ни одна из компаний не даёт точных данных о 

тренажерах и вопросах, которые могут быть заданы кандидату. Рассмотрение данной ча-

сти профессионального отбора было проведено относительно функций работников, изу-

ченных по двум документам: Политика в области внутреннего контроля ПАО «Газпром-

нефть»; Профессиональный стандарт Авиатехник, разработанный ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и Союзом «Агентство развития профессиональных сооб-

ществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» [7, 8].  
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Первый документ гласит о том, что работники компании обязаны реализовывать 

свои функции, направленные на документирование, мониторинг и совершенствование 

контрольных процедур в рамках соответствующей компетенции, а также информирование 

собственных руководителей о разного рода случаях, затрудняющих или останавливающих 

работу. Данная формулировка является довольно расплывчатой, но из нее мы можем сде-

лать вывод о том, что вероятнее всего одним из вступительных испытаний может стать 

оценка знаний в области документации рабочего процесса [6]. 

Второй документ говорит лишь об одном из вариантов начальной должности – Авиа-

техник категории A (или B). Обобщенно трудовую функцию можно назвать следующим об-

разом: техническое обслуживание ВС и ежедневная проверка летательного аппарата. Работа в 

основном заключается в тех же самых составлении документации, осмотре и обслуживании 

приборов с целью устранения недостатков, смазке и дозаправке жидкостями и газами систем 

летательного аппарата, проверке работоспособности систем. Это лишь основная суть функ-

ций, содержащихся в документе, внутри него всё это расписано более подробно. Но даже об-

щие черты позволяют нам сделать вывод о том, что тренажерами для выявления знаний могут 

стать макеты систем с неисправностями, которые кандидат будет должен выявить и предло-

жить методы их устранения, а также вопросы по составлению документаций. 

Проведенное авторами исследование показало, что крупные компании, принимаю-

щие на работу выпускников УИ ГА по профилю подготовки Авиатопливное обеспечение 

воздушных перевозок и авиационных работ, при отборе кандидатов руководствуются ре-

зультатами медицинского освидетельствования, а также данными психологических мето-

дов выявления профессионально важных качеств. При этом, каждая компания стремится 

разработать собственные методики профотбора. Формирование этих качеств, наряду с 

укреплением физического и психического здоровья, являются важнейшими условиями 

успешной деятельности будущего авиационного специалиста . 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные направления устойчивого развития, связанные с цифровой 

трансформацией образовательных процессов.   Дана оценка актуальности различных  источников  

информационных рисков, с учетом проектной интерпретации задач цифровизации.  Автор делает 

вывод о том, что цифровизация процессов университета предполагает возникновение информационных 

рисков, связанных с   внедрением и сопровождением новых систем управления обучением, а также с 

управлением коммуникациями. 
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ABSTRACT 

The article discusses the main directions of sustainable development associated with the digital 

transformation of educational processes.  An assessment is given to the relevance of various sources of 

information rice, taking into account the project interpretation of digitalization problems.  The author is 

concluded that the digitalization of the university processes implies the occurrence of information risks 

associated with the implementation and co-provision of new training management systems, as well as with the 

management of communications. 

Keywords: digitalization; digital technology; transformation formation; digital educational 

environment; informational risks; risks; project risks; standards. 

В научной парадигме устойчивого развития однозначно определена его главная цель 

– повышение качества жизни населения на основе научно-технического прогресса, дина-

мичного развития экономики и социальной сферы при сохранении воспроизводственного 

потенциала природного комплекса страны в интересах нынешнего и будущих поколений 

[3]. Проецируя основные задачи достижения этой цели [4] на сферу высшего образования, 

можно выделить  следующие подзадачи:  социального развития (обеспечение равных воз-

можностей в получении образования) и научно-технологического развития (развитие 

научных исследований ).   

С точки зрения современной концепции устойчивого развития, роль образования в 

достижении и поддержании устойчивого развития страны неуклонно возрастает, повышая 
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тем самым  значение успешности образовательной деятельности каждой организации 

высшей школы.  Однако современные условия решения задач устойчивого развития в дея-

тельности университета во главу его деятельности ставят проведение цифровой транс-

формации образовательных процессов. Таким образом, процесс цифровизации отдельных 

ВУЗов, обусловленный переходом к информационному обществу, становится определя-

ющим для устойчивого развития всей системы образования и, следовательно, для устой-

чивого развития общества. 

Само понятие  цифровизации в настоящее время не имеет однозначной трактовки,  

варьируясь от примитивного представления цифровизации как процесса перевода инфор-

мации в цифровой формат до философского принятия цифровизации в качестве новой па-

радигмы общественного развития. Проектный подход подразумевает восприятие цифро-

визации как  универсального средства усовершенствования бизнес-процессов для ком-

плексного решения задач инфраструктурного, управленческого, поведенческого и куль-

турного характера [1]. Такой подход позволяет применить к цифровой трансформации об-

разовательных процессов методы реинжиниринга бизнес-процессов, что позволяет, в 

свою очередь фундаментально переосмыслить аспекты учебного процесса, процессов вза-

имодействия с получателями образовательных услуг, и в целом работу всех подразделе-

ний высшего учебного заведения.  В первую очередь реинжиниринг связан с развитием 

средств  представления и обработки проблемной информации в целях оптимизации суще-

ствующих бизнес-процессов. 

Цифровая трансформация в сфере высшего образования может быть обусловлена 

только наращиванием потенциала  востребованности информационно-коммуникационных 

технологий,  результатом  чего должен стать  переход к персонализированному и ориен-

тированному на результат образовательному процессу.  Применительно к российской си-

стеме высшего образования   при переходе к актуализированной цифровой форме обуче-

ния актуализированном можно выделить целый  комплекс задач, в том числе:  развитие 

материальной инфраструктуры (Ц1), внедрение цифровых программ (Ц2), развитие си-

стем и подсистем  онлайн-обучения(Ц3). Эти процессы в свою очередь приводят к необ-

ходимости разработки новых систем управления обучением (СУО) (Ц4), обеспечивающих 

равный и свободный доступ учеников к знаниям, а также гибкость обучения [2].  Также 

необходимо развитие системы универсальной идентификации учащегося (Ц5) и модерни-

зированное повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий (Ц6). 

Цифровизация деятельности конкретной образовательной организации условно  мо-

жет рассматривать как ИТ-проект, затрагивающий  все ее бизнес-процессы и реализую-

щий вышеперечисленные задачи. Как любой проект, цифровизация неизбежно приводит к 

возникновению рисков. Обычно проектные  риски классифицируются с помощью состав-

ления их иерархической структуры. Вторым способом классификации является иденти-

фикация  компонентов проекта - процессов, команд, внешнего окружение и пр.). На ри-

сунке 1  представлена многоуровневая классификация источников рисков проектов, ис-

пользуемая в Microsoft Solutions Framework (MSF). 

В силу характера образовательной деятельности значительное число возникающих  

рисков относится к информационным. Под категорией «информационные риски в условиях 

цифровой трансформации системы образования» будем понимать возможность возникно-

вения неблагоприятных условий или воздействий на образовательную деятельность вуза 

(включая миссию, функции, образ, репутацию, активы, ресурсы), обуславливаемые взаимо-

действием образовательной системы с угрозами и опасностями, индуцируемыми и произво-

димыми в результате функционирования ее в ИКТ-насыщенной образовательной среде.  

Источники возникновения В настоящее время в качестве системы  классификации ис-

точников  информационных рисков, связанных с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), чаще всего используют  виды рисков проекта, опре-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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деленные ISO/IEC 27002:2005. Согласно этому стандарту, существуют такие источники 

рисков, как безопасность кадровых ресурсов (Р1), физическая безопасность и безопасность 

окружающей среды (Р2), управление коммуникациями и операциями (Р3), контроль доступа 

(Р4), приобретение, разработка и сопровождение информационных систем (Р5). 

 
Рисунок 1 – Источники возникновения рисков проекта (Microsoft Solutions Framework (MSF)) 

Очевидно, что при решении задач цифровизации образовательной деятельности высше-

го учебного заведения разные источники в различной степени актуальны для каждой задачи. 

В ходе исследования рисков, возникающих при решении задач, экспертным методом 

была произведена оценка актуальности  источников рисков по задачам цифровой транс-

формации образовательной деятельности. Актуальность источника риска оценивалась для 

каждой задачи  на основании экспертных оценок. В качестве экспертов были привлечены 

руководители подразделений, связанных с организацией дистанционного обучения различ-

ных учебных заведений  ВУЗа. Выбор экспертов был обусловлен степенью вовлеченности в 

процессы цифровизации и наличием опыта решения (полного или частичного)  задач, свя-

занных с внедрением и ведением  актуализированной цифровой формы обучения.  

На рисунке 2 представлено результаты оценки актуальности источников рисков по 

задачам цифровой трансформации образовательной деятельности. Значения 0-1 соответ-

ствуют низкой актуальности, 1-2 – средней актуальности, 2-3 – высокой актуальности. 

Полученные результаты  показывают, что наиболее проблемными источниками при 

цифровизации образовательных процессов являются два процесса: приобретение, разра-

ботка и сопровождение информационных систем, управление коммуникациями и опера-

циями. Кроме того, реализация  контроля доступа также  может быть весомой  причиной 

возникновения рисков.  

Анализ соответствующего ISO/IEC 27002:2005 множества источников риска показы-

вает неравнозначность  каждого из них по отношению к задачам цифровой трансформации.  

Очевидно, что здесь требуется более детальный анализ информационной безопасности по 

отношению к бизнес-процессам, реализуемым ВУЗом при решении конкретной задачи. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что продемонстрированный 

подход к определению рисков цифровой трансформации явно не имеет социального ха-

рактера. В тоже время  современные исследования показывают, что в процессе цифрови-

зации и/или вследствие его возникает  новая социальная ситуация, что влечет за собой но-
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вые риски, опосредованно влияющие на бизнес-процессы [5]. Однако в этом аспекте про-

блема «цифрового разрыва» сходна с аналогичной проблемой внедрения  инноваций, ко-

торые сводятся к тем же задачам – например, повышение навыков преподавателей в сфере 

цифровых технологий.  

 
Рисунок 2 – Поле актуальности источников возникновения проектных рисков при 

цифровизации образовательных процессов 

Чтобы понять, куда должно двигаться высшее образование в плане совершенствования 

образовательных технологий, необходимо оценивать все возможные стороны цифровизации. 

Другими словами, исследуя информационные риски образовательных процессов в условиях 

их цифровой трансформации,   можно решить проблему не только информационной безопас-

ности учебного заведения и оптимизировать комплекс управленческих решений. 
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АННОТАЦИЯ 

В быстро меняющемся ландшафте угроз решения киберзащиты должны быть инновационными и 

гибкими. Искусственный интеллект – это стремительно растущая область интереса и инвестиций в 

сообществе кибербезопасности, он все чаще используется для улучшения анализа, прогнозирования и 

защиты от угроз. В данной статье обсуждаются возможности и инструменты искусственного 

интеллекта в области обеспечения компьютерной безопасности. 
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ABSTRACT 

In a rapidly changing threat landscape, cyber defense solutions must be innovative and flexible. 

Artificial intelligence is a rapidly growing area of interest and investment in the cybersecurity community, and 

is increasingly being used to improve analysis, forecasting, and threat protection. This article discusses the 

capabilities and tools of artificial intelligence in the field of computer security. 
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Дискуссии об искусственном интеллекте (ИИ) для кибербезопасности ведутся уже 

несколько лет. Фактически, искусственный интеллект и машинное обучение меняют бу-

дущее кибербезопасности. Инструменты искусственного интеллекта помогают предвидеть 

и нейтрализовать угрозы, а также управлять инцидентами кибербезопасности с большей 

оперативностью и эффективностью за счет анализа больших объемов контекстной ин-

формации и без необходимости узкоспециализированного вмешательства человека [1]. 

Рассмотрим, как ИИ может применяться в кибербезопасности. 

Во-первых, автоматическое обнаружение угроз. Автоматизированные меры безопас-

ности показывают возрастающую роль ИИ в кибербезопасности. Вместе с машинным 

обучением ИИ может помочь компаниям выявлять угрозы и быстро находить связи между 

потенциальными рисками. Эта форма обнаружения исключает человеческие ошибки. Бла-

годаря машинному обучению ИИ может адаптироваться и учиться на опыте и закономер-

ностях, а не на причинно-следственных связях. По сути, машинное обучение дало воз-

можность машинам самообучаться. Это означает, что они могут сами создавать модели 

для распознавания образов.  

Использование систем ИИ в мире кибербезопасности может иметь три типа воздей-

ствия: он может: расширять киберугрозы (количество); изменить типичный характер этих 

угроз (качество) и вводить новые, неизвестные ранее угрозы (количество и качество). Дру-

гими словами, ИИ может расширить набор субъектов, способных выполнять злонамерен-

ные действия в киберпространстве, скорость, с которой эти субъекты могут выполнять 

действия, и представить обзор вероятных целей, а потенциальные цели легче идентифици-

ровать и контролировать. 

Во-вторых, быстрое выявление ошибок. ИИ значительно сокращает время, необхо-

димое для выявления проблем. Например, Google каждую неделю помещает в черный 
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список около 20 000 сайтов за вредоносное ПО и еще 50 000 за фишинговые атаки. При-

нимая во внимание эти цифры, можно определить, что ежемесячно блокируется около 280 

000 сайтов. Очевидно, что сотрудникам проверять ежемесячно миллионы сайтов и иден-

тифицировать примерно 280 000 подозрительных – физически невозможно [2]. 

В-третьих, безопасная аутентификация. Первый способ обеспечения безопасной 

аутентификации – это физическая идентификация, при которой ИИ использует различные 

факторы для идентификации человека. Например, смартфон может использовать сканеры 

отпечатков пальцев и распознавание лиц, чтобы позволить войти в систему.  

Помимо этого, ИИ может изучить другие факторы, чтобы определить, авторизован 

ли конкретный пользователь для входа в технологическое устройство – технология прове-

ряет способ ввода клавиш, скорость набора текста и частоту ошибок при написании. 

В-четвертых, сетевая безопасность. Двумя важными аспектами сетевой безопасности 

являются разработка политики безопасности и сетевая топография организации. Обе зада-

чи могут занимать время и требовать дополнительных человеческих усилий. ИИ можно 

использовать для автоматизации этих процессов, анализируя и изучая динамику сетевого 

трафика и рекомендуя политику и процедуры. Это не только экономит время, но и энер-

гию сотрудников, а также финансы организации, которые можно направить на техниче-

ский рост и совершенствование. 

О вкладе ИИ в кибербезопсность ведутся исследования. Так, консалтинговая компа-

ния Capgemini проанализировала роль кибербезопасности в своем отчете «Новое изобре-

тение кибербезопасности с помощью искусственного интеллекта», где указывается, что 

создание средств защиты кибербезопасности с помощью ИИ кране важно для организа-

ций. Респонденты опроса (850 руководителей из отделов кибербезопасности, информаци-

онной безопасности и ИТ-операций в 10 странах) считают, что ответ с помощью ИИ необ-

ходим, потому что хакеры уже используют эту технологию для выполнения кибератак [3]. 

В еще одном отчете MarketsandMarkets «Искусственный интеллект на рынке кибер-

безопасности: глобальный прогноз до 2026 года» делается вывод, что сектор искусствен-

ного интеллекта в кибербезопасности к 2026 году достигнет 38,2 миллиарда долларов, что 

представляет собой среднегодовой рост на 23,3% [4]. 

Неспособность традиционного оборудования справляться с ИТ-рисками показывает, 

что только с помощью ИИ компании могут укрепить свои системы защиты, а кибербез-

опасность может стать умнее кибератак. Эта потребность открывает путь к платформам, 

которые комплексно управляют промышленными системами и обеспечивают кибербез-

опасность клиентов. 

В текущей среде кибербезопасности злоумышленники используют все более сложные 

алгоритмы и разнообразные методы, черные списки, правила и кибероперации, основанные 

на поведении. Традиционных мер реагирования уже недостаточно. Организациям необходи-

мо быстро определить, где произошло вторжение, вероятные векторы атак и способы быстро-

го устранения эксплуатируемых уязвимостей – и все это в кратчайшие сроки [5]. 

Таким образом, использование искусственного интеллекта может помочь расширить 

горизонты существующих решений кибербезопасности и проложить путь к созданию новых. 
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но-правового регулирования экономических взаимоотношений. По собственной сущности 

оно представляет из себя разрешение государства осуществлять определенную деятель-

ность. В Российской Федерации лицензирование отдельных видов деятельности осу-

ществляется в соответствии с положениями федеральных законов. Лицензирование более 

50 видов деятельности регулируется базовым Федеральным законом от 4 мая 2011 г. N 99-

ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" [1]. При этом Законом предусмот-

рена возможность установления особенностей лицензирования федеральными законами, 

регулирующими осуществление определенных видов деятельности. 

Лицензии на отдельные виды деятельности выдаются в целях, исчерпывающим об-

разом определенных законодательством. В соответствии с ч. 1 ст. 2 Закона N 99-ФЗ ли-

цензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях предотвращения 

ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов России, обо-

роне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществле-

нием юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов 

деятельности. Осуществление лицензирования в иных целях законом не допускается. 

Главными аспектами отдельных видов деятельности, которые  подлежат лицензиро-

ванию, могут выступать возможность нанесения указанного в ч.1. настоящей статьи 

ущерба, а также невозможность осуществления регулирования иными методами, кроме 

как лицензированием. 

Государство влияет на состояние и динамику экономических моделей 

при помощи инструментария правового воздействия и правового регулирования, ко-

торые реализуются через лицензирующие органы. Согласно ст. 3 Закона N 99-ФЗ лицен-

зирующими органами признаются уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти и (или) их территориальные органы, а в случае передачи осуществления федераль-

ных полномочий в области лицензирования на региональный уровень – органы исполни-

тельной власти субъектов Федерации, осуществляющие лицензирование. 

Рыночная экономика в Российской Федерации стимулирует необходимость неиз-

менного совершенствования и поиска новых правовых средств государственного регули-

рования предпринимательской деятельности. При этом воздействие на субъекты предпри-

нимательской деятельности реализуется в форме обязательных требований, которые 

предъявляются к ним на разных стадиях осуществления определенных видов предприни-

мательской деятельности. В ряду таких требований установлено и требование, которое 

состоит в необходимости получения предпринимателем лицензии. 

Актуальность лицензирования программного обеспечения в условиях коронокризиса 

как основы экономической безопасности усматривается в том, что значительное число ви-

дов предпринимательской деятельности подлежат лицензированию, а значит, вопрос ли-

цензирования является важным. 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, охватившая более 150 государств, уже 

серьезно повлияла на мировую экономику: предприятия и организации закрываются, сотруд-

ники переходят на удаленную работу, учебные заведения (школы, техникумы, университеты 

и институты) - на дистанционное обучение. Акции крупных компаний падают, в то время как 

биржи на онлайн-бизнес - растут. Сегодня бизнес все больше зависит от технологий. Инфор-

мационные технологии интенсивно используются обществом в собственных целях (для об-

щения, развлекательных действий, поиска нужной информации) [2]. Для работы пользовате-

ли используют всевозможные программы, как объединённо-совместные (текстовые и графи-

ческие редакторы), так и узкой направленности (программы бухгалтерского учета или кадро-

вого учета). Основываясь на потребностях пользователей, выделяется значительная специ-

альность в области компьютерных технологий, разработки и внедрения компьютерных про-

грамм, которые позволяют найти свое применение в различных областях. 
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Лицензия на программное обеспечение даёт возможность получателю воспользо-

ваться одной или несколькими копиями программы, причём без лицензионного разреше-

ния аналогично похожее применение рассматривалось бы в пределах законодательного 

акта как нарушение прав автора издателя [3].Помимо того, многочисленные IT-гиганты 

совершают важное ПО для удаленной работы (сервисы видеоконференций, коллективные 

онлайн чаты и прочее), доступным и бесплатным. Среди них - Microsoft, Google, LogMeIn, 

Cisco и Zoom. 

Подобные кризисы – это возможности для онлайн-компаний, говорит руководитель 

портфельного бизнеса Фонда развития интернет-инициатив Сергей Негодяев. " Во время 

кризиса компания сокращает расходы, стремится эффективно расходовать свои ресурсы и 

оперативно находить источники заработка для компенсации потерь. И стартап, который 

даст готовое решение и своевременно его предложит, урвет большой куш. Я бы сказал, 

что сложившаяся ситуация в экономике сейчас – самые благоприятные условия для циф-

ровизации промышленности и диджитализации бытовой жизни", – отметил он. 

Сложная социально-экономическая обстановка, рост несущих опасность реально-

стей индустриально - экономической защищённости Российской Федерации, формирова-

ние курса на усовершенствование инноваторской экономически – индустриальной поли-

тики устанавливают перед государством проблему снабжения стабильного уровня устой-

чивой стойкости индустриально экономического развития.  

Карантинные возможности с самым современным прогрессом дистанционного 

управления, позволяют изменять системы безопасности и стабильности в Интернете. 

Использование нелицензионного программного обеспечения является основанием 

для установления нарушения авторских прав. Здесь практикуются административные 

штрафы, предусмотренные ст. 12 КоАП, а также уголовные наказания, предусмотренные 

статьей 146 УК РФ. В первом случае нарушителю грозят выплаты в 500-2 000 рублей для 

граждан. Нарушение правил должностного лица повышает штраф до 10 000-20 000. 

Обозначим мод ели популярных ти пов атак социа льной инженерии, связ анных с 

коронав ирусной инфекцией COVI D-19:  

1. Рассылка писем по элект ронной почте с вре дным вложением ли бо ссылкой 

на вредо носную программу/сайт, как пра вило с ориентиром фишинга или вымо гания де-

нежных сред ств. Источники в та ком роде подо бных писем как пра вило маскируются под 

легит имные, например, организ ованная компания здравоох ранения.   

2. Посещение фейк овых веб-порталов, маски руемых под орган изации охраны 

здоровья, благотворительные органи зации, компании по страхо ванию, а та кже организа-

ции, кот орые распространяют антиви русные препараты бесп латно (где ну жно заплатить 

«то лько за доста вку») и про чие.  

3. Фейковые ново стные события, к примеру, в преде лах района, неотл ожных 

известий CDC (Минз драва или мэр ии), генерации карант инного QR-кода ли бо элемен-

тарно рекл ама, паразитирующая на боя зне, стрессе и любопытстве, к приме ру, на тео риях 

мирового заго вора.  

В слу чае компьютерных ат ак в 98% слу чаев используются социа льные методы. На 

сегод няшний день в сети-И нтернет существует множ ество конкретных прим еров темати-

ческих ат ак.  

Что каса ется информационной безопа сности (доступности, целос тности и 

конфиденц иальности) компьютерных систем во вр емя карантина и самоиз оляции, то они 

дол жны указывать на две проблемы [4]: 

1. Бесперебойная производительность без прерывания работы в случае пиковой 

нагр узки на Инте рнет;  

2. Удаленный доступ к корпор ативной сети.  

Механизмы дистанционного управления без прекращения работы в «пик овые часы» 

зав исит от разл ичных технических факт оров, таких как пропу скная способность 
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дома шней сети, пропускная способность канала Интернет-сервера, аппар атное обеспече-

ние и функцио нальные возможности сер вера (и прогр аммное обеспечение и хранилище 

информации), которые растут по мере необходимости. Например, в период карантина 

значи тельно выросла потребность в облачных сервисах, среди которых были гот овы не 

все провайдеры в ми ре.   

Вспышка COVI D-19 повлекла за со бой беспрецедентный сп ад лавинных нагр узок, 

что прив одило к кратков ременным сбоям сети-Ин тернета.   

Проблемы безопасности удаленного доступа во вр емя пандемии, но вой коронави-

русной инфе кции COVID-19 ст али объективными и субъективными причинами. С одной 

стороны, дома шняя точка на портале доступа в Инте рнете менее сло жна с то чки зрения 

безопа сности, с другой стороны, пер еход был резким и неожиданным.  

Проведем ана лиз высоких рис ков использования нелицензионного программного 

обеспе чения:   

Риски, связ анные с судебным преследованием:  

В пре ссе несколько раз упоминались ситуации, когда в св язи с использованием не-

лицензионного програ ммного обеспечения возбуждено уголовное дело. Ведь, испо льзуя 

не свои копии Программного обеспе чения, мы нару шаем авторские пр ава производителя 

эт ого Программного обесп ечения и наносим ему матери альный ущерб, что на са мом деле 

мо жно интерпретировать как использование нелицензионного, но украденного продукта.  

Использование и сбыт пиратского ПО - нарушение авторских пр ав и 

добросо вестной конкуренции - ГК РФ ч. 4, УК РФ ст. 14 6, ФЗ от 26.07 .2006 №136-ФЗ “О 

защ ите конкуренции”) [5] 

В св язи с техническими характеристики:  

Отсутствие обновлений операционной сис темы повышает ри ск возникновения 

вредон осного ПО, поск ольку не сек рет, что хак еры используют уязви мости в 

операц ионной системе для распрос транения вредоносного ПО.  

Отсут ствие гарантий от производителя: 

Не мало важным риском явля ется отсутствие гара нтии у произв одителя программ-

ного обеспе чения. То ес ть, в слу чае сбоя програ ммного обеспечения, органи зация, ис-

пользующая подде льное программное обеспе чение, останется с этими дефектами. И 

ждать помощи неот куда [6].   

Финансы: 

 Сумма ущерба может быть сопоставима и зачастую превышает стои мость про-

граммного обеспе чения, установленного на компь ютере пользователя при его законной 

покупке.  

Репутация: 

 Кража учетных дан ных в Интернете.  

 Пот еря доступа к элект ронной почте или акка унтам в социа льных сетях, пот еря 

данных клие нтов или обнар ужение правоохранительными орга нами пиратского ПО.  

 Шпионские программы, встроенные в хакерские ПО, могут считывать 

конфиден циальную информацию (данные кредитной кар ты, номера телеф онов, паспорт-

ные данн ые).  

Проблема доверия:  

Если в слу чае использования лиценз ионного программного обесп ечения у нас ес ть 

только форма льные признаки авто ров, которым мы мо жем доверять (и ли не довер ять), то в 

слу чае использования програ ммного обеспечения пира тами у нас нет да же таких знаков.  

Поэтому исполь зование нелицензионного програ ммного обеспечения не тол ько вы-

годно разрабо тчикам, но и пользов ателям. Покупая продукты у правооб ладателя или его 

официа льного представителя, комп ания устраняет множ ество рисков и, пом имо спокой-

ствия, полу чает гарантии каче ства и стабил ьности. С нашей точки зрения, только 
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взаи мный интерес и совме стные усилия правообл адателей и пользо вателей смогут 

укре пить тренд на исполь зование легальных прог рамм на на шем рынке.  

Исходя из проблем, представим меропр иятия, направленные на совершен ствование 

механизма лицензи рования программного обеспечения.   

1. Проверка лицензирования в области производства и использования программ для 

ЭВМ и програ ммного обеспечения в интеллектуальной собственности как подси стемы 

юридического института лицензирования, основанного на разнообразии информационной 

деятел ьности, целей, ее форм и разнородности позиций заинтересованных сторон.  

2. Обоснование концепции лицензирования как особой подсистемы института ли-

цензирования Росси йской Федерации, обеспеч ивающей комплексное прав овое оформле-

ние: 1 - прав субъектов на деятел ьность в обл асти программирования элект ронных техно-

логий обработки и обра щения информации в соотве тствии с действующим законодатель-

ством об информационной безопасности [7];  

3. Обоснование и приме нение в проц ессе данного исследования методологии 

науч ного и прав ового анализа взаим освязи этапов произв одства прог рамм и 

програ ммного обеспечения как объ екта лицензионной деятельности; оформления прав 

создателя эт ого программного прод укта и порядка его пере дачи при опреде ленных усло-

виях дру гим правообладателям;  

4. Предл ожения по уточ нению определений терм инов, используемых в проц ессе 

правового регули рования лицензирования программных продуктов в сис теме ИТ, 

вкл ючая такие как «деяте льность по созд анию и исполь зованию компьютерных 

прогр амм». Предложение заме нить термин «прог рамма для ЭВ М» на тер мин «компью-

терная программа».   

5. Предл ожение расширить сред ства и фо рмы правовой защ иты лицензионного 

програ ммного компьютерного прод укта, используя не тол ько нормы автор ского права, но и 

патен тного права, а та кже средства прав овой защиты фирменного знака, товарного знака, 

инст итута ноу-хау в зависимости от способа лицензионного оформ ления программного 

прод укта.  

6. Для увели чения сервиса прикл адных систем, увели чения прочности и 

производи тельности разработки предпол агается введение в промыш ленную эксплуата-

цию ряда программных паке тов.  

7. При пок упке лицензионного програ ммного обеспечения сле дует сделать 

прави льный выбор, кот орый гарантирует отсут ствие вирусов в исполь зуемом программ-

ном обесп ечении и обеспе чивает отсутствие каких -либо претензий со сто роны законных 

правообладателей, что позв оляет избежать лиш нюю функциональность. По возможной 

вероятности пользуйтесь всеми денежными льготами, кот орые оказывают вам 

производственные изготовители програ ммного обеспечения: мульти скидки, протекающие 

сей час предложения, возмо жности бесплатного обнов ления версий, льготный обмен.   

Подводя итог, можно сказать, что во вр емя но вой коронавирусной инфе кции 

COVID-19 це лый ИТ-мир столк нулся с уникальной проблемой информа ционной безопас-

ности, и оп ыт работы с защищ енными сетями во вр емя пандемии им еет огромное 

организ ационное и техни ческое значение.  

Что каса ется нынешней Рос сии, на исходном этапе карантинных мероприятий, 

пробл емная ситуация (к безус ловной чести отечес твенных ИТ/ИБ-служб) не довела к 

какому-либо национальному краху в Рун ете, но психоло гически продолжает оказывать 

давление.   

Нарушения доступности информационных систем совместного пользования в пери-

од коронакризиса (с учитыванием цифровизации индустр иальной политики страны) опре-

делили необходимость дальнейшего совершен ствования национальных высокодоступных 

архитектур, техни чески продвинутых прогр аммных систем и перспе ктивных средств и 

сбере жений защиты информации. 
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АННОТАЦИЯ 

Защита открытого исходного кода, который включен в коммерческое программное обеспечение, 

так же важна, как защита проприетарного. Наряду с тщательно проверяемым недавно разработанным 

фирменным программным обеспечением с использованием статического анализа кода также очень 

желательно включать статический анализ любого открытого исходного кода для продукта в процессе 

общей проверки программного обеспечения и выполнять официальный обзор необходимого открытого 

исходного кода, прежде чем принимать его. 
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ABSTRACT 

Protection of an open source code which is included in the commercial software is as important as 

protection of proprietary. Along with carefully checked recently developed branded software with use of static 

analysis of the code it is also very desirable to include static analysis of any open source code for a product in 

the course of the general verification of the software and to carry out the official review of a necessary open 

source code before accepting it. 

Keywords: information security; messengers; vulnerabilities; attacks. 

Несмотря на то, что статический анализ кода (САК) не является новой технологией, 

в последнее время он получил большое распространение и принимается в качестве неотъ-

емлемой части разработки ПО для улучшения его качества, надежности и безопасности. 

Разработка ПО требует специальной команды профессионалов, чьи должностные 

обязанности также включают и разработку инструментов статического анализа для ПО на 

стадии разработки, в среде гибкой разработки либо в традиционной каскадной модели. 

Инструменты САК способны анализировать код, разработанный с использованием не-

скольких языков программирования и фреймворков, которые включают и не ограничива-

ются Java, .Net и C/C++. Если цель заключается в разработке приложения или критически 

важного встроенного ПО, инструменты статического анализа оказываются одними из пер-

вых шагов к выявлению и устранению ошибок в ПО и имеют решающее значение для об-

щего успеха проекта. Ясно, что, как правило, существуют коммерческие интересы и/или 

вопросы безопасности, связанные с лицензированием и дорогими инструментами статиче-

ского анализа при попытках разработки ПО [1]. 

Открытыми, неисследованными остаются бесконечные области открытого исходно-

го кода, который, как правило, был хорошо проверен при первичном и повторном исполь-

зовании общедоступного ПО в бессчетном количестве приложений в многочисленных 

научных и коммерческих учреждениях по всему миру. "Открытый" указывает, что посто-

янно добавляется новый исходный код. "Неизведанный" свидетельствует об отсутствии 

определенного, беспристрастного объекта, который статически анализирует каждую стро-

ку общедоступного кода. Даже при том, что такие компании, как Klocwork или Coverity, 

взяли на себя инициативу в этом направлении, скорость, с которой новые версии ПО с от-

крытым исходным кодом выходят или обновляются, представляется явной преградой. 

Финансовый кризис и сокращения IТ-бюджетов привели к началу использования общедо-

ступного ПО в коммерческих приложениях, например, Linux, Apache, MySQL или 

OpenSSL [2]. Кроме того, разработки таких организаций, как Агентство национальной 

безопасности, программы Центра проверенного ПО, которые представили в 2010 г. изуче-

ние инструментов статического анализа для C/C ++ и Java с использованием таких до-

ступных тестов, как тестовый набор Juliet, являются шагом в правильном направлении, но 

даже тогда нет абсолютных показателей для выбора того или иного инструмента САК. 

Исследователи из Cisco Talos сообщили об уязвимостях в популярных мессендже-

рах, использующих шифрование. По словам специалистов, WhatsApp, Telegram и Signal 

можно взломать с помощью атак по сторонним каналам [3]. 

Защищенные мессенджеры возлагают часть функций по обеспечению конфиденци-

альности переписки на операционную систему, что упрощает задачу киберпреступникам. 

Большинство приложений используют разработанный организацией Open Whisper 

Systems протокол с открытым исходным кодом Signal или его варианты. Telegram работа-

ет на базе собственного закрытого протокола TM. Однако эти протоколы обеспечивают 

шифрование данных только в процессе передачи, но не во время их обработки или после 

получения конечным пользователем [4]. 

WhatsApp и Signal также уязвимы к перехвату сеанса на ПК. В случае с Signal пере-

хват сеанса вызовет так называемое «состояние гонки» («race condition»), и жертва полу-

чит сообщение об ошибке. Среднестатистический пользователь может принять его за ря-
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довое уведомление и не придать значения, тогда как атакующему откроется доступ к пе-

реписке и контактам [5]. 
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Достижение определенных показателей экономического роста в данный момент вы-

ступает ключевым  направлением развития не только для отдельных хозяйствующих 

субъектов, но и для всего государства в целом. Достижению таких показателей, как ничто 

лучше, способствует достойный уровень развития информационных технологий.   

Развитие информационных технологий представляет собой процесс, направленный 

на решение управленческих задач и использующий определенный перечень методик и 

средств по сбору, регистрации, передачи, накоплении и обработке информации на базе 

программно-аппаратного обеспечения [2]. 

Российская Федерация избрала вектором своего развития направление глобальной 

цифровизации всех социально значимых объектов. Свое отражение данное решение 

нашло в Указе Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической без-

опасности Российской Федерации на период до 2030 года”, где отрасли IT индустрии 

определяются как приоритетные отрасли, а также рассматриваются цели и задачи для 

дальнейшего их развития [4]. 

Сегодня организации в нашей стране прикладывают все усилия для оснащения своей 

организации новейшими информационными технологиями, перенимая опыт зарубежных 

стран, где уровень информационных технологий находится на более высоком уровне, чем 

в России. Наиболее ярко данная тенденция прослеживается в промышленной отрасли.  

Так, цифровое развитие наблюдается в области производства, автомобильной про-

мышленности (многочисленные сенсоры в автомобиле обеспечивают безопасность дви-

жения), авиации (внедряемые в самолеты смарт-системы минимизируют ошибки и сни-

жают риски при управлении), а также в предприятиях энергетической сферы, где внедря-

ются «Умные» сети (Smart Grid), системы интеллектуального распределения энергопото-

ков, способных моментально направлять энергию туда, где есть потребность, интегрируя 

в единую сеть множество малых источников. Использование «умных» сетей на всех уров-

нях снижает потребление энергии в два раза [1]. 

В целом в отрасли информационных технологий Российской Федерации, по данным 

института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, наблюдается 

тенденция к росту. Так, за период с 2010 по 2019 год валовая добавленная стоимость уве-

личилась более чем вдвое — до 945 миллиардов рублей. При этом пиковое значение при-

роста наблюдалось в 2018 года и составило почти 15%. Однако в 2019 году он снизился до 

8,6%. В 2020 году в связи с кризисным состоянием экономики тенденции к снижению 

объема реализации продолжились. Данная динамика также прослеживается при сопостав-

лении первого квартала 2020 года к этому же периоду 2019 года, где объем реализации 

составил 92% в сравнение с предыдущими годами, а отношение данного показателя 2019 

года к 2018 году составило 120%.  

Объём реализованной продукции собственного производства отрасли в 2019 году 

достиг 1191 миллиарда рублей. Более половины продукции приходится на разработку 

компьютерного программного обеспечения, треть — на обработку данных и предоставле-

нию услуг по размещению информации, около 14% — на консультативную деятельность 

и работы, связанные с компьютерными системами[3]. 

Но невозможно достоверно прогнозировать направления развития любой сферы, не 

рассматривая ее сильные и слабые стороны (табл. 1).  

Конечно же, то, как будет развиваться та или иная сфера значительно зависит от 

уровня государственной поддержки таковой. При отсутствии налогового стимулирования 

и значительном давлении пандемии короновируса на спрос ИКТ-товаров и услуг в  2020 

году, экономика данного сектора существенно пострадала и вернулась приблизительно к 

уровню 2019 года. Для поддержания своего существования производителям данной сферы 

приходилось экономить на инвестициях, что существенно сказалось на конкурентоспо-

собности российских ИКТ-товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.  
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С целью вывода компаний сферы информационных технологий из кризисного со-

стояния необходимы меры налогового стимулирования, которые поспособствуют восста-

новлению отрасли, обеспечат её дальнейшее ускоренное развитие и рост. С учётом разум-

ных мер поддержки основным источником роста добавленной стоимости отрасли может 

стать экспорт компьютерных и информационных услуг, доля которого в валовой добав-

ленной стоимости IT-отрасли значительно увеличится. На внутреннем рынке импортные 

IT-решения уступят позиции российским продуктам. IT-отрасль не только будет значи-

тельно опережать по динамике ВВП страны, но и позволит форсировать цифровизацию 

других секторов экономики. Все перечисленные позиции в целом окажут значительное 

влияние на экономический рост бизнес секторов Российской Федерации и в частности на 

экономическую безопасность страны в целом. 
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Процесс информатизации является неотъемлемой частью современного информаци-

онного общества. Этот процесс порождает зависимость субъекта от глобального инфор-

мационного пространства, которое, в свою очередь, связывает мир в единую общую си-

стему. Государства в такой системе являются информационно взаимозависимыми, а сам 

субъект ее неотъемлемая часть.  

С другой стороны, процесс информатизации имеет и негативные последствия для 

общества, например, порождает опасности мирового уровня, связанные с обеспечением 

информационной безопасности.  

В современном виде информационная безопасность начала формироваться около 25 

лет назад, тогда же она представляла собой работу со средствами защиты. Начали появ-

ляться средства защиты информации, которые необходимо было администрировать, ими 

нужно было управлять, и первые службы информационной безопасности занимались 

именно такой работой. Это межсетевые экраны, средства антивирусной защиты, позже 

появились средства обнаружения вторжений и так далее. 

Мощный толчок в направлении развития систем управления произошел 10 лет назад, 

с появлением систем защиты персональных данных. Это привело к тому, что информаци-

онная безопасность стала восприниматься не только как работа со средствами защиты, а 

как процесс, которым необходимо управлять. Появились законы, стандарты, требования 

регуляторов, которые активно стали применяться на обязательном уровне и поддержи-

ваться законодательством. 

В настоящее время обеспечение информационной безопасности является одной из 

приоритетных задач многих государств. Ключевой составляющей термина «информаци-

онная безопасность» является само понятие безопасности.  

В каждой эпохе определение безопасности трактовалось по-разному. Изначально 

безопасность понималась через реализацию отношений природы и человека; все опасно-

сти казались непостижимыми и принимались беспрекословно.  
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В древнегреческой философии считалось, что достичь абсолютной безопасности 

возможно только лишь во время деятельности, приносящей удовольствие. А единственная 

безопасная форма общего бытия – город-государство, основной целью которого является 

воспитание людей в духе благодеяния. На этапе религиозного мировоззрения безопас-

ность принималась в качестве абсолютного блага.  

Немецкая классическая философия подразумевала пути достижения безопасности с 

помощью действия созидательных сил индивида – общения, разума, нравственности и 

труда, а сам индивид определялся как деятельное создающее себя культурно-

историческое существо. Отсюда можно сделать вывод, что в каждом философском 

направлении, используются собственные критерии для оценки безопасности, а определе-

ние этому термину дается в зависимости от господствующего мировоззрения и культурно-

исторической ситуации. Согласно закону, в настоящее время безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внут-

ренних и внешних угроз [3]. Жизненно важные интересы при этом – это совокупность по-

требностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможно-

сти прогрессивного развития личности, общества и государства.  

Основной структурной оставляющей выделенных объектов безопасности является 

деятельность, основной предмет которой – информация. Наличие угроз личности, обще-

ству, государству или интересам данных объектов позволяет ввести понятие информаци-

онная безопасность. Информационную безопасность в общем виде можно определить, как 

невозможность нанесения вреда свойствам объекта безопасности, обусловливаемым ин-

формацией и информационной инфраструктурой [1]. Из такого определения информацион-

ной безопасности можно выделить два важных следствия:  

1. Трактовать проблемы, в основе которых лежит информационная безопасность, 

можно по-разному. Формулировка будет зависеть от категории субъекта. Ярким приме-

ром будет служить сопоставление государственных и учебных организаций. В первом 

случае, будет легче допустить перерыв в работе, чем раскрыть секретную информацию, а 

во втором – поддерживать стабильность в работе самой системы.  

2. Субъект информационных отношений может понести убытки или пострадать не 

только от несанкционированного доступа к информации, но и от сбоев, вызвавших пере-

рыв в работе. Следовательно, понятие информационная безопасность нельзя свести толь-

ко к защите от несанкционированного доступа к информации. Для некоторых организаций 

защита от несанкционированного доступа вообще не является ключевой позиций в поли-

тике информационной безопасности.  

В 20 веке возникла концепция «информационного общества», вследствие чего сфор-

мировалась проблема обеспечения информационной безопасности. При переходе к инфор-

мационному обществу, формирующееся единое информационное пространство выходит за 

пределы одного конкретного государства и носит глобальный характер во всех сферах жиз-

недеятельности современного общества. В условиях мировой глобализации данная пробле-

ма приобретает международный, комплексный и междисциплинарный характер. 

Информационно-технический прогресс способствует и появлению новых видов опас-

ностей. К наиболее значимым из них относят: информационное оружие, социальные пре-

ступления в IT сфере, а также применение информационных технологий в политической 

борьбе. Первый вид опасностей способен нанести наибольший урон. Применяя такое ору-

жие в мирное время, можно спровоцировать кризис в другой стране или вызвать про-

тестные настроения общества по отношение к действующему политическому режиму. Сле-

довательно, информационное оружие влияет не только на сознание и психику людей, но 

при этом оно способно изменить информационно-техническую составляющую общества. 

Примером информационного оружия могут служить вредоносные программы, применение 

которых может привести к нарушению функционирования кредитно-финансовой системы, 

что в свою очередь приведет к нарушению нормального функционирования экономики. Со-

циальные преступления в информационной сфере являются не менее значимым видом 
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опасностей, поскольку могут быть направлены против личности, общества и государства. 

Примерам данного вида преступлений могут служить: мошеннические манипуляции с элек-

тронными деньгами, компьютерное хулиганство. В данный момент предотвращение подоб-

ных видов преступлений против общества и государства является одной из ключевых задач 

национальной политики безопасности. Это в большей степени связанно с активным разви-

тием кибертерроризма и международной компьютерной преступности.  

Появление новых угроз требует ответных мер. В России была разработана и принята 

«Доктрина информационной безопасности РФ». В ней определены составляющие нацио-

нальных интересов, основные угрозы, а также даны методы обеспечения информационной 

безопасности. Доктрина содержит в себе основные принципы государственной политики 

РФ в информационной сфере и служит основой для разработки целевых программ обеспе-

чения информационной безопасности Российской Федерации [2].  

Стремление к информационному обществу порождает новые виды опасностей и 

угроз. Само же общество вынуждено реагировать на вызовы международной, националь-

ной, общественной и личной безопасности.  

Речь идет о следующих методах: разработка международно-правовых соглашений, 

при помощи которых возможно осуществление контроль за производством и распростра-

нением информационного оружия, о координировании деятельности в борьбе с кибертер-

роризмом и международными компьютерными преступлениями, о защите интеллектуаль-

ной собственности и авторских прав на материалы, распространяемые в открытом досту-

пе. Необходимо разработать способы контроля за распространением по Интернету нецен-

зурной и оскорбляющей общественную нравственность информации, недобросовестной 

рекламы, мошеннических операций и прочих материалов, оказывающих негативное воз-

действие на физическое, психическое и моральной здоровье людей.  

Наиболее рациональным подходом к проблемам информационной безопасности яв-

ляется выявление субъектов информационных отношений и интересов этих субъектов, 

связанных с использованием информационных систем. Угрозы информационной безопас-

ности – это обратная сторона использования информационных технологий.  

Быстрый процесс информатизации общества создает новый этап развития в современ-

ной науке. Обеспечение информационной безопасности является первоочередной задачей 

для современного общества. Это достаточно сложный и многофункциональный процесс, 

который зависит как от внешних, так и от внутренних факторов. Это объясняется тем, что 

на современном этапе развития общества информационные технологии приобретают все 

большую значимость в жизни не только отдельного человека, но и целого государства.  

Список литературы 

1. Стрельцов А.А. Обеспечение информационной безопасности России. Теоретиче-

ские и методологические основы — М.: МЦНМО, 2002 — 86 с. 

2. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины информа-

ционной безопасности Российской Федерации"  

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации». 

  



INFORMATION SECURITY AND INFORMATION PROTECTION 
 

178| ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

SECURITY ISSUES OVER SOFTWARE-DEFINED NETWORKS (SDN) 

Soodeh Asgari, 

Iran 

ABSTRACT 

The use of Software-Defined Networks (SDN) is expanding exponentially, which would replace the 

traditional networks soon. These networks have created new opportunities for centralized network development and 

management, beside the development of security programs to make SDN more secure, the vulnerability of SDN 

against network-based attacks is one of the significant security challenges. As the researchers of the SDN utilize 

new applications, the security of these networks becomes more important [1]. Therefore, a deep understanding of 

these networks and investigate the advantages and disadvantages besides trying to improve security is necessary. In 

this paper, firstly the SDN and the OpenFlow protocol have been studied, and then the security of these networks 

and their weaknesses and strengths have been deeply investigated. Finally, the conclusions and necessary 

approaches to enhance security have been highlighted and outlined. 

Keywords: Software-defined network, security, openflow protocol. 

Introduction 

The concept of SDN has been introduced in recent years. The main idea is that the control-

plane and data-plane are separated for the dynamic coordination of the network components. It is 

a new network architecture that has more flexibility to control the network by software; As the 

researchers of the SDN are utilizing new applications in control-plane, therefore, investigating 

the security of these networks becomes more important [1]. 

Due to the reliance of SDN on software and programming, the coding issues have im-

portant implications in the security of these networks.  

Many companies tend to implement this technology due to lower operational costs. In 

2011, Facebook, Microsoft, Google, Juniper ,and several other pioneer organizations created a 

specific organization called ONF (Open Networking Foundation), to develop SDN and enhance 

the OpenFlow protocol. Currently, SDN has been widely used by leading companies. Since SDN 

will soon replace regular networks and change the architecture of current networks, we must 

be able to implement security solutions. 

1. Software-Defined Network (SDN) 

SDN have been developed to simplify network management and increase intelligence. 

Moreover, the control-plane has been transferred from the switch to software layer, providing 

programmability, scalability, and flexibility through software development. SDN contains three 

main parts: applications, control-panel, and data-plane [2]. 

The main advantage of this separation (control-plane and data-plane) is the possibility to 

assign the control layer's responsibility to a software or a set of software to form the core of the 

network and dynamically determine the entire network's behavior. This unit is called a controller. 

As a result, we would have a flexible network which other software could interact with the con-

troller through the application programming interface (API). 

There is a central controller in the SDN that can be directly programmed and has exact ob-

servation from the network. Switches that perform flow direction through the OpenFlow protocol 

and flow-tables have two or more tables controlled by the central controller due to the program-

mability of the control-plane. Flow-tables are used to control and direct the packets, so they are 

managed according to the policies defined in the controller. The applications placed in the appli-

cation layer utilize the separation of the control-panel and data-plane to achieve specific goals, 

such as implementing security mechanisms or network investigating solutions. 

1-1 Advantages of Software-Defined Networks 

 Provide quality of service 
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 Improve security and flexibility 

 Increase precise network  control 

 Increase Intelligence of the network functions and centralized management. 

 Centralized hardware control with no dependency on vendors 

 Quick network devices update and change in policies 

1-2 SDN Architecture 

Figure 1-2 shows an overview of the architecture of SDN. In this architecture, the network 

control is separated from traffic transmissions and is directly conducted. This architecture ena-

bles virtual machines and infrastructure to define and present a variety of new services and 

communicate with a broader range of applications for greater network flexibility [2]. 

 

Figure 1 - SDN Architecture [3] 

The control-plane consists of a central controller that transfers the application-layer com-

mand to the hardware with OpenFlow protocol, and hardware directs the flows based on policies 

and switches' flow-table. In this architecture, Switches are only responsible for the transfer of 

packets, Based on flow-table information. Providing routing information is the controller's re-

sponsibility, which is independent from the switches, and various software applications in the 

application layer can communicate with the controller to determine the network behavior. 

1-3 OpenFlow protocol and OpenFlow switch 

OpenFlow is the most common communication protocol between the controller and the 

switches on SDN, which allows us to configure the switches and routers of the network. The 

OpenFlow structure is shown in Figure 2. Incoming packets are compared to the routing table 

and, if matches with existing rules, the routing begins. Otherwise, the packets sent back to the 

controller.  

The switch communicates with the controller through secure connection, and the controller 

manages the switch through the OpenFlow protocol. An OpenFlow switch determine for sending 

packets according to its flow-table [4]. 

Each flow-table in the switch stores a set of flow entries including: 

1. Matching fields: packet information such as packed headers, incoming ports for match-

ing with incoming packets 

2. Counters: to collect specifications of a specific flow such as the number of received 

packets, the number of bytes, and the length of the flow time 

3. A set of instructions or operations that are applied after the matching 

4. This operation shows how to deal with packets that have a specific pattern. 
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Figure 2 – OpenFlow Structure [2] 

2. Security in the Software-Defined Networks 

The architecture of the SDN, despite the many benefits, has had security problems. 

To secure the SDN, network experts should secure the data, equipment, and communica-

tion links. The communication channel between the data-plane and the control-plane 

should use a specific protocol, the most used of which is OpenFlow, provided by the 

Open Network Foundation [5]. 

Benton et al. in 2013, evaluated the vulnerabilities of OpenFlow. According to this 

study the lack of necessity in using the TLS protocol in the implementation of OpenFlow 

could lead to vulnerabilities in terms of adding rules and policies to the data-plane. In ad-

dition, the nature of the centralization of the control-plane, increases the possibility of 

DoS and DDoS attacks on the controller [6]. 

An article in 2013 conducted a study over SDN security issues, mentioning two rea-

sons as tendencies to attack SDN: the ability to control the network through software, and the 

centralization of the control-plane. Moreover, possible threats in SDNs were grouped into seven 

vectors in this study. Figure 3 specifies the location of these threats [7]. 

1. Fake traffic flow  

2. Attacks based on the vulnerability of the switches 

3. Attacks on the control-plane's communication channel 

4. Attacks based on controller's vulnerabilities 

5. The lack of a trusted mechanism between the controller and network management ap-

plications 

6. Attacks based on network management application's vulnerabilities 

7. The lack of reliable sources for legal action and compensate 

Due to the architecture of the SDN, the security problems can be accomplished at five 

points including the application layer of the network, the connection between the application 

layer of the network and the controller, the controller, the communication channel between the 

controller and the data-plane (OpenFlow switches) and the data-plane. 

In 2015 Tri et al. evaluated the attacks consuming network resources. They have shown 

that these attacks have greatly affected the reduction of controller's effectiveness; the importance 

of addressing this issue is highlighted, it is also stated that due to the limited size of the memory 

of the flow-table, the switches are vulnerable to these kinds of attacks being easily overflowed 

by buffers. The mechanism of sending Packet_in to the controller can be problematic, as well 

[8]. Attack detection systems based on the flow-table’s information and packet headers infor-
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mation can usually detect these attacks. Such attacks carry much-unbalanced traffic between the 

input and output of the network. In most cases, a large amount of data enters the network. 

 

Figure 3 - Conceptual map of threats related to SDN networks [7] 

In 2014, Hommes et al. were considered the followings as vulnerabilities of the 

SDN against DDoS attacks [9]: 
1. The limited amount of memory in the flow-table and the use of a particular kind of 

memory called TCAM (Ternary Content Addressable Memory), which holds a certain amount of 

flows within itself. 

2. Using the mechanism for sending packet_in from switch to the controller for 

each new flow, which ultimately fails the controller if the switch sends a large number of 

packet_in. Furthermore, because of the single point of failure of the controller in the net-

work, the whole network would be corrupted. Also, for each packet that fails to match the 

flow-table, a packet_in message is sent to the controller, which increases the traffic on 

the controller channel, and reduces the controller's performance. To equip the network, 

all packets related to attack traffic must be buffered until the controller responds to the 

flow-mod's message used in installing the flow in the table. If the maximum space of the 

buffer is filled for inputs, it can drop the next packets. 
Using existing vulnerabilities in the network management system 

2-1 SDN Features for Detection and Prevention DDoS attacks 

Separation of data-plane and control-plane 

Having centralized and logical control over the network and analyzing network traffic 

Ability to program the Network 

Software-based traffic analysis 

Dynamic update of flow-tables and rules [10] 

Dillon et al. in 2014 studied on the unique features of OpenFlow, such as real-time flow 

statistics. Also, flow sampling, which is send traffic to Intrusion Detection Systems (IDS) and 

destination simultaneously using packet_in mechanism, were considered as efficient features of 

these networks to detect and mitigate DDoS attacks. Moreover, security of network itself should 

be retained [11]. 

2-2 The probable DDoS attacks on SDN 
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These attacks can be performed in all three layers of the SDN, so they can be divid-

ed into three categories: 

1-Attacks to application layer and the use of infected APIs in Northbound Applica-

tions. 

2-Attack to the control layer by sending new flows and continuous packet_in. 

3. Attack to the infrastructure layer, attack to the switches or the southbound API 

and causing memory disruption in switches. 

These factors are shown in Figure 4. These attacks may result the overflow of the 

controller capacity or the flow-table of switches memory [10]. 

 

Figure 4 - Possible DDoS attacks in different layers of SDN architecture [10] 

2-3 The Investigation of Identifying Abnormal Behavior Methods in the Network 

 Yan et al. in 2016 conducted a study for investigate and detect DDoS attacks in SDN. The 

defense mechanisms against DDoS attacks have been categorized as shown in Table 1. In addi-

tion, SDN has been identified as an appropriate tool to overcome DDoS attacks [10]. 

A broad field of academic research devoted to The abnormal traffic identification and de-

tection mechanisms in the network. DDoS is one of the serious threats to these networks. An at-

tacker, in the Distributed Denial-of-Service attacks usually wants to consume resources or net-

work bandwidth. These attacks can be very intense and rough through using botnets and hide the 

attacker behind the scenes [12]. 

Intrusion detection techniques are divided into two categories: 1. Signatures that recognize 

known attacks; 2. Identification of abnormal behavior compared with normal learned behavior is 

detected by two methods of statistical analysis or machine learning techniques. In SDN, we can 

use the machine learning techniques to Detect DDoS based on a trusted dataset of network traf-

fic. Categorizing attacks detection systems: 

 Using machine learning algorithms (such as SVM, Neural Networks, and Decision 

Tree Algorithm) 

 Multivariable correlation analysis 

 Naive Bayes classifiers 

 Profiles of network users’ behaviors, it means that a profile is created for normal user 

behaviors. These profiles are used to detect abnormal behaviors. 

 Data mining, we can use clustering methods for classifying network traffic and statis-

tical analysis methods [12]. 
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Based on the aforementioned studies and researches, among different approaches for attack 

detection, we can use SDN safely and utilize its advantages for improving Security and detect 

attacks before they can disrupt the network and consume all network BW. Statistical methods are 

between the most precise methods which we can implement by security modules. Moreover, the 

SDN offers many opportunities for implementing security controls as applications on the con-

trol-plane. These modules can provide us with more flexible security controls, especially in vir-

tual and dynamic network environments, which provide practical goals for security controls that 

are defined by the software. 

Conclusion  

In this paper, we studied the characteristics of SDN and explained the architecture and fea-

tures of this network. The role of the Controller and the functionality of the OpenFlow protocol 

in these networks. Also, the advantages and disadvantages and security issues of SDN in differ-

ent layers presented. Besides, the related studies for identifying the network attacks on SDN, 

generally the security holes in these networks, were all investigated. Also, these networks' char-

acteristics and benefits could help us detect the flooding attacks efficiently. Finally, we men-

tioned that we could use SDN safely, use its benefits, and enhance our network security. 
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