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ВВЕДЕНИЕ 

МЧС России в условиях развития современного мира и новых рисков 
уделяет большое внимание проведению комплексной работы по предупрежде-
нию и профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повыше-
нию культуры безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому по 
сложившейся в чрезвычайном ведомстве традиции 2018 год объявлен Годом 
культуры безопасности. 

Проведение комплекса мероприятий, предусмотренных в наступающем 
году, направлено на повышение культуры безопасности в различных сферах 
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения, придание нового импульса развития единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В сборнике собраны материалы, представленные на конференцию, основ-
ным направлением которой является изучение и анализ комплексных проблем 
обеспечения безопасности и пути их решения; применение инновационных 
технологий для построения и развития безопасной среды обитания, природо-
охранных мероприятий; вопросы экологической, техносферной и пожарной 
безопасности как в рамках построения, так и развития АПК «Безопасный го-
род», а также при формировании культуры безопасности. 
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Доклад 
«О мероприятиях по совершенствованию культуры безопасности 

жизнедеятельности в ходе Года культуры безопасности – 2018» 
А.В. Дейнека 

Главное управление МЧС России по Воронежской области 

МЧС России продолжает традицию тематической деятельности ведом-
ства и объявляет 2018-й Годом культуры безопасности. Руководство министер-
ства поручило своим региональным подразделениям осуществить комплекс ме-
роприятий, способствующих формированию культуры безопасности у всех ка-
тегорий населения, активно вовлекая в просветительскую работу органы ис-
полнительной власти, местного самоуправления, организации, добровольные и 
общественные формирования. 

Традиция тематической организации деятельности МЧС России в течение 
года родилась совсем недавно, в 2016 году, который был объявлен Годом по-
жарной охраны, а минувший 2017-й вошёл в историю Министерства как Год 
гражданской обороны. 

Важнейшая задача, которую ставит МЧС России в текущем году, научить 
население безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях, а 
также грамотным действиям в условиях природных катаклизмов и техногенных 
аварий. 

Всем органам власти и организациям, входящим в единую государствен-
ную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
МЧС России также предлагает взять за основу деятельности и уделить перво-
степенное внимание формированию культуры безопасности среди всех групп 
населения – от дошколят до неработающих граждан. Каждый человек должен 
иметь чёткое представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, 
где он проживает, должен иметь достаточно знаний, чтобы не стать причиной 
опасного происшествия, а оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать 
практическими навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим. Кроме 
того, каждый человек должен уметь правильно обратиться за помощью – знать 
телефоны экстренных и аварийных служб, максимально точно оценить и опи-
сать ситуацию диспетчеру, внятно изложить другую информацию, необходи-
мую для эффективного реагирования оперативных подразделений. 

Поддержку и действенную помощь при продвижении в массы знаний и 
навыков безопасного поведения МЧС России надеется получить от обществен-
ных организаций, профессиональных сообществ, а также от системы государ-
ственного образования. 

Комментируя решение о проведении Года культуры безопасности, глава 
МЧС России Владимир Пучков, в частности, отметил: «Это очень большой и 
интересный проект, который в 2018 году придаст мощный импульс и повыше-
нию культуры безопасности жизнедеятельности населения, и реализации всех 
международных и российских требований в сфере уменьшения рисков, созда-
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ния комфортной, удобной, безопасной среды проживания. И в крупных горо-
дах, и в малых городах, и особенно в отдалённых сельских поселениях мы сов-
местно с регионами планируем широкий спектр мероприятий». 

Просвещение населения в области безопасности жизнедеятельности за-
планировано по разным направлениям – информационному, обучающему, про-
филактическому, практическому. Мероприятия будут проводиться с различны-
ми группами населения в виде тематических занятий, тренировок и учений, 
смотров, конкурсов, спортивных и интеллектуальных состязаний, а также дру-
гих культурно-массовых событий. 

Какие же мероприятия спланированы и проводятся на территории Воро-
нежской области в рамках подготовки и проведения Года культуры безопасно-
сти? 

Организована работа с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления по установке в 2018 году в городских округах и рай-
онных центрах муниципальных районов баннеров, посвященных деятельности 
РСЧС. 

Создан на официальном Интернет-сайте Главного управления МЧС Рос-
сии по Воронежской области специализированный раздел, посвященный Году 
культуры безопасности. 

В соответствии c приказом МЧС России от 07.07.2017.  №  287 «О прове-
дении в МЧС России Года культуры безопасности» и приказом ЦРЦ МЧС Рос-
сии от 27.07.2017. № 560 «О проведении в ЦРЦ МЧС России Года культуры 
безопасности» издан приказ Главного управления МЧС России от 23.08.2017. 
№ 444 «О проведении в Главном управлении МЧС России по Воронежской об-
ласти Года культуры безопасности».  

Продолжается работа по освещению в СМИ мероприятий Года культуры 
безопасности.  

В течение прошедшего периода 2018 года на 9 интернет-ресурсах разме-
щено: 23 материала, 17 статей в областных и 18 в районных печатных изданиях. 

Организовано проведение 9 выступлений по телевидению и радио. 
На 14 терминальных комплексах ОКСИОН продолжается трансляция 4 

роликов по тематике безопасности в рамках Года культуры безопасности.  
Издан приказ ГУ МЧС России по Воронежской области (от 23.08.2017. 

№444) «О проведении в Главном управлении МЧС России по Воронежской об-
ласти Года культуры безопасности». Данным приказом утверждены состав ра-
бочей группы по подготовке и проведению в Главном управлении Года культу-
ры безопасности и План мероприятий по подготовке и проведению в Главном 
управлении Года культуры безопасности. 

Разработан и подписан заместителем председателя правительства Воро-
нежской области А.Ю. Верховцевым 11.12.2017. «План мероприятий по подго-
товке и проведению в Воронежской области Года культуры безопасности». 

План мероприятий по подготовке и проведению в Воронежской области 
Года культуры безопасности доведен до исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления. 
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Разработаны планы мероприятий по подготовке и проведению в органах 
местного самоуправления Воронежской области Года культуры безопасности. 

Проведен конкурс по разработке единого лозунга и логотипа, посвящен-
ного Году культуры безопасности. 

Лозунг Года культуры безопасности Воронежской области: «От культуры 
безопасности – к безопасности жизни!» 

В муниципальных районах Воронежской области начато изготовление и 
размещение баннеров в многолюдных местах. 

Организовано изготовление и выдача различным категориям населения 
памяток по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Выполняются мероприятия профилактической работы по предупрежде-
нию ЧС среди населения Воронежской области. 

С начала года:  
 проведено 98277 подворовых обходов (АППГ – 97995 (+0,3%) 
 проинструктировано 137815 человек (АППГ – 137270 (+0,4%), 
 совместно с представителями ОВД и соц. защиты проведено 3495 обхо-

дов по местам проживания граждан, относящихся к «группе риска» (социально 
незащищенных и неадаптированных граждан, лиц, ведущих антиобщественный 
образ жизни) (АППГ – 3398 (+2,9%); 

 в печатных изданиях опубликовано 94 материала; 
 по телевидению 98 выступлений; 
 проведено 310 выступлений по радио; 
 организовано транслирование на электронных табло плазменных экра-

нов социальных программ о причинах происходящих пожаров (1 ролик каждые 
30 мин.); 

 распространено более 125000 тематических листовок противопожарной 
направленности. 

Инспекторским составом ГИМС проведено: 
 172 рейда и патрулирования;  
 156 выступлений и бесед в организациях и учебных заведениях;  
 распространено 557 памяток  среди населения по поведению на водных 

объектах. 
 14 февраля проведено тренировочное пожарно-тактическое учение по 

теме: «Тушение пожара на объекте образования («Воронежский государствен-
ный университет» учебный корпус № 5), цель учения достигнута; 

 15 февраля проведено показное пожарно-тактическое учение по теме: 
«Тушение пожара на объекте социального назначения с круглосуточным пре-
быванием людей» («Ольховатская районная больница», Ольховатский муници-
пальный район), цель учения достигнута. 

Спланированы мероприятия на март месяц: 
 совместная штабная тренировка по теме: «Работа органов управления 

ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных 
ситуаций, вызванных природными пожарами»; 
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 командно-штабное учение с органами управления ТП и ФП РСЧС субъ-
екта РФ (г. Воронеж); 

 15 марта тактико-специальное учение по теме: «Оказание первой и ме-
дицинской помощи в экстренной форме пассажирам на объекте автомобильного 
транспорта» (Аннинская автостанция, Аннинский муниципальный район);  

 15 марта пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение пожара на 
объекте культуры» (МКУ «Культурно-досуговый центр Петропавловского му-
ниципального района», Петропавловский муниципальный район); 

 15 марта показное пожарно-тактическое учение по теме: «Тушение по-
жара на объекте административного назначения» (Здание 19-го Арбитражного 
апелляционного суда, ул. Платонова, 8); 

 22 марта сбор с должностными лицами администраций городских окру-
гов и муниципальных районов, специально уполномоченными на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от ЧС. 

Февраль – март: 
 проведение конкурса «Лучшая агитбригада дружин юных пожарных»; 
 1 марта – 28 апреля смотр-конкурс на лучшее оснащение кабинета 

(класса) ОБЖ в общеобразовательных учреждениях области;  
 до 1 апреля подготовка и участие в IX региональных соревнованиях по 

проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. 
 

Культура безопасности зависит от каждого из нас! 
Благодарю за внимание! 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА – ПУТИ РЕШЕНИЯ 

УДК 004.6 
Д.А. Бойко, А.А. Лукьянова, Р.И. Шабалин 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА 
И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС  

В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

В данной статье представлены пути повышения эффективности мониторинга и 
оповещения населения о возникновении ЧС в Арктическом регионе. Проведен анализ осо-
бенностей видов чрезвычайных ситуаций и состояния сил и средств МЧС, дислоцированных 
в Арктическую зону 

В настоящие дни освоение Арктики невозможно представить без по-
жарной, транспортно-строительной техники, совершенствования нормативно 
правового регулирования, функционирование которых должно обеспечивать 
безопасность для человека и экологических систем Севера. 

В целях обеспечения эффективного использования данных средств, в том 
числе для обеспечения мониторинга за их перемещением, используются 
отечественные и зарубежные методологические подходы, технические и 
программные средства, физико-математические модели, ГИС-технологии и 
информационные базы данных. 

Возрастающая частота природных аномалий (наводнения, ураганы, 
лесные пожары, цунами) и техногенных катастроф определяет кумулятивный 
спрос на системы наблюдения и оповещения организаций, предприятий и 
населения.  

В связи с этим, при возникновении рисков все население, проживающее в 
районных центрах, вахтовых поселках, в малых поселениях Арктического 
региона, должно быть оповещено в кратчайшие сроки для обеспечения 
заблаговременной эвакуации.  

В докладе Министра МЧС России В.А. Пучкова «О долгосрочных 
перспективах развития системы МЧС России (МЧС-2030)» определяется вектор 
развития МЧС России до 2030 года, в котором отдельно уделяется особое 
внимание безопасности в Арктическом регионе, oc что oc обуславливает oc решение oc 
задач oc мониторинга oc и oc оповещения oc населения oc в oc условиях oc Арктического oc региона oc [1]. 

Каждый год на территории Арктики существует угроза возникновения 
ландшафтных пожаров, увеличившаяся в последнее десятилетие, вследствие 
увеличения количества аварий на нефтепроводах, газопроводах и на пред-
приятиях по добыче, переработке и хранению газа, нефти и  нефтепродуктов. 
Ущерб населению и экономике Арктической зоны Российской Федерации 
наносят также весенне-летниеc половодья, сопровождающиеся ледовыми зато-
рами на реках Арктического региона. 

Основными природными источниками чрезвычайных oc ситуаций oc являются: oc  
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 обвалы, oc оползни; oc  
 снежные oc бури; 
 штормы; 
 ураганы; 
 подвижка oc льдов; oc  
 снежные oc лавины; oc  
 наводнения. 
Арктические oc территории oc обладают oc рядом oc характерных oc особенностей, oc 

воздействующих oc на oc текущее oc положение oc и oc перспективы oc формирования oc систем oc 
связи, oc мониторинга oc и oc оповещения oc населения oc о oc возникновении oc чрезвычайных oc 
ситуаций. 

Основными oc из oc них oc являются: 
 физико-географические oc особенности oc распространения oc радиосигналов oc в oc 

высокоширотной oc зоне, oc обусловленной oc воздействием oc геомагнитного oc поля, oc 
магнитно-силовые oc линии o которого oc имеют oc вертикальное oc положение; 

 трудности oc прогноза oc солнечной oc активности, oc вызывающей oc магнитные oc и oc 
ионосферные oc бури, oc приводят oc к oc резкому oc ухудшению oc или oc полному oc прекращению oc 
прохождения oc связи oc на oc KB oc диапазонах; 

 состояние oc ионосферы oc и oc ее oc преломляющих oc свойств, oc от oc которых oc зависит oc 
прохождение oc радиосвязи oc ионосферной oc волной. 

Кроме oc суровых oc климатических oc условий, oc следует oc отметить oc и oc минусы oc 
существующих oc средств oc многоканальной oc радиосвязи: oc  

 реализация oc преимущественно oc аналогового oc режима oc работы; oc  
 большие oc массогабаритные oc и oc энергопотребительские oc свойства; oc  
 недостаток oc автоматизированных oc антенно-мачтовых oc устройств; oc  
 дефицит oc адаптивных oc и oc активных oc антенных oc решеток oc с oc управляемой oc 

диаграммой oc направленности; oc  
 низкая oc помехоустойчивость oc и oc эксплуатационная oc надежность. 
Важными oc проблемами oc систем oc оповещения oc населения oc и oc мониторинга oc 

Арктического oc региона, oc требующими oc решения, oc обозначены oc следующие: oc  
 изношенность oc и oc отсталость oc технических oc средств, oc кратное oc превышение oc 

эксплуатационного oc ресурса; 
 несопоставимость oc (программная oc или oc аппаратная) oc с oc сетями oc теле- oc и oc 

радиовещания, oc а oc также oc с oc новыми oc кабельными oc сетями, oc получившими oc активное oc 
развитие oc в oc последнее oc время; 

 неполнота oc охвата oc низовых oc уровней oc территорий oc (сельских oc местностей), oc а oc 
также oc отдаленных oc районов oc Дальнего oc Востока oc и oc Сибири [4]. 

В oc настоящее oc время oc можно oc обозначить oc следующие oc способы oc оповещения oc 
населения oc о oc возникновении oc чрезвычайных oc ситуаций: 
1. oc Наиболееoc эффективнымoc средствомo связиoc вoc условияхoc Арктикиoc является oc 
спутниковая oc связь. oc Но oc следует oc понимать, oc что oc ее oc доступность oc напрямую oc зависит oc 
от oc выбранной oc системы oc спутниковой oc связи oc и oc географического oc положения. oc  
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Например,oc системаoc спутниковойoc связиoc «Инмарсат»oc обеспечивает c уверен-
ную oc связь oc на oc территории oc ограниченной oc 75° oc с.ш. oc Севернее oc 75° oc с.ш. oc уверенную oc 
связь oc обеспечивает oc система oc «Иридиум». oc Отечественная oc система oc «Гонец» oc также oc 
обеспечивает oc связь oc в oc северных oc широтах, oc однако, oc в oc настоящее oc время oc она oc служит oc 
лишь oc для oc организации oc передачи oc данных. oc В oc дальнейшем, oc при oc развитии oc системы oc 
предполагается oc предоставлять oc и oc услуги oc телефонной oc связи. 

Системаoc КОСПАС-САРСАТ oc - oc международнаяoc спутниковаяoc поисково-
спасательнаяoc система,oc созданнаяoc дляoc оповещенияoc оoc бедствииoc иoc определенияoc 
местоположении oc аварийных oc радиобуев. 

Наoc сегодняшнийc деньoc составнымиoc частямиoc системыoc являются:oc низко-
орбитальныеoc спутники,oc расположенныеoc наoc околополярнойoc орбите, c геостацио-
нарные oc спутники, oc локальные oc наземные oc станции oc связи, oc центры oc управления oc и oc 
координационно-спасательныеoc центры,oc абонентамиoc системыoc являются c спутни-
ковые oc аварийные oc радиобуи. 
2. oc Система oc КВ oc радиосвязи. oc  

Выделим oc следующие oc преимущества oc данной oc системы: 
 собственное oc оборудование oc для oc организации oc линий oc радиосвязи; 
 свободный oc доступ oc к oc частотному oc ресурсу, oc не oc требующий oc финансовых oc 

затрат; 
 связь oc на oc большие oc расстояния; 
 эксплуатационная oc надежность, oc возможность oc работы oc в oc полевых oc 

условиях oc и oc мобильном oc варианте; 
 уникальная oc дальность oc связи oc без oc ретрансляций oc (до oc нескольких oc тысяч oc 

километров); 
 простота oc организации oc радиосвязи oc с oc подвижными oc объектами; 
 возможность oc обеспечения oc связи oc через oc труднодоступные oc территории; 
 высокаяoc степеньoc живучестиoc приoc воздействииoc случайныхoc илиoc предна-

меренных oc помех. 
К oc недостаткам oc КВ oc радиосвязи oc следует oc отнести: oc  
 резкое oc затухание oc сигнала oc на oc трассе oc радиосвязи; oc  
 различный oc характер oc замирания oc сигнала; oc  
 зависимость oc качества oc связи oc от oc времени oc суток, oc года oc и oc состояния c ионо-

сферы; 
 ограниченный oc ресурс oc используемого oc диапазона oc частот; oc  
 малое oc отношение oc скорости oc передачи oc к oc занимаемой oc полосе oc частот. 
В oc рамках oc развития oc средств oc оповещения oc и oc информирования oc населения oc 

Арктического oc региона oc о oc чрезвычайных oc ситуациях oc предполагается: 
− oc  ocмодернизация oc электронных oc систем oc поиска oc и oc спасения; 
− occ развитие oc системы oc связи oc с oc учетом oc современных oc вызовов oc и oc угроз; 
− oc oc совершенствование oc системы oc связи oc и oc передачи oc данных; 
– расширение oc возможностей oc дистанционного oc зондирования oc Земли oc путем oc 

установкиoc совместныхoc сoc Роскосмосомoc станцийoc приемаoc космическойoc    инфор-
мации oc на oc объектах oc МЧС oc России oc в oc Арктической oc зоне; 
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− oc развитие oc информационного oc и oc технического oc обеспечения oc группировки oc 
сил, oc в oc целях oc реализации oc перспективных oc методов, oc средств oc представления, oc 
хранения, oc использования oc и oc защиты oc информации; 

− oc резервирование ведомственной цифровой сети связи с расширением ее 
пропускной способности на базе перспективных информационно-телекоммуни-
кационных сетей; 

− oc оснащение oc (дооснащение) oc создаваемых oc в oc Арктической oc зоне oc Российской oc 
Федерации oc АКАСЦ современным oc информационно-телекоммуникационным oc 
оборудованием; 

−oc дооснащениеoc существующихoc станцийoc приемаoc современнымиoc    антен-
ными oc комплексами, oc обеспечивающими oc возможность oc приема oc информации oc с oc 
перспективных oc космических oc аппаратов; 

− oc развитие oc сетей oc мобильной oc связи, oc ГЛОНАСС oc и oc КОСПАС-САРСАТ. 
Вoc основеoc развитияoc космическогоoc мониторингаoc вoc интересахoc предупреж-

дения oc и oc ликвидации oc чрезвычайной oc ситуации occ в oc Арктической oc зоне oc Российской oc 
Федерации oc МЧС oc России oc имеет oc соглашение oc о oc взаимодействии oc с oc Федеральным oc 
космическим oc агентством oc по oc вопросам oc создания oc центров oc приема, oc обработки oc и oc 
возможной oc установке oc программно-аппаратных oc комплексов oc для oc приема oc и oc 
распространения oc информации oc дистанционного oc зондирования oc Земли oc из oc космоса oc 
на oc базе oc Арктических oc комплексных oc аварийно-спасательных oc центров oc МЧС oc 
России oc в oc городах oc Дудинка, oc Мурманск oc и oc Анадырь [2]. 

Создание oc центров oc значительно oc ускоряет oc переход oc к oc разработке oc единой oc 
Арктической oc межведомственной oc системы oc мониторинга oc и oc прогнозирования oc 
чрезвычайных oc ситуаций. 

В oc настоящее oc время oc в oc структуре oc МЧС oc сформированы oc 2 oc центра, oc oc с oc помощью oc 
которых oc осуществляется oc мониторинг oc - oc Всероссийский oc центр oc мониторинга oc и oc 
прогнозированияoc (ВЦМП)oc иoc Всероссийскийoc научно-исследовательский c инсти-
тут oc гражданской oc обороны oc и oc чрезвычайных oc ситуаций. oc 

Представляется oc целесообразным oc в oc Арктической oc зоне oc РФ oc все oc средства oc 
мониторинга oc и oc интеллектуальные oc ресурсы oc организационно oc объединить oc в oc 
рамках oc одной oc структурной oc единицы, oc и, oc следовательно, oc возложить oc функции oc 
поддержки oc принятия oc решения oc по oc предупреждению oc и oc ликвидации oc последствий oc 
чрезвычайныхoc ситуацийoc вoc Арктикеoc наoc этуoc структуру,oc сохранивoc приoc этом oc 
функциональную oc подчиненность oc ВЦМП. 

При oc построении oc системы oc мониторинга oc и oc прогнозирования oc в oc Арктической oc 
зоне oc Российской oc Федерации oc требует oc решения oc задача oc выявления oc источников oc 
(факторов)oc рискаoc чрезвычайныхoc ситуаций,oc определяющихoc особенности c по-
строенияoc системыoc управленияoc рискамиoc вoc чрезвычайныхoc ситуациях. oc Целью oc 
созданияoc системыoc управленияoc рискамиoc вoc Арктическойoc зонеoc Российскойoc 
Федерации, которая представляет собой сложный механизм, является c миними-
зация oc рисков oc и oc угроз oc жизнедеятельности. oc 

Анализ oc опасностей oc и oc рисков oc возникновения oc ЧС oc в oc Арктической oc зоне oc и oc их oc 
возможных oc последствий oc показал, oc что oc в oc кратчайшие oc сроки oc необходимо oc 
разработать oc и oc реализовать oc единую oc систему oc безопасности oc северных oc территорий. Oc 
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Таким oc образом, oc одним oc из oc главных oc направлений oc по oc защите oc населения oc от oc 
ЧС oc природного oc и oc техногенного oc характера является oc своевременное oc оповещение oc 
иoc информированиеoc населенияoc оoc  ocвозникновенииoc илиoc угрозеoc какой-либо c опас-
ности. oc 

На oc современном oc этапе oc развития oc систем oc оповещения oc и oc информирования oc 
населения oc об oc угрозе oc возникновения oc или oc факте oc возникновения oc ЧС, oc повышение oc 
их oc оперативности, oc может oc быть oc достигнуто oc путем oc автоматизации oc процессов oc и oc 
минимизации oc влияния oc человеческого oc фактора oc в oc них, oc а oc в oc ряде oc случаев oc даже oc 
полного oc его oc исключения, oc комплексного oc сопряжения oc или oc задействования oc 
действующих oc и oc внедряемых oc технических oc средств oc и oc технологий oc оповещения oc 
информирования oc населения, oc и oc многократного oc дублирования oc каналов oc передачи oc 
сигналов oc о oc ЧС [3]. 

 ocВoc целяхoc повышенияoc эффективностиoc функционированияoc системыoc  опове-
щения oc и oc информирования oc населения oc северных oc территорий, oc необходимо oc 
выделить oc следующее oc (рис.) o: 

 

 oc  
Пути oc повышения oc эффективности oc функционирования oc системы oc оповещения oc 

населения 
 
В заключение хотелось бы отметить, что территория Арктического реги-

она должна быть оснащена новейшими системами экстренного оповещения и 
информирования населения. К ним должны предъявляться самые строгие тре-
бования в части качества, надежности, достоверности и функционирования. 

 
 

1. Анализ ЧС природного и техно-
генного характера, выработка
рекомендаций по решению важных
проблем в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС.

2. Совершенствование технологии
информационной поддержки для
обеспечения координации деятель-
ности РСЧС и пожарной безопас-
ности.

3. Развитие математического,
программного обеспечения,
формирование информационных
потоков, связанных с обеспечением
пожарной безопасности и защиты
населения и территории Севера от
ЧС.

4. Совершенствование методов инфор-
мационной работы с населением в
условиях угрозы и возникновения ЧС
на территории региона.
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This article presents ways to improve the effectiveness of monitoring and alerting the 

population about the occurrence of emergencies in the Arctic region. The analysis of features of 
types of emergency situations and a condition of forces and means of the Ministry of emergency 
situations deployed in the Arctic zone is carried out 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРОТИВОГОЛОЛЁДНЫХ РЕАГЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ г. МОСКВЫ 
 
Проведено исследование снегового покрова и дорожных остатков противогололёдных 

реагентов на семи площадках, прилегающих к крупнейшим автомагистралям Юго-Западного 
административного округа (ЮЗАО) г. Москвы. Полученные данные позволяют утверждать, 
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что применение противогололёдных реагентов оказывает комплексное негативное воздей-
ствие на городские экосистемы 

 
Введение. Противогололёдные реагенты (ПГР), несомненно, являются 

одним из главных экологических факторов северных городов. Несмотря на ряд 
данных, свидетельствующих о том, что ПГР обладают агрессивными характе-
ристиками, оказывающими негативное экологическое влияние на людей, жи-
вотных, и  окружающую  среду [1, 2, 4, 5],  объём  применяемых  реагентов  в 
г.Москве и других городах с каждым годом возрастает. В связи с вышеизло-
женным, целью работы является изучение ряда физико-химических характери-
стик (водородного показателя (pH), окислительно-восстановительного потен-
циала (ОВП), электрической проводимости, солесодержания и коррозионной 
активности) остатков ПГР на автодорогах территории Юго-Западного админи-
стративного округа (ЮЗАО) города Москвы. 

Методика исследований состояла в сборе остатков ПГР и их последую-
щем лабораторном анализе [3]. Опробование дорожных остатков проводилось 
раз в месяц, с ноября 2016 по март 2017 г., в декабре 2017 г. и в январе 2018 г. 
на 7 площадках, прилегающих к крупнейшим автомагистралям ЮЗАО г. Моск-
вы и МКАД. Площадки обозначались буквами от А до Ж. На каждой из площа-
док опробование проводилось по профилю, перпендикулярно ориентированно-
му дорожному полотну. На площадке располагалось по три точки опробования: 
1 - на обочине дороги; 2 - на удалении 0,5 м от обочины, а 3 - на расстоянии 3-5 
м от проезжей части. Таким образом, пробы имели двойную нумерацию, 
например, «Б-1» или «Д-2» и т.д. Растаявший снег и дорожные остатки ПГР се-
парировались на бумажном фильтре на жидкую и твердую фазы, после чего 
проводился анализ жидкой фазы с определением pH, Eh (ОВП), электрической 
проводимости и солесодержания. В твёрдой фазе проводился морфологический 
и элементный анализ проб, отобранных в ноябре и декабре 2016 г., точек «1» и 
«2» микрозондовым методом с помощью электронного микроскопа типа LEO 
1450 VP (Германия). 

Результаты и их обсуждение. Пробы снега и дорожных остатков ПГР на 
всех площадках имели нейтральную или слабощелочную реакцию среды. В 
большинстве случаев величина рН возрастала с удалением от проезжей части, 
однако в ряде мест наблюдалась и обратная зависимость (рис 1). Повышенная 
величина рН свидетельствует о наличии щелочной агрессивности дорожных 
остатков ПГР.  

Значение окислительно-восстановительного потенциала (Eh) проанализи-
рованных проб, как правило, было обратно пропорционально водородному по-
казателю и в большинстве случаев уменьшалось вместе с удалением от проез-
жей части. Величина Eh проб изменялась от +140 до +240 мВ, что свидетель-
ствует о формировании восстановительной обстановки в дорожных остатках 
ПГР.  
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Рис. 1. Значения рН проб, отобранных в январе 2018 г. 

Электропроводность и солесодержание проанализированных проб 
уменьшались с удалением от проезжей части, свидетельствуя о снижении кон-
центрации ПГР. Максимальные значения этих показателей достигались в самые 
холодные периоды, непосредственно после снегопада (рис. 2). 

Рис. 2. Значения солесодержания проб, отобранных в январе 2018 г. 

Усреднённые за ноябрь и декабрь данные элементного состава твёрдой 
фазы дорожных остатков с остатками ПГР приведены в табл. 

Основной состав твердой фазы дорожных остатков ПГР представлен 
алюмосиликатами (~68%), щелочными металлами (~19%) и железом (~7%). Как 
в ноябрьских, так и в декабрьских пробах дорожных остатков ПГР присутству-
ет хлор. Его основным источником являются химические ПГР [6]. Кроме того, в 
пробах наблюдается сера в среднем количестве 0,68 % в ноябре и 0,72 % в де-
кабре. По всей видимости, источниками серы являются автомобильные шины и 
асфальтены, широко используемые в дорожном строительстве (асфальт, мазут, 
битум). 

Следует отметить, что ПГР за счёт своей абразивной способности могут 
способствовать повышенному истиранию как автомобильных шин, так и до- 
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Элементный состав твёрдой фазы дорожных остатков ПГР 
Массовое содерж., % Ноябрь 2016 г. Декабрь 2016 г. 

Na 1,48 1,66 
Mg 2,59 2,62 
Al 4,89 5,51 
Si 22,22 21,1 
S 0,68 0,72 
K 1,36 1,43 
Ca 12,71 12,9 
Ti 0,45 0,9 
Fe 6,79 6,62 
O 40,29 39,62 
Cl 0,2 0,38 

 

 
рожного полотна, внося тем самым вклад в повышение содержание серы в до-
рожных остатках. В состав противогололёдных смесей, наряду с химическими 
реагентами, входят также фрикционные ПГР, которые представлены в г. 
Москве гранитной крошкой. По всей видимости, полученные результаты эле-
ментного анализа обусловлены именно использованием гранитной крошки. В 
исходном материале крошки преобладают алюмосиликаты и окислы: SiO2  - 
68%, Al2O3 - 14%, K2O - 5 %, Na2O - 3%. Кроме того, в составе гранитной крош-
ки в небольшом количестве присутствуют оксиды кальция (2 %), магния (1,5 %) 
и титана (0,8 %). Безусловно, свой вклад в распределение элементов вносят 
хлориды натрия, кальция и калия, а также формиат натрия, входящие в состав 
применяемых в Москве смесей ПГР. 

Заключение. Существует прямая зависимость между контролируемыми 
показателями в дорожных остатках ПГР, элементным составом дорожных 
остатков и внесением ПГР. Подщелачивание почв вследствие внесения ПГР 
может стать причиной коррозии, в щелочной среде растворяются многие орга-
нические соединения, в том числе и дорожное полотно. 

Внесение ПГР способствует развитию засоления и солонцеватости почв. 
При попадании ПГР в почву она уплотняется, мелкие поры сужаются, а круп-
ные заполняются солями. Кроме того, при увеличении концентрации солей 
снижается электрическое сопротивление почв, что способствует электрокорро-
зии. Между тем, под действием электрокоррозии разрушается подземная ин-
фраструктура города. 

Таким образом, агрессивные свойства дорожных остатков ПГР будут ока-
зывать негативное воздействие на различные компоненты городских экосистем 
как в зимний период, так и в период весеннего снеготаяния, когда компоненты 
ПГР проникают в почвы, подпочвенные грунты и подземные воды. 
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КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В процессе управления природными ресурсами происходят изменения состояния поч-
венного и растительного покрова, поверхностных и подземных вод, воздушной среды, биоло-
гических процессов, то есть во всех компонентах природной среды. Одновременно меняется 
степень техногенного воздействия, а также социальных, правовых, экономических и иных от-
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ношений, то есть управление природными ресурсами предполагает качественное улучшение 
окружающей среды в региональном диапазоне 

 
Основной целью управления природными ресурсами являются целена-

правленные действия на восстановление нарушенных природных комплексов, 
ликвидацию и предотвращение хищнического использования природных ре-
сурсов, поддержание и восстановление окружающей среды региона. Действия 
по охране окружающей среды должны проводиться на основе рационального 
природопользования путём нахождения научно обоснованного баланса между 
экономическими и экологическими требованиями.  

При построении АПК «Безопасный регион» необходимо соблюдать сле-
дующие природоохранные принципы [3]: 

1. Принцип системно-комплексного подхода, предполагающий рас-
смотрение природных ресурсов как части природной среды, которая может 
быть нарушена антропогенными воздействиями; поэтому качество природных 
ресурсов, как части системы, зависит от состояния природной среды. 

2. Принцип эколого-экономической устойчивости природопользова-
ния, который определяет необходимость проведения природоохранных меро-
приятий, позволяющих установить для территории конкретного хозяйствующе-
го субъекта баланс между экономическими потребностями, связанными с ис-
пользованием природных ресурсов, и их экологическим состоянием, то есть их 
природными возможностями и условиями эксплуатации. 

3. Принцип приоритетности, определяющий, что при регулировании 
состояния нарушенной окружающей среды должны быть установлены приори-
теты проведения природозащитных мероприятий. Для установления приори-
тетности этих мероприятий следует производить ранжирование негативных 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций по степени опасности их 
возникновения и величине ущерба. 

4. Принцип комплексности означает, что при регулировании использо-
вания окружающей среды следует применять как административные, так и ры-
ночные методы. При этом необходимо использовать механизмы принуждения, 
например, вывод из активного хозяйственного оборота сильно деградирован-
ных земель, и экономического стимулирования проведения природоохранных 
мероприятий, например, снижение налоговой льготы, обеспечение государ-
ственных и муниципальных субсидий на проведение почвозащитных меропри-
ятий, экономические компенсации землевладельцам и землепользователям при 
выводе части земель из активного хозяйственного оборота. 

5. Принцип взаимной ответственности означает, что федеральные, 
муниципальные и хозяйствующие субъекты, регулирующие использование 
нарушенных земель, должны нести равную ответственность за последствия 
принимаемых управленческих решений, наносящих экологический, экономиче-
ский и иной ущерб территории природопользования. 

6. Принцип информационной доступности предусматривает, что все 
субъекты природопользования должны иметь равные возможности доступа к 
информации о экологическом состоянии территории и объектах, являющихся 
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причиной ухудшения этого состояния, а также экономике хозяйствования и 
угрозе здоровью и жизни населения. 

7. Принцип обязательной информированности применяется к сельско-
хозяйственным производителям и собственникам земли для обеспечения пра-
вильности расчета нормативной и установления рыночной цены земли и расче-
та уровня налогообложения.  

8. Принцип научной обоснованности предполагает, что регулирование 
использования нарушенных территорий должно базироваться на научном ана-
лизе природных процессов и экономики природопользования, а также обобще-
нии опыта регулирования использования нарушенных территорий. 

9. Принцип экономической целесообразности означает, что осуществ-
ление крупнозатратных мероприятий на территориях, которые подверглись 
значительному антропогенному воздействию, следует проводить в тех случаях, 
когда эти затраты могут быть реально окупаемы в установленный экономиче-
ской необходимостью период и не ведут к экономическому краху хозяйствен-
ной деятельности конкретного предприятия. 

10. Принцип государственности предусматривает, что регулирование 
использования нарушенных территорий является, прежде всего, государствен-
ной задачей, так как государство обладает территориальным верховенством в 
отношении всех территорий  независимо от форм собственности и как гаранта 
экологически устойчивого развития страны в целом. 

Эти принципы позволяют определить общую систему регулирования со-
стояния и использования природных ресурсов, включающую в себя ряд после-
довательных мероприятий. Ими являются: а) получение информации о состоя-
нии нарушенных земель; б) оценка состояния и условий использования этих 
территорий; в) определение состава и объёма природоохранных и почвозащит-
ных мероприятий; г) их реализация; д) проведение мониторинга природных ре-
сурсов, что позволяет получать информацию о состоянии окружающей среды  и 
внести изменения в цели регулирования. 

Связь между контролем и получением новой информации, влияющей на 
корректировку цели регулирования, замыкает определенный цикл и делает 
процесс регулирования процессом взаимосвязанных функций. 

Процесс получения и анализ информации о состоянии нарушенных тер-
риторий является важнейшей задачей во всем цикле их регулирования. От реа-
лизации этой задачи зависят все последующие действия, а информация, полу-
ченная в результате осуществления контроля, является причиной проведения 
следующего цикла регулирования. 

В регионах с интенсивной хозяйственной деятельностью человека, в со-
ответствии с концепцией «Безопасный регион», учитывающей природные и 
техногенные чрезвычайные ситуации, необходимо создавать единые информа-
ционные системы природопользования, включающие в себя сведения о место-
положении природных объектов, данные о правах и обременениях, кадастровой 
стоимости земель, налоговой ставке, а также показатели, характеризующие 
природные условия региона и величину антропогенной нагрузки на природную 
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среду. Операционными территориальными единицами при этом могут являться 
кадастровые участки, административные области и районы, а также природно-
хозяйственные системы на речных водосборах.  

Создание единой информационной системы природопользования следует 
начать с организации регионального центра с действующей природно-
информационной системой, в задачи которой входит изучение условий форми-
рования природных ресурсов, определение основных причин ухудшения их ка-
чества и проведение мониторинга качества окружающей среды. При этом сле-
дует предусмотреть создание автоматизированной информационной системы 
кадастра природных ресурсов, информационного обеспечения работы служб 
«одного окна» и предоставление информационных услуг по природопользова-
нию через Интернет [2]. 

В соответствии с концепцией, информационная система природопользо-
вания должна обеспечивать один из важнейших принципов современного при-
родопользования: возможность использования всей информации о состоянии 
как природных ресурсов, так и природной среды на всех уровнях - региональ-
ном, муниципальном и локальном. 

Информационная система природопользования должна создаваться по 
иерархическому принципу: на каждом территориальном уровне организуется 
собственная информационная система, а системы разных уровней объединяют-
ся в единую сеть.  

На региональном уровне, то есть в субъекте Российской Федерации ре-
шаются задачи обеспечения информационной поддержки стратегического 
управления природными ресурсами всего региона. Основными источниками 
информации здесь служат информационные системы природопользования ад-
министративных районов. При этом предусматриваются аппаратно-програм-
мные возможности генерализации информации для формирования общего 
представления о состоянии и использовании природной среды, а также доступ к 
детальной информации, находящейся на муниципальном уровне. Целесообраз-
на организация единого доступа районных информационных систем к материа-
лам дистанционного зондирования через региональный банк данных [1]. 

Муниципальный уровень, то есть уровень административного района яв-
ляется, как уже отмечалось, основным звеном в системе управления природны-
ми ресурсами. С учетом этого строится районная информационная система, ра-
боту которой организует и контролирует региональный центр.  

Все аппаратно-программные средства этой системы должны быть ориен-
тированы на сбор и обработку данных из различных источников, то есть мате-
риалов на традиционных носителях, цифровых данных дистанционного зонди-
рования и результатов полевых обследований. На базе районной информацион-
ной системы целесообразно проводить мониторинг природных ресурсов, а так-
же предусматривать создание дежурной электронной карты состояния природ-
ной среды административного района, город в настоящее время создается АПК 
«Безопасный город», для сельских поселений создание собственных ГИС, по-
видимому, не целесообразно. Однако необходимо предоставить доступ с рабо-
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чих мест в администрациях сельских поселений к информации, содержащейся в 
районной и региональной ГИС [3]. 

На локальном уровне, то есть территории населенных пунктов и сельско-
хозяйственных предприятий, природно-информационная система может быть 
совмещена с информационной системой управления предприятием, что, одна-
ко, доступно лишь крупным предприятиям и хозяйствам. Поэтому возможно 
создание групп заинтересованных сельскохозяйственных предприятий для по-
лучения доступа к информационным системам районного и регионального 
уровней. 

Стимулирующие меры и санкции при нерачительном природопользо-
вании – в Российской Федерации собираются одинаковые налоги как с терри-
торий  с нарушенными природными ресурсами, так и с территорий, слабо изме-
ненных негативными природными и антропогенными процессами. Эти налоги 
определяются в виде процентов от кадастровой стоимости природных ресурсов, 
при установлении которой, к сожалению, не учитывается снижение качества 
почв, водных ресурсов, воздушного бассейна в результате антропогенных про-
цессов и загрязнения. Владельцам, использующим природные ресурсы, по-
видимому, следует устанавливать льготы, так как законодательно установлено 
их участие в осуществлении природоохранных мероприятий [1, 2, 3]. 

Исходя из этого, следует: 
1. Использовать установленное правительственным постановлением раз-

граничение нарушенных и ненарушенных территорий Российской Федерации. 
При этом земли, которые подверглись негативным природным и техногенным 
процессам, должны быть систематизированы с учетом степени снижения их 
качества; одновременно необходимо создать единую систему нормирования 
качества нарушенных земель.  

2. Стимулировать льготами природопользователей, выполняющих полный 
комплекс природоохранных мероприятий, а также регулярно проводящих об-
следование природных ресурсов для выявления негативных природных и тех-
ногенных процессов, ухудшающих качество земель и осуществляющих внутри 
предприятия или хозяйства экологический мониторинг.  

Такими льготами могут являться: 1) полное освобождение от уплаты нало-
га или частичное его изменение на установленный местной администрацией 
период реабилитации нарушенных территорий с учетом ограниченного их ис-
пользования; 2) полное освобождение от уплаты налогов на прибыль или ча-
стичное изменение налога на прибыль, полученную с загрязненных территорий  
на период их реабилитации.  

Частичное изменение налога на природопользование должно, по нашему 
мнению, осуществляться путем введения соответствующих коэффициентов к 
кадастровой стоимости природного ресурса. Учитывая необходимость значи-
тельных дополнительных затрат на получение экологически чистой продукции, 
а также в целях внедрения и стимулирования сертификации этой продукции, 
целесообразно полное или частичное освобождение от налога и налога на долю 
прибыли, получаемой товаропроизводителем экологически чистой продукции.  



22 
 

В то же время должны быть предусмотрены санкции к физическим и 
юридическим лицам, не выполняющим условия льготного налогообложения. 
Для природопользователей, не реабилитировавших нарушенные земли в уста-
новленные сроки или реабилитировавших их частично, но пользовавшихся за 
этот период льготным налогообложением, рекомендуется применение санкций 
в виде возмещения разницы между обычным и льготным налогообложением. 
Указанная мера может сопровождаться временным изъятием объекта природо-
пользования и лишением прав его использования. 

Возможно, наконец, приостановление льготного налогообложения до ис-
течения срока, предоставленного для реабилитации на основании материалов 
проверки выполнения природоохранных работ. Наложение санкций произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Источники финансирования природоохранных мероприятий - в насто-
ящее время финансирование природоохранной деятельности в Российской Фе-
дерации складывается из бюджетных источников, кредитных ресурсов, а также 
фондов охраны природы, воспроизводства природных ресурсов и страховых, 
международных финансовых фондов и программ, которые образуются в соста-
ве соответствующих бюджетов и формируются за счет сбора различных видов 
платежей, связанных с природопользованием. Основную роль в финансирова-
нии природоохранной деятельности играют бюджетные источники, за счет ко-
торых формируются федеральные, региональные и местные программы, фи-
нансируются природоохранные мероприятия, а также система органов экологи-
ческого контроля и управления. Введенный в Российской Федерации институт 
местного самоуправления дает ее органам права по управлению природными 
ресурсами. В их компетенцию входят вопросы зонирования территории, уста-
новления ограничений по использованию природных ресурсов, а также порядка 
их использования. В связи с этим в регионах возможно формирование специ-
альных природоохранных фондов.  
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In the process of natural resource management, changes occur in the state of soil and vegeta-
tion cover, surface and ground waters, the air environment and biological processes, that is, in all 
components of the natural environment. At the same time, the degree of man-made impact as well 
as social, legal, economic and other relations is subject to change. In other words, the natural re-
source management assumes the qualitative improvement of the environment in the regional range 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В этой научной и методической работе приведены результаты проведенного анализа 

объектов-носителей культуры безопасности жизнедеятельности и, в соответствии с их каче-
ством, проработаны, обоснованы и предложены факторы, формы и методы формирования 
этого элемента культуры 

 
Проведением в последнее время организационных, технических и техно-

логических мероприятий в социальной сфере, на производстве, в быту умень-
шения людских потерь от опасных факторов по большому счёту не наблюдает-
ся. Практический опыт свидетельствует о том, что деятельность по повышению 
надёжности технических объектов без должного учёта человеческого фактора 
даёт небольшой эффект. Стало несомненным, что учёт этого фактора не может 
сводиться только к простой совокупности знаний и умений. Поэтому актуаль-
ным является развитие нового мировоззрения. Решить эту задачу возможно 
лишь путём формирования культуры безопасности жизнедеятельности, под ко-
торой понимается уровень развития человека и общества, характеризуемый 
значимостью задачи обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе 
личных и социальных ценностей. 

Приняты во внимание следующие объекты, которые являются носителя-
ми культуры безопасности жизнедеятельности: личность, трудовой коллектив, 
общество. В соответствии с этим в качестве основных уровней формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности целесообразно рассматривать инди-
видуальный, корпоративный и общественно-государственный [1]. Многоуров-
невое рассмотрение – это современный научный метод, который в сочетании с 
принципом комплексности изучения соответствует передовым взглядам на ме-
тодологические вопросы. Для разработки методических основ формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности необходимо определить основные 
необходимые характеристики, которыми должны обладать объекты формиро-
вания культуры, а также методы и средства воздействия на эти характеристики 
на индивидуальном, корпоративном и общественно-государственном уровнях. 
Такими характеристиками являются: 
1) на индивидуальном уровне: 
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 идеал и ценности в области безопасности жизнедеятельности; 
качества личности; 
 знания, умения и навыки обеспечения безопасности во всех сферах 
жизнедеятельности; 
мотивация безопасности жизнедеятельности. 

2) на корпоративном уровне: 
 иерархия ценностей предприятия, организации, учреждения в области 
жизнедеятельности; 
 состояние охраны труда; 
 подготовленность персонала; 
 характер морального и материального стимулирования деятельности 
персонала; 
 состояние процесса лицензирования и декларирования деятельности. 

3) на общественно-государственном уровне: 
 система социальных ценностей и приоритетов в области безопасности 

жизнедеятельности. 
 общенациональная идея; 
 состояние нормативной правовой базы в области безопасности жизне-

деятельности; 
 состояние научно-технической деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности; 
 параметры системы социальной рекламы и искусства в области без-

опасности жизнедеятельности; 
 характер взаимодействия религиозных институтов со светскими. 
Наиболее эффективной с точки зрения формирования культуры безопас-

ности жизнедеятельности является образовательная деятельность вследствие её 
целенаправленности, длительности, адресности и комплексности воздействия 
на людей, возможности осуществления в важнейший период развития и ста-
новления личности, наличия действенного механизма контроля качества и кор-
рекции процесса. 

Характеристика индивидуального уровня. Большую роль в снижении 
риска играют качества людей [2]. Под ними понимаю индивидуальные психо-
логические способности личности, являющиеся условием успешного выполне-
ния той или иной деятельности. Это темперамент, черты характера, воля, эмо-
циональная сфера, способности человека. Часть из них предопределены генети-
чески и слабо изменяются под влиянием социальной среды (темперамент, тип 
высшей нервной деятельности, особенности памяти и др.). Кроме того, важны-
ми с точки зрения способности обеспечения безопасности являются и физиче-
ские качества человека. Из психологии и педагогики известно, что успех в лю-
бой деятельности зависит от мотивации, стремления осуществлять деятель-
ность, достигать высоких результатов. 

Таким образом, развитие культуры безопасности жизнедеятельности на 
индивидуальном уровне должно включать: 
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– формирование идеала и ценностей в области безопасности жизнедея-
тельности; 

– развитие качеств личности, влияющих на обеспечение безопасности; 
– обучение, обеспечение умений, приобретение навыков в сфере обеспе-

чения безопасности жизнедеятельности  
– мотивирование безопасной жизнедеятельности. 
В настоящее время в ранжированном ряду основных жизненных ценно-

стей для населения нашей страны на первом месте находится крепкое здоровье. 
Это хорошо. Но определённую тревогу вызывает достаточно низкий вес следу-
ющих ценностей: личная безопасность; честность; порядочность; чистая со-
весть, ощущение своей необходимости людям; гордость за свой народ, свою 
страну, духовность. Эти ценности составляют основу идеала в области безопас-
ности жизнедеятельности. 

Несмотря на то, что развитие личности происходит в течение всей жизни 
человека, наиболее интенсивен этот процесс в возрасте от 2 до 5–6 лет [3]. 
Именно в этот период закладываются основные черты личности, определяющие 
нравственный облик человека – доброта, правдивость, открытость, справедли-
вость и пр. Особую роль в этот период развития призваны выполнять учрежде-
ния дошкольного образования с использованием семейной формы воспитания. 

Значительную роль в формировании идеала и ценностей в области без-
опасности жизнедеятельности должны играть и крупномасштабные воздей-
ствия современных средств массовой коммуникации и информации. 

Коррекцию темперамента можно осуществлять в школьный период. В 
более зрелом возрасте темперамент коррекции не поддаётся, возможно лишь 
учитывать эту способность с точки зрения обеспечения безопасности при пла-
нировании профессиональной деятельности (при проведении профессионально-
психологического отбора, подборе и расстановке кадров). В этой связи предла-
гаю вашему вниманию некоторые интересные результаты совместной со сту-
дентами научно-исследовательской работы о подборе кадров в структуры МЧС 
РФ. На основе разработанной студентами ВГТУ методики оценки степени 
склонности к панике проведены исследования для различных групп людей. По-
сле анкетирования было выделено к рассмотрению более 320 результатов. Вот 
некоторые выводы из результатов этих исследований: 

1) женщины более склонны к панике (женщин-паникёров в 3 раза 
больше, чем мужчин-паникёров); 

2) в общей массе людей паникёров больше, чем устойчивых к панике; 
наиболее эффектный человеческий материал (с точки зрения устойчивости к 
панике) – это люди, рождённые в период с 19 февраля по 20 марта, то есть, по 
терминологии астрологии, «рыбы». Они лидируют с большим отрывом от дру-
гих знаков (Зодиака). 

3) с учётом небольшого процента людей, устойчивых к панике, по-
требность выявления таких людей для выполнения опасных работ является 
настоятельной. 

Результаты этих исследований были доложены в ВИГПС МЧС. 
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В настоящее время существует большое количество классификаций черт 
характера. Современные классификации группируют эти черты по отношению 
человека к себе, к людям, к обществу, к окружающей среде, к труду.  

От 7 до 15 лет формируются альтруизм, человеколюбие, характеризую-
щие отношение к стране (верность гражданскому долгу, патриотизм). Для этого 
используются возможности систем общего и дополнительного образования (в 
рамках обучению по предмету начальной школы «Окружающий мир» и курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности»), внеклассной и кружковой работы 
[4], самообразования и воспитания, в меньшей степени – семейного воспитания, 
а также пропаганды, системы учреждений культуры (музеев, театров и пр.). 

Регулирующая функция эмоций состоит в стимулировании активности 
индивида. Негативные эмоции снижают работоспособность, уменьшают внима-
тельность человека, положительные повышают трудовую отдачу. Это необхо-
димо учитывать при организации работы персонала на потенциально опасных 
объектах, когда эмоциональное состояние работника может способствовать ли-
бо предотвратить развитие аварийной ситуаций. 

Важное значение в обеспечении безопасности жизнедеятельности имеет и 
такая эмоция, как страх. Культурные антропологи, изучающие риски, пришли к 
выводу о том, что в формировании страхов определяющими являются культур-
ные нормы и ценности. 

Индивид, включённый в ту или иную профессиональную или обществен-
ную деятельность, например, во время участия во Всероссийском детско-
юношеском общественном движении «Школа безопасности», испытывает уже 
и практические чувства. 

Одну из серьёзных ролей в развитии эмоциональной сферы играет пропа-
ганда безопасности жизнедеятельности. 

В существенной степени влияние на эмоциональную сферу оказывают и 
современные средства массовой коммуникации и информации. Глубоко проду-
манные, с элементами мотивации и разумной юмористической окраской обу-
чающие видеоролики, социальная реклама, образовательные сайты создают 
эмоциональный настрой на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Таким образом, развитие качеств личности в области безопасности жиз-
недеятельности, таких как темперамент, характер, воля, эмоциональная сфера, 
физические качества осуществляется путём семейного воспитания, воспитания 
в учреждениях дошкольного, общего и профессионального образования, духов-
но-нравственного воспитания, самовоспитания, участия в учениях и трениров-
ках. 

Проблемам семейного воспитания уделяется большое внимание. Именно 
семья с её постоянным и естественным характером является наиболее эффек-
тивной системой формирования идеалов и ценностей, темперамента, черт ха-
рактера, эмоциональной сферы и других качеств личности ребёнка. Лишь уча-
стие всех членов семьи в проведении мероприятий по подготовке жилища к 
защите от воздействия возможных поражающих факторов, обучение правилам 
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пользования индивидуальными средствами защиты и т.д. позволит привить ре-
бёнку убеждённость в действенности проводимых мероприятий. 

Особую роль в формировании качеств личности, направленных на береж-
ное отношение к окружающему миру, людям, имеет духовно-нравственное 
воспитание. Развитие духовно-нравственных качеств следует осуществлять с 
учётом возрастных особенностей детей [5]. В 1–2 года надо формировать поня-
тия «можно», «надо», «нельзя». В 4–5 лет следует развивать инициативность, 
доброжелательность, отзывчивость, справедливость. Духовно-нравственными 
качествами для учащихся 4 и 5 классов должны быть «патриотизм», «ответ-
ственность», «долг». 

С учётом необходимости формирования культуры безопасности жизнеде-
ятельности все обучаемые могут быть отнесены к 3 категориям: 

1. Учащиеся учреждений общего образования и население, не занятое в 
сферах производства и обслуживания; 

2. Студенты учреждений профессионального образования, неработающее 
население, состав спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний; 

3. Руководящий состав и работники, уполномоченные на решение задач в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС. 

Следует отметить, что все вышерассмотренные формы и методы востре-
бованы современностью для работы с населением в области БЖД. 

Характеристика корпоративного уровня. Эта культура является ключе-
вым фактором эффективности функционирования предприятий, учреждений и 
организаций, профессиональных коллективов. Статистика свидетельствует, что 
именно производственная сфера является источником огромного количества 
крупномасштабных опасностей. Большинство нештатных и аварийных ситуа-
ций (около 96%) происходит из-за неосторожного поведения людей. Лишь 4% 
являются результатом технической неисправности оборудования. Основными 
составляющими корпоративной культуры являются:  

 формулирование целей функционирования организации в области без-
опасности жизнедеятельности, 

 личный пример руководства по реализации этих целей, 
 доведение этих целей,  
 создание соответствующей психологической настроенности на их до-

стижение,  
 формирование профессиональной этики или профессиональной морали. 
Основными способами реализации корпоративных ценностей являются 

подбор и обучение персонала, чёткая регламентация действий и персональной 
ответственности руководителей, организация охраны труда, контроль за со-
блюдением трудовой дисциплины, моральное и материальное стимулирование 
деятельности персонала, лицензирование и декларирование деятельности. Од-
ной из высших ценностей организации следует устанавливать безопасность 
жизнедеятельности. Это должно находить отражение в уставных, нормативных 
документах, а также в лозунгах, девизах, символах, забота руководства о без-
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опасности должна быть постоянно видна. Для привития норм профессиональ-
ной морали надо разрабатывать и доводить до каждого работника кодекс чести. 

Бесспорно огромное значение в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности на корпоративном уровне имеет подготовка персонала. 
Подготовка проводится без отрыва от производственной деятельности на пла-
новых занятиях и путём самостоятельного изучения материала с последующим 
закреплением приобретенных знаний и навыков в ходе практических занятий, 
объектовых тренировок, комплексных учений. В качестве преподавателей ис-
пользуется руководящий состав, ИТР, члены комиссий по ЧС.  

Разработка декларации промышленной безопасности (или паспорта без-
опасности) опасного объекта предполагает всестороннюю оценку риска аварий. 

При рассмотрении общественно-государственного уровня необходимо, 
прежде всего, определить систему социальных ценностей и приоритетов, то 
есть того, что является наиболее социально значимым, по мнению большинства 
россиян, с точки зрения личного и общественного благосостояния, стабильного 
существования, государственной внутренней и внешней политики России. Что-
бы эти ценности служили ориентирами, объединяли усилия всего общества, 
необходимо рассмотреть категорию «общенациональной идеи» как совокупно-
сти общезначимых целей и задач деятельности всех общественных движений, 
партий, фондов и т.д. для достижения привлекательного образа жизни человека 
и семьи, состояния общества, народа и государства [6]. Реализация этой обще-
национальной идеи позволит создать общество безопасного типа.  

Анализ состояния нормативной правовой базы в области безопасности 
жизнедеятельности свидетельствует о достаточно высоком уровне её развития 
[7]. Государство гарантирует защиту граждан от чрезвычайных ситуаций, за-
крепляя в Конституции права на охрану здоровья, на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, 
причинённого здоровью и имуществу экологическими правонарушениями. Эти 
конституционные положения развиваются в системе федеральных законов («О 
безопасности», «О гражданской обороне» и др.). 

Потребность человека в безопасности призвана удовлетворять и система 
страхования. Страхование от несчастного случая является гарантом финансо-
вой поддержки работника и его семьи при несчастном случае. В нашей стране 
развивается особый вид страхования, напрямую влияющий на безопасность 
жизнедеятельности населения – страхование гражданской ответственности вла-
дельцев опасных объектов экономики за ущерб, который они могут причинить 
населению и окружающей среде в случае аварии. 
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Проблемы обеспечения экономической безопасности являются для нашей 
страны далеко не новыми. Они существовали и раньше, во времена СССР, но 
решались, как правило, в контексте обеспечения международной и националь-
ной безопасности. Вопросы региональной экономической безопасности, а уж 
тем более безопасности предприятия (фирмы) и личности даже не ставились, 
так как не предполагалось, что внутри страны могут быть какие-либо реальные 
источники угроз. Справедливости ради следует отметить, что такое положение 
дел отвечало объективной действительности, так как и политическое и эконо-
мическое устройство СССР опиралось на жесткую централизованную систему 
управления. Если источники экономических угроз и возникали в виде каких-
либо форс-мажорных ситуаций (землетрясения, наводнения, недопоставки топ-
лива, продовольствия и т.п.), то они преодолевались, как правило, благодаря 
оперативному вмешательству центра.  

С появлением новых, более сложных схем экономических взаимоотноше-
ний между центром и регионами, между самими регионами, между регионами и 
градообразующими предприятиями и т.п. актуальными становятся вопросы за-
щиты собственных экономических интересов. Проблема приобретает ещё более 
острый характер в условиях стагнации и криминализации российской экономи-
ки, что имеет место, к сожалению, во многих регионах нашей страны. 

Важнейшей проблемой характеристики экономической безопасности ре-
гионов является выбор адекватных показателей безопасности, определение их 
пороговых значений, обоснование степени их важности в общей интегральной 
оценке. Основой формирования показателей безопасности является тесная вза-
имосвязь понятия безопасности с категорией риска. В настоящее время разра-
ботаны и успешно применяются ряд методик количественной оценки факторов 
риска, например, методики западных фирм «Юниверс» и «Бери». Но, заметим, 
что эти методики сориентированы, прежде всего, на уровень национальной 
экономической безопасности и не учитывают специфических особенностей ре-
гионов, тем более российских. Из отечественных методик «регионального» 
уровня наиболее известной является, пожалуй, методика, разработанная Инсти-
тутом экономики Уральского отделения РАН и реализованная в программе 
КВАЗАР. Ряд очень интересных методик разработаны в Российском экономи-
ческом университете им. Г.В. Плеханова. Вообще, следует отметить, что в по-
следнее время для решения задач экономической безопасности все в большей 
степени используется разнообразный математический аппарат, в том числе и 
при рассмотрении вопросов концептуального характера. 

Безопасность региона обеспечивается комплексом мероприятий, прово-
димых федеральными и местными властями и направленных на нейтрализацию 
очагов кризиса и снижения уровня угроз экономической безопасности террито-
риям региона. Весь этот комплекс мероприятий можно представить в виде не-
которого абстрактного защитного контура, способного противостоять угрозам 
экономическим интересам региона. Этот контур движется во времени в фазо-
вом пространстве региона. В идеале контур защиты должен отражать все угро-
зы, возникающие на пути движения объекта или, по крайней мере, сдерживать 
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их в течение такого времени, пока объект ищет траекторию ухода от этой угро-
зы. Исходя из такого описания проблемы, можно констатировать, что суще-
ствуют два основных подхода к решению задачи обеспечения безопасности 
объекта: 

– создание надежного контура безопасности; 
– выбор траектории, обеспечивающей наименьшее число встреч с угроза-

ми (или наименьшую вероятность встречи с критической угрозой). 
По всей видимости, рациональным является построение контура безопас-

ности с учетом двух перечисленных подходов. Часть возникающих угроз объ-
ект (регион) должен преодолевать благодаря отражающей мощи контура (бла-
годаря своему экономическому потенциалу и месту в экономике страны), а 
часть угроз обходить, пусть даже с некоторым временным отклонением от про-
граммной траектории с последующим на неё возвращением (нахождение ком-
промисса). Сложность состоит в том, чтобы правильно оценить силу появив-
шейся угрозы, ещё более сложной является задача своевременного её предска-
зания. Поэтому, наряду с прочностью, защитный контур должен обязательно 
обладать интеллектуальной составляющей, входящей в систему управления 
движением объекта. 

С кибернетической точки зрения можно выделить три основных типа за-
дач управления движением (развитием) региона в фазовом пространстве эко-
номической безопасности: 

1. Задачи стабилизации;  
2. Задачи выполнения программы; 
3. Задачи слежения. 
Задачами стабилизации системы (в нашем случае экономическая безопас-

ность региона) являются задачи поддержания её параметров Y (прожиточный 
минимум, уровень преступности, уровень безработицы и т.п.) внутри некото-
рых диапазонов, верхние пределы которых Y0  получили названия индикаторов 
экономической безопасности. Задача состоит в том, чтобы, несмотря на дей-
ствия возмущений Z, влияющих на значения Y, выполнялись условия Y < Y0.   

Задача выполнения программы возникает в случаях, когда заданные зна-
чения управляемых величин Y изменяются во времени заранее запланирован-
ным образом (например, процент обеспеченности собственным продовольстви-
ем по отношению к привозному). В этом случае изменение во времени соотно-
шения между собственным и привозным продовольствием можно рассматри-
вать как движение по запланированной траектории (программе) p0.  

В тех случаях, когда изменение заданных значений управляемых величин 
заранее неизвестно, и когда эти величины должны изменяться в зависимости от 
других величин, возникает задача слежения, т.е. как можно более точного со-
блюдения соответствия между текущим состоянием данной системы и состоя-
нием другой системы (например, традиционный покупатель продукции региона 
переориентировался на другого производителя аналогичной продукции). 

Необходимо отметить, что при управлении развитием такого сложного 
объекта как регион имеет место одновременное решение всех трёх вышепере-
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численных типов задач управления, которые и определяют траекторию разви-
тия региона в фазовом пространстве. Кроме того, в каждом из рассмотренных 
типов кибернетических задач можно выделить подтип задач оптимального 
управления. Их постановки характеризуются тем, что в них вводится понятие 
оптимальности, требующее наилучшим образом выполнить задачу при задан-
ных ограничениях. Само понятие оптимальности конкретизируется для каждо-
го отдельного случая и представляет собой задачу концептуального (творческо-
го) характера.  

Одной из наиболее распространенных задач, которая может быть сфор-
мулирована в оптимизационной постановке, является задача формирования 
плана распределения ограниченных финансовых средств в комплексных целе-
вых программах развития региона. При этом необходимо отметить, что получа-
емый на основе предлагаемого метода план следует рассматривать, скорее, как 
первоначальный опорный план при разработке реального плана финансирова-
ния. Это объясняется тем, что в моделях распределения финансовых средств в 
комплексных целевых программах развития региона невозможно учесть всего 
многообразия факторов, которые принимают во внимание эксперты-аналитики 
при разработке планов финансирования. Кроме того, многие из учитываемых 
на практике факторов трудно или вообще невозможно формализовать. Тем не 
менее, применение подобных моделей во многих случаях является полезным и 
оправданным, так как позволяет принимать практические рациональные реше-
ния на основе теоретических оптимальных решений. 

Формализованную постановку задачи распределения недостаточных фи-
нансовых средств в комплексных целевых программах развития региона пред-
лагается сформулировать следующим образом. 

Постановка задачи: 
Комплексная целевая программа включает в себя k подпрограмм, каждая 

из которых оценивается коэффициентом важности wi ,  wi = 1. Известно, что 
для выполнения i-той подпрограммы в полном объеме необходимо финансиро-
вание Di, при этом минимально допустимый уровень финансирования состав-
ляет hi%. Принято допущение, что степень выполнения подпрограммы при вы-
делении на неё суммы в размере di составит qi = di /Di , 0  di  Di. Необходимо 
найти такое распределение общей суммы финансирования S по k подпрограм-
мам в случае дефицита (Di > S), чтобы степень выполнения всей программы Q 
была максимальной: 

Q  max, 
Di > S,    i=1…k, 
di  Di  (hi / 100). 

Важнейшим этапом конкретизации сформулированной постановки задачи 
является определение вида её целевой функции. Проблема определения (выбо-
ра и обоснования) вида целевой функции состоит в том, что сформулированная 
задача относится к классу многокритериальных (векторных) задач принятия 
решений, в которых вид целевой функции определяет не только значение, но и 
свойства оптимального решения, что предъявляет серьезные требования к вы-
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бору принципа оптимальности на основе соответствующего ему принципа ком-
промисса. 

Одним из наиболее распространенных принципов компромисса является 
принцип справедливой уступки, решающий проблему многокритериальности 
радикальным способом – за счет свертки набора критериев в один интеграль-
ный критерий, который с точки зрения системы предпочтений лица принима-
ющего решение (ЛПР) эквивалентен этому набору критериев. Принцип спра-
ведливой уступки имеет две разновидности: принцип абсолютной уступки и 
принцип относительной уступки. Выбор одного из принципов компромисса 
позволяет достаточно аргументировано обосновать и выбор вида целевой 
функции. 

Принципу абсолютной уступки соответствует принцип оптимальности, 
состоящий в максимизации суммы произведений локальных критериев на их 
весовые коэффициенты: 
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При данном принципе компромисса высокое значение интегрального 
критерия получается за счет высоких значений одних локальных критериев при 
сравнительно малых значениях других критериев, т.е. наблюдается резкая диф-
ференциация уровней отдельных локальных критериев. 

Принципу относительной уступки соответствует принцип оптимальности, 
состоящий в максимизации произведения критериев, возведенных в степень их 
весовых коэффициентов: 
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Принцип относительной уступки весьма чувствителен к величине ло-
кальных критериев, причем за счет относительности уступки происходит авто-
матическое снижение «цены» уступки для локальных критериев с большой ве-
личиной и наоборот. В результате проводится значительное сглаживание уров-
ней локальных критериев. 

Рассмотренные интегральные критерии (аддитивный и мультипликатив-
ный) приводят к решениям, которые являются предельными частными случая-
ми области решений, задаваемой обобщенным оператором агрегирования: 
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где p – коэффициент, задающий вид оператора агрегирования. 

При р=1 оператор является аддитивным, при р<1 – квазидизъюнктивным, 
при р>1 – квазиконъюнктивным. При  р (р>1) решение, задаваемое обоб-
щенным оператором агрегирования, асимптотически приближается к решению, 
задаваемому мультипликативным оператором. 
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Квазиконъюнктивные и квазидизъюнктивные операторы можно сформи-
ровать, используя генерирующие функции. 

Чтобы оператор стал квазиконъюнктивным, необходимо чтобы функция 
Y(x) была выпуклой вниз или линейной, а g(x)>Y(x). Используя в качестве гене-
рирующих функций g(x)=x1/p (p>1) и Y(x)=x, получим оператор данного класса. 
Смысл квазиконъюнктивного оператора состоит в том, что при малых значени-
ях одного или нескольких агрегируемых критериев значение оператора умень-
шается непропорционально х. Применение квазиконъюнктивных операторов 
(как и мультипликативного) обусловливается следующим правилом: для высо-
кого значения интегрального критерия (агрегированного оператора) необходи-
мо, чтобы все агрегируемые критерии имели высокое значение. 

Чтобы оператор стал квазидизъюнктивным, необходимо чтобы функция 
Y(x) была выпуклой вверх или линейной, а j(x)<Y(x). Используя в качестве ге-
нерирующих функций j(x)=x1/p (0<p<1) и Y(x)=x, получим оператор данного 
класса. Условием использования квазидизъюнктивных операторов (как и адди-
тивного) является следующее правило: для высокого значения интегрального 
критерия (агрегированного оператора) достаточно, чтобы хотя бы один (или не-
сколько) агрегируемый критерий имел высокое значение. Необходимо отме-
тить, что квазидизъюнктивные операторы значительно менее чувствительны к 
изменению р (0<p<1), чем квазиконъюнктивные операторы (р>1), поэтому пер-
вые из них можно исключить из рассмотрения при практическом решении задач. 

Таким образом, выбор того или иного вида целевой функции должен ос-
новываться на принятом принципе компромисса, который, в свою очередь, 
определяется из системы предпочтений лица, принимающего решение. 

Кроме задания вида целевой функции в операторе агрегирования необхо-
димо также указать весовые коэффициенты локальных критериев, которые мо-
гут быть определены с помощью различных методов экспертных оценок, ши-
роко представленных в научной литературе [1, 2, 3, 4, 5 и др.]. 

В работах [6-10] приведены примеры решения практических задач на ос-
нове применения рассмотренных в статье подходов. 
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АВТОРЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЖАРОВ 
 НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
В статье обоснована практическая реализация адаптивных методов прогнозирования 

пожаров. Рассмотрен подход к прогнозированию временных рядов на основе авторегресси-
онных моделей различного порядка. Использование разработанного подхода позволяет ав-
томатизировать расчеты при прогнозировании пожаров 

В настоящее время основные усилия противопожарной службы направле-
ны на сокращение числа пожаров и смягчение последствий от них. Это дости-
гается за счет применения современных технологий прогнозирования и туше-
ния пожаров [1, 2]. Прогнозирование, как одна из важнейших функций управ-
ления, является необходимым инструментом для принятия адекватных управ-
ленческих решений [3, 4]. Одним из базовых механизмов, направленных на 
прогнозирование пожаров и их последствий, является метод математического 
моделирования, который получил широкое распространения за последние годы 
[5, 6]. 

В настоящей статье рассматривается подход к прогнозированию пожаров, 
основанный на построении авторегрессионной модели. Часто при анализе вре-
менных рядов можно заметить, что отдельные значения временного ряда тесно 
связаны с соседними значениями ряда. Авторегрессия 1-го порядка показывает 
тесноту связи последовательных значений временного ряда. Авторегрессия 2-го 
порядка позволяет оценить связь между значениями, которые разделяются дву-
мя временными интервалами. Авторегрессия р-го порядка показывает величину 
корреляции между значениями, разделенными р временными интервалами. Ав-
торегрессионная модель позволяет лучше оценить предысторию и получить бо-
лее точный прогноз [7]. 

В общем виде модель авторегрессии записывается как: 
푌 = 푎 + 푎 ∗ 푌 + 휀  

где 푎  – постоянный коэффициент, который показывает, каким будет итог 
модели в случае, когда влияющие факторы равны нулю; 

푎 – коэффициенты, которые определяют степень зависимости итогового Y 
от влияющих факторов, в данном случае, от того каким был Y в прошлом пери-
оде регрессии; 

푌  – влияющие факторы, которые в данном случае и есть итоговый Y, но 
тот, каким он был раньше. 
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휀  – случайная компонента или погрешность модели (другими словами, 
это разница между расчетным значением модели и между известными значени-
ями, то есть Yрасч. - Y). 

Если фактическая величина уровня ряда уt зависит только от одного 
предыдущего значения уt-1, то такая модель называется авторегрессионной мо-
делью первого порядка АR(1), если уt зависит от двух предыдущих уровней уt-1 
и уt-2 - моделью второго порядка АR(2) и т.д. до порядка р, т.е. АR(р). 

Далее рассмотрены простейшие частные случаи построения авторегрес-
сионной модели в MS Excel на примере ряда динамики пожаров на территории 
Республики Карелия с 2002 по 2016 гг. (табл.). 

Эта модель описывает простейший вариант авторегрессионного процесса, 
когда все коэффициенты кроме первого равны нулю. 

 
Динамика пожаров на территории Республики Карелия 

Год Пожары 
2002 11796 
2003 11889 
2004 11779 
2005 11736 
2006 11709 
2007 11674 
2008 11626 
2009 11565 
2010 11529 
2011 11495 
2012 11454 
2013 11363 
2014 11327 
2015 11247 
2016 11153 

 
В целях упрощения процесса обработки данных для построения модели 

использована надстройка MS Exсel «пакет анализа».  
Получены следующие результаты (рис. 1). 
Коэффициенты, полученные в результате анализа данных, позволяют по-

строить авторегрессионную модель 1-го порядка: 
푌 = −181,76 + 1,086푥                                       (1) 

Полученная модель состоит только из одного влияющего фактора, то есть 
изучается тесная зависимость только от того каким был итоговый показатель 
одним периодом назад. 

Уравнение (1) позволяет получить расчетные (смоделированные) значения Y. 
Сравнить реальные данные с смоделированными можно с помощью гра-

фика (рис. 2): 
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Рис. 1. Обработка данных «пакетом анализа» для модели AR(1) –  
Авторегрессия первого порядка 

 

 

Рис. 2. Авторегрессия первого порядка AR(2) - Авторегрессия второго порядка 

Разница между моделями авторегрессии 1-го и 2-го порядка заключается 
в том, что модель авторегрессии 2-го порядка содержит еще один влияющий 
фактор Yt-2, то есть изображается зависимость от того каким был Y не только 
один период назад, но и от того каким он был два периода назад. Иногда дан-
ный факт дает возможность выявить более сильную взаимосвязь, и соответ-
ственно, построить более точный прогноз. 

Все расчеты проводятся аналогично расчетам авторегрессии 1-го порядка, 
за той лишь разницей, что теперь два влияющих фактора. Также стоит обратить 
внимание на то, что на этот раз диапазон динамического ряда исходных дан-
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ных, используемых для построения модели, сократился не на один период, а 
уже на два. 

Применяя «пакет анализа», получены следующие результаты (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Обработка данных «пакетом анализа» для модели AR(2) 

Полученная модель 푌 = −185,002 + 0,66푥 + 0,41푥  имеет показатель 
детерминации R2 выше, чем у модели первого порядка (0,98 против 0,96), да и 
среднее отклонение у нее меньше (18,58 против 28,18), что значит, что модель 
второго порядка более точная. 

Модель авторегрессии третьего порядка наиболее тесно описывает зави-
симость от того каким был итоговый показатель раньше, так как в качестве 
влияющих факторов используется три отправные точки - каким Y был 1 период 
назад, 2 периода назад и 3 периода назад. 

В то же время требования к размаху исследуемого динамического ряда у 
этой модели выше, так как диапазон исходных данных сокращается на три пе-
риода, и чтобы не пострадало качество модели, необходимо расширять иссле-
дуемый период. 

Необходимые действия для построения модели и прогноза аналогичны 
тому, что были проделаны выше и включают в себя предварительную подго-
товку данных и обработку их пакетом анализа. 

Полученная модель 푌 = −256,48 + 0,78푥 + 0,09푥 + 0,25푥  имеет пока-
затель детерминации R2 выше, чем у модели второго порядка (0,99 против 0,98), 
да и среднее отклонение у нее меньше (15,81 против 18,58), что значит, что мо-
дель третьего порядка более точная. 
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Рис. 4. Авторегрессия 2-го порядка AR(3) - Авторегрессия третьего порядка 
 

Вопрос о выборе рациональной авторегрессионной модели является до-
статочно трудным. Для этого необходимо оценить насколько проста модель, а 
также учесть возможные потери при игнорировании автокорреляционной зави-
симости между данными. Напротив, модели более высоких порядков связаны с 
оценками многочисленных параметров, которые могут оказаться неэффектив-
ными, особенно если длина n временного ряда не очень велика. 

 

 

Рис. 5. Обработка данных «пакетом анализа» для модели AR(3) 

Это происходит потому, что при расчете параметра αi каждое значение 
временного ряда Yt сравнивается с его ближайшими соседями, расположенными 
не далее, чем через р временных интервалов (т.е. величина Yt сравнивается со 
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значениями Yt-1, Yt-2, …, Yt-p). Другими словами, чем выше порядок авторегрес-
сионной модели, тем больше первых ее членов теряется. 

 

 

 

Рис. 6. Авторегрессия 3-го порядка 
 

Модели авторегрессии порядка p позволяют получить адекватный про-
гноз при минимальных временных затратах и минимальном наборе требований 
к исходным данным. При этом получить прогноз по исходным данным воз-
можно только на один период вперед. В случае, когда необходимо произвести 
прогноз на более длительный период, в качестве влияющих факторов для рас-
чета придется брать рассчитанный по модели Y, а не реально существующий, 
что в итоге даст прогноз на прогнозе, и адекватность такого прогноза снизится 
как минимум вдвое [8]. Кроме того с увеличением порядка авторегрессии появ-
ляется необходимость расширять диапазон исходных данных. 
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УЛУЧШЕНИЕ СВОЙСТВ СЛАБЫХ ГРУНТОВ 
С ПОМОЩЬЮ БУРОСМЕСИТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В работе представлен анализ исследований по закреплению широкого спектра грунтов 

(от песков до илов) с помощью буросмесительной технологии. Показано, что физико-
механические свойства грунтоцемента зависят от свойств грунтов, содержания цемента, во-
доцементного отношения грунтоцементной смеси, содержания водорастворимых солей, гид-
рофобных добавок и др. 

 
Современные условия строительства требуют новых участков для за-

стройки. Эти территории очень часто имеют сложные инженерно-геологи-
ческие условия: оползнеопасные склоны, просадочные и слабые грунты, слож-
ные в сейсмическом отношении площадки и т.п. Одним из эффективных 
направлений снижения отрицательного влияния новой застройки на основания 
и фундаменты существующих зданий является использование буросмеситель-
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ной технологии. Спецификой этой технологии является то, что с помощью спе-
циального оборудования выполняется разрыхление грунта непосредственно в 
массиве без его извлечения. Одновременно в разрыхленный грунт нагнетается 
вяжущее. В результате в грунте формируется свая с фиксированным диамет-
ром, который определяется размером смешивающих лопастей оборудования. 

Буросмесительный способ был впервые предложен советским инженером 
Т.А. Молчановым в 1932 г. Применен был впервые в 1949 г. профессором А.В. 
Силенко. В СССР большой вклад в развитие технологии перемешивания грун-
тов внесли В.М. Безрук, Э.В. Мокс, В.Е. Соколович, А.Н. Токин, А.В. Шапош-
ников и др. В нашей стране эта технология не получила широкого применения 
в связи с невысоким уровнем оборудования. Зарубежные компании довели обо-
рудование для закрепления грунтов до практического применения, поэтому за 
рубежом он используется довольно успешно. В связи с этим, основные научные 
исследования, связанные с изучением технологии перемешивания грунтов в 
различных инженерно-геологических условиях, производились зарубежными 
учёными. Они разделяют смесительные технологии по типу вяжущего, способу 
его перемешивания, месту перемешивания в скважине.  

Глубинное смешивание (DSM) классифицируется по виду используемого 
вяжущего (цемент, известь, гипс, зола, шлак и т.д.) и методу смешивания 
(мокрое или сухое, вращение или гидравлическое погружение, шнек или ло-
пасть), выбор которых зависит от грунтовых условий и спецификации проекта. 

Метод сухого перемешивания (Dry mixing) используется в грунтах с до-
статочным содержанием влаги, чтобы обеспечить химическую реакцию сухого 
вяжущего с грунтом. Таким образом, этот метод позволяет уменьшить содер-
жание воды в грунте. Сухое вяжущее подается пневматически сжатым возду-
хом через форсунки с одновременным обеспечением его перемешивания со 
слабым грунтом. К основным преимуществам сухого перемешивания относят-
ся: возможность работы при низких температурах, возможность стабилизации 
очень слабых грунтов (в том числе и органических), низкая цена и очень боль-
шая продуктивность.  

Метод мокрого смешивания (Wet mixing) рассмотрим более подробно, 
так как он наиболее часто используется в России. Суть этого метода в следую-
щем. Используется специальный буросмесительный инструмент для изготовле-
ния грунтоцементных колонн. Этот инструмент состоит из полой штанги и спе-
циального рабочего органа. Во время бурения грунт размельчается и переме-
шивается с водоцементным раствором. Раствор цемента как вяжущее считается 
более универсальным и подходит для грунтов любого типа. Вместо него можно 
использовать известь, золу, шлак и др. С помощью этого метода на месте уста-
навливаются грунтоцементные колонны, которые могут быть в диаметре от 40 
до 120 см. Максимальная длина колонн достигает 25–30 метров.  

Укрепление дисперсных грунтов цементным раствором обуславливается 
тем, что продукты гидратации и гидролиза цемента взаимодействуют с мине-
ральной поверхностью частиц грунта, коагулируют, агрегируют наиболее дис-
персную его часть и в процессе своего роста и кристаллизации образуют проч-
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ную коагуляционно-кристаллизационную структуру грунтоцемента. На кине-
тику гидратации цемента и процессы структурообразования грунтоцемента 
оказывают наибольшее влияние следующие факторы, зависящие от состава и 
свойств грунтов: гранулометрический состав, химико-минеральный состав, 
структурно-текстурные особенности, pH и др. 

Прочность песчаных грунтов при их закреплении способом глубинного 
смешивания может колебаться в пределах 3-20 МПа в зависимости от их дис-
персности. При равных исходных условиях (расход цемента, воды, плотность 
смеси и т.п.) прочность грунтоцемента на основе пылеватых песков в 1,5 раза 
ниже, чем с песком средней крупности [2]. 

Исследования, проведенные учеными в НИИОСП [4], выявили, что при 
закреплении цементным раствором суглинистых грунтов, содержащих глини-
стых частиц не более 20 %, с числом пластичности не выше 15, они приобрета-
ют наиболее высокую прочность (3,8 МПа через 7 суток и 13,0 МПа через 3 года). 

Грунтоцемент, полученный на основе цемента с глинистым грунтом, со-
держащим значительное количество монтмориллонита, характеризуется значи-
тельно меньшей прочностью, чем на основе каолинитовой составляющей. По-
движность кристаллической решетки у монтмориллонита и его большая ем-
кость поглощения, в отличие от неподвижной кристаллической решетки у као-
линита и его малой емкости поглощения, резко сказывается на различии проч-
ностей при их цементации. 

Физико-химические характеристики лессовых грунтов, а именно, незна-
чительное содержание глинистых частиц, щелочная реакция среды, малое ко-
личество легкорастворимых солей, легкая диспергация при водонасыщении за 
счет водорастворимых связей между частицами способствуют использованию 
их при изготовлении грунтоцемента [6]. 

При изготовлении илоцементной смеси были выявлены глубоко идущие 
гидролиз и гидратация цементного вяжущего в среде сильно обводненного ила. 
Несмотря на высокое значение водоцементного отношения (более 0,7), дости-
гается достаточно прочное закрепление ила, не уступающее прочности цемен-
тогрунта, приготовленного на основе других грунтов, где водоцементное отно-
шение не превышает 0,3. 

Исследования Соколовича В.Е. [5] показали, что при закреплении илов 
цементами в них, в отличие от традиционного бетона и цементогрунта, при 
наличии большого количества рыхлозвязанной воды и значительного количе-
ства активного кремнезема и глинозема создаются весьма благоприятные усло-
вия для полной и быстрой гидратации цементного вяжущего. При этом часть 
активного кремнезема и глинозема вовлекается в образование цементирующего 
вяжущего и действует как ускоритель твердения. На скорость твердения цемен-
та в среде ила существенное влияние оказывают содержащиеся в них соли хло-
ристого кальция и натрия. 

Механические характеристики грунтоцемента, который изготавливается 
непосредственно в грунтовом массиве, зависят не только от литологии, дис-
персности грунтов, но и от количества вводимых веществ (воды, цемента и др.). 
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В работе Ржаницына Б.А. [4] показано, что объем воды, который необхо-
димо ввести в грунт при его перемешивании с вяжущими, определяется разно-
стью между естественной влажностью и влажностью его на границе раскатыва-
ния в шнур. 

Исследования  зарубежных ученых [1] показали, что для улучшения каче-
ства смешивания грунта с вяжущим, цемент предварительно перемешивается с 
водой, а затем с грунтом, в котором также находится вода. Исходя из этого, бы-
ло предложено использовать новый коэффициент в виде отношения содержа-
ния воды в глине (%) к цементу (%) как стандартный параметр для изучения 
поведения мягкопластичных глин. 

Результаты изменения прочности грунтоцемента в зависимости от дози-
ровок цемента и вида грунта достаточно ярко отражены в работе С.В. Ланько 
[3]. Увеличение дозировок цемента с 150 до 500 кг/м3 приводит к повышению 
прочности грунтоцемента на 70-90 %. 

Факт длительного твердения грунтоцемента во влажных условиях уста-
новлен многими исследователями. Прочность грунтоцемента может увеличи-
ваться не менее чем в два раза, по сравнению с 28-суточным сроком. В связи с 
этим грунтоцемент наиболее перспективно использовать в подземных кон-
струкциях при достаточно высоком уровне грунтовых вод. 

Введенные в смеси в небольших количествах пластифицирующие добав-
ки могут служить эффективными регуляторами формирования структуры, а 
также улучшать технологические свойства. 

Приведем лишь несколько примеров использования этой технологии: же-
лезнодорожная насыпь (г. Упсала, Швеция), территория портового комплекса в 
пос. Темрюк (илоцементные сваи), ограждение котлована из грунтоцементных 
колон на бульваре Перова в Киеве, ограждение котлована при строительстве 
делового центра в Краснодаре, укрепление грунтов под 10-этажным зданием в 
г. Запорожье.  

Таким образом, применение буросмесительной технологии наиболее эф-
фективно в неблагоприятных инженерно-геологических условиях, так как поз-
воляет избежать дорогостоящих вариантов устройства свайных фундаментов. 
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В работе на основе анализа статистических данных выявляется частота гибели людей 
при пожарах на автотранспорте. В качестве управляющего параметра при оценке пожарного 
риска использован фактор риска, представляющий сбой отношение количества погибших 
при пожарах различных категорий автотранспорта к количеству пожаров соответствующих 
категорий автотранспорта. Распределение вероятности гибели при пожарах автотранспорта в 
РФ за 2010-2015 годы рассмотрено с использованием функции Пуассона 

 

В процедуре количественной оценки пожарного риска ключевым этапом 
является оценка вероятностей событий. Вероятностный метод анализа риска 
предполагает как оценку вероятности возникновения пожаров, так и расчет от-
носительных вероятностей того или иного пути развития процессов. Согласно 
[1] для оценки вероятностей событий при количественной оценке пожарного 
риска рекомендуется использовать один из трех подходов: 

1) прямую оценку на основе обработки данных; 
2) анализ модели, устанавливающей взаимосвязь вероятности с другими 

вероятностями; 
3) технический и/или научный анализ. 
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В настоящей работе для количественной оценки вероятности на основе 
статистических данных использована частота события или частота реализации 
опасностей, которую вычисляют путем деления количества реализаций иссле-
дуемого события на общее количество возможностей появления событий [2]. 

В частности, для оценки индивидуального пожарного риска, который 
может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов 
пожара, произошедшего по различным причинам, частота события определяет-
ся как отношение количества погибших в 100 пожарах данной категории к об-
щему количеству пожаров указанной категории в год. Мера этого показателя – 
чел./100 событий. 

푡 = 	∙

пож
 [чел./100 пожаров]                               (1) 

где t – частотный показатель гибели при пожарах, произошедших по различным 
причинам, 
n - число погибших при пожарах соответствующих категорий, 
푁пож., - количество пожаров соответствующих категорий. 

В качестве примера использования частотного показателя реализации 
опасностей рассмотрены статистические данные по пожарам в РФ в 2010–2015 гг., 
произошедшим по одной из самых распространенных причин - нарушение пра-
вил устройства и эксплуатации электрооборудования [3, 4]. Статистка по пожа-
рам, произошедшим по причинам нарушения правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования, имеет стабильные показатели на протяжении по-
следних лет.  

Валовые показатели не всегда объективно позволяют оценить реализа-
цию пожарной опасности, возникающей при пожарах. Использование частот-
ных показателей для количественной оценки вероятности событий позволяет 
объективизировать оценку реальной опасности. Необходимо отметить, что ча-
стота события, хотя количественно и характеризует пожарную опасность, од-
нако, не является показателем реализации пожарной опасности в точном, ма-
тематическом смысле этого слова. Пожарный риск, как мера возможности ре-
ализации пожарной опасности объекта защиты, и ее последствий для людей и 
материальных ценностей – это безразмерная величина, обозначающая вероят-
ность совершения того или иного события и способная принимать значения от 
0 до 1 [5]. Частота события может рассматриваться лишь как мера вероятности 
возникновения события и может быть использована в качестве управляющего 
параметра при оценке распределения вероятностей событий. 

Многие из числовых дискретных величин являются реализациями пуас-
соновского процесса [6]. В соответствие с принятой в математической стати-
стике терминологией число событий - это выборка, отношение числа событий к 
длительности периода наблюдения - статистика, являющаяся, очевидно, не-
смещенной и состоятельной оценкой частоты возникновения событий. Можно 
считать распределение случайной величины t пуассоновским. 

Распределение Пуассона описывается формулой: 

푃(푋) =
–

!
                                                       (2) 
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где Р(Х) — вероятность реализаций заданных значений X исследуемого собы-
тия,  

λ — ожидаемое количество реализаций,  
X— количество реализаций исследуемого события, 
В качестве среднего ожидаемого количества реализаций используем ча-

стотный показатель реализации опасностей t, то есть в нашем случае λ = t. 
Функция вероятности Пуассона возвращает вероятности реализаций за-

данных значений X исследуемого события, в нашем случае заданных количеств 
погибших на 100 пожаров данной категории в год. Интегральное распределение 
функции Пуассона возвращает вероятности реализации суммы всех возможных 
значений исследуемого события от 0 до Х. 

C увеличением λ распределение Пуассона стремится к распределению 
Гаусса: 

푦 = 푦 + 푒
( )

                                         (3) 

где х풄 – значение пуассоновской случайной величины, при котором вероят-
ность достигает максимального значения. 

Максимальная вероятность числа погибших на 100 пожаров по причинам 
нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования в РФ в 
2010–2015 гг. варьирует от 4,3 в 2015 до 4,8 в 2010 г., то есть составляет близ-
кие величины. Таким образом, расчет индивидуального пожарного риска на ос-
нове использования частотного показателя реализации опасностей в качестве 
управляющего параметра при оценке вероятности событий в распределении 
Пуассона, позволяет дать объективную оценку индивидуального пожарного 
риска гибели при пожарах, произошедших по разным причинам. 

Предложенную методику можно использовать для оценки пожарной 
опасности, возникающей при пожарах различных категорий в одинаковый пе-
риод времени. В качестве примера рассмотрена вероятность гибели на 100 по-
жаров, произошедших по различным причинам в РФ в 2015 г.. При оценке ве-
роятности событий с использованием распределения Пуассона пожары, связан-
ные с различными причинами можно объединить в четыре группы, и соответ-
ственно, рекомендовать по ним различные управляющие решения. Первую 
группу составляют пожары, для которых максимальная вероятность гибели на 
100 пожаров составляет 1 и менее человек. Сюда входят пожары по причинам 
установленных поджогов, нарушения правил устройства и эксплуатации транс-
портных средств, огневых работ, грозовых разрядов и самовозгорания. Данные 
категории пожаров можно отнести к наименее опасным в 2015 году с точки 
зрения индивидуального пожарного риска. Для принятия управляющих реше-
ний можно рекомендовать отсутствие необходимости принятия дополнитель-
ных мер противопожарного режима для этих категорий пожаров. 

Вторую группу составляют пожары, для которых максимальная вероят-
ность гибели на 100 пожаров составляет около 2 человек. Сюда входят пожары 
по причинам взрывов (максимальная вероятность гибели составляет 2,3 
чел./100 пожаров), неисправности производственного оборудования и наруше-



49 
 

ния технологического процесса производства (2,0 чел./100 пожаров), наруше-
ния правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных ра-
бот (1,8 чел./100 пожаров).  

Данные категории пожаров характеризуются относительно невысокими 
значениями частот реализации пожарной опасности ниже критического значе-
ния. Нарушения противопожарного режима не носят системного характера. Для 
принятия управляющих решений можно рекомендовать устранение недостат-
ков локальными мерами.  

К третьей категории относятся пожары по причинам, имеющим наиболь-
шую вероятность гибели от 4 до 5 чел./100 пожаров. Сюда относятся пожары по 
электротехническим причинам (максимальная вероятность гибели составляет 
4,3 чел./100 пожаров), нарушения правил устройства и эксплуатации печей (4,3 
чел./100 пожаров), нарушения правил устройства и эксплуатации теплогенери-
рующих агрегатов и установок (4,2 чел./100 пожаров), шалости детей с огнем 
(4,0 чел./100 пожаров), использования пиротехнических изделий (4,2 чел./100 
пожаров), нарушение правил эксплуатации бытовых устройств на УВ топливе 
(5,4 чел./100 пожаров). 

Частота реализации пожарной опасности для данных категорий пожаров 
превышает критические значения. В качестве рекомендаций для принятия 
управляющих решений следует отметить, что мероприятия по устранению от-
дельных нарушений противопожарного режима не могут устранить возмож-
ность возникновения пожароопасных ситуаций. Необходимо усиливать общую 
систему противопожарного режима применительно к данной группе пожаров. 

Наконец, четвертую группу составляют пожары, произошедшие по при-
чинам, имеющим наибольшую вероятность гибели более 9 чел./100 пожаров. 
Сюда относятся пожары по причинам нарушения правил устройства и эксплуа-
тации газового оборудования (максимальная вероятность гибели составляет 9,8 
чел./100 пожаров) и неосторожного обращение с огнем (12,0 чел./100 пожаров). 
Состояние дел по данным категориям пожаров можно оценивать как катастро-
фическое. В качестве рекомендаций для принятия управляющих решений мож-
но считать, что для данной группы пожаров решить проблему только противо-
пожарными мероприятиями невозможно. Необходимо коренным образом пере-
сматривать в целом организацию работ по предотвращению пожаров данных 
категорий. 

Самую высокую максимальную вероятность гибели 13,9 чел./100 пожа-
ров имеют пожары по неустановленным причинам. Общее количество таких 
пожаров в целом невелико и составляет 0,85 % от всех пожаров 2015 г. Однако, 
по частотному показателю гибели, доля таких пожаров составляет наиболее вы-
сокую величину 17,6 % от суммы всех частотных коэффициентов гибели на 
пожарах всех категорий. Это свидетельствует о том, что чаще всего нераскры-
тыми остаются именно пожары с высокой вероятностью гибели. 

В целом можно сделать вывод, что предложенная методика количе-
ственной оценки пожарного риска на основе прямой оценки статистических 
данных с использование частотного показателя реализации пожарной опасно-
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сти в качестве управляющего параметра в распределении Пуассона дает более 
объективные результаты по сравнению с валовыми показателями. 
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В работе представлена методика расчета привлекаемых сил и средств, структурных 
подразделений, входящих в единую государственную систему предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техно-



51 
 

генного характера. В качестве реализации методики показана работа интерактивной системы 
поддержки принятия решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера 

 
Современный уровень развития техносферы, процессы урбанизации ве-

дут к возникновению новых угроз для населения и территорий, вызванные 
негативным изменением окружающей среды, а также усложнением технологи-
ческих процессов, что влечет за собой увеличение размеров ущерба в результа-
те аварий. Данные особенности нашли свое отражение в ряде нормативных до-
кументов [1, 2]. 

В [2] приведены следующие мероприятия, проводимые в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

развитие системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирова-
ния чрезвычайных ситуаций; 

совершенствование информационного взаимодействия экстренных опе-
ративных служб в целях повышения эффективности мероприятий по оказанию 
необходимой помощи населению. 

Реализация указанных мероприятий возможна в рамках совершенствова-
ния автоматизированной информационно-управляющей системы (далее АИУС 
РСЧС), которая представляет собой территориально распределенную много-
уровневую многопользовательскую автоматизированную систему, предназна-
ченную для автоматизации процессов деятельности органов управления РСЧС [3]. 

В рамках развития системы АИУС РСЧС до 2030-го года планируется 
осуществить внедрение и плавный переход на единую интеграционную (про-
граммную) платформу, обеспечивающую необходимую базу для решения лю-
бых отдельных задач в работе АИУС РСЧС. Для обеспечения эффективности 
такой меры предъявляются жесткие требования по обязательному использова-
нию единой платформы при выполнении всех последующих работ по совер-
шенствованию АИУС РСЧС [3]. 

Переход к единой программной платформе поможет добиться унифика-
ции в многообразии подходов, применяемых при прогнозировании развития ЧС 
и при проведении оперативных расчетов на ликвидацию ЧС, что позволит, в 
том числе, и снизить время на разработку и принятие решений центрами под-
держки принятых решений и лицам, принимающим решение. 

Однако при таком переходе необходимо провести детальную работу по 
оценке всех возможных источников ЧС, выбору наиболее достоверных методик 
прогноза развития ЧС и оценки последствий ЧС, а также расчету необходимых 
сил и средств для их ликвидации. К проблемным вопросам следует также отне-
сти и разработку множества программных продуктов (поставляемых, в том 
числе, и по Государственным контрактам) разными поставщиками, зачастую в 
разных программных средах, на разных языках программирования. 

В рамках решения данной проблемы на базе лаборатории информацион-
ного обеспечения населения и технологий информационной поддержки РСЧС 
научно-исследовательского центра Академии гражданской защиты МЧС Рос-
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сии разрабатывается «Интерактивная система поддержки принятия решений по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера» (далее система). 

В качестве основных сценариев ЧС, заложенных в системе, рассматрива-
лись наиболее опасные для территорий городских округов: 

– аварии на химически опасных объектах; 
– взрывы бытового газа; 
– внешние ударно-волновые нагрузки на здания; 
– затопления территорий города; 
– техногенные пожары; 
– дорожно-транспортные происшествия. 
В системе реализованы нормативно утвержденные методики прогнозиро-

вания развития ЧС, оценки последствий ЧС и расчета сил и средств, необходи-
мых для ликвидации последствий ЧС [4-9]. Блок-схема алгоритма работы си-
стемы приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма работы системы 

 
 При выработке предложений по формированию рационального состава 
группировки сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий ЧС, 
осуществляется решение математической задачи линейного программирования 
специального вида (транспортной задачи) для каждого типа специальной тех-
ники, оборудования и каждого вида специалистов, привлекаемым к проведению 
аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР). 

При решении оптимизационной задачи в качестве критерия эффективно-
сти рассматривается время на проведение АСДНР от момента возникновения 
ЧС до момента ликвидации последствий ЧС и восстановления нормальной 
жизнедеятельности людей и нормального функционирования территории го-
родского округа. При этом учитываются следующие временные отрезки: 
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 время приведения подразделения в готовность к выполнению задач по 
предназначению; 

 время нахождения привлекаемых подразделений в пути до участка ве-
дения работ с учетом удаленности, загруженности транспортной сети; 

 время выполнения аварийно-спасательных работ, с учетом применяе-
мых аварийно-спасательных средств, обученности спасателей, вторичных фак-
торов ЧС и т.п.; 

 время выполнения других неотложных работ. 
В системе данные факторы учитываются благодаря знанию сведений о 

месторасположении, силах и средствах, состоянии территориальных и функци-
ональных подсистем РСЧС, которые могут уточняться в режиме реального 
времени. 

Для наглядности приведем пример работы системы при возникновении 
ЧС, связанной с химической аварией: 

1. Рабочая среда программы сформирована на базе геоинформационных 
технологий. 

 
 

Рис. 2. Рабочее окно системы 
 

2. Добавление ЧС в рабочую среду системы может осуществляться еди-
ничным порядком. 

 

 
 

Рис. 3. Рабочее окно системы с множественным добавлением «адресов» ЧС 
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3. Параметры потенциально опасных объектов, объектов жилого строи-
тельства, сведения о подразделениях, входящих в РСЧС, уже загружены в базы 
данных системы. 

 

 
 

Рис. 4. Рабочее окно системы с отображением информации о пожарной части 
 
4. Расчет оценки обстановки при аварии на химически опасном объекте 

осуществляется по методике, изложенной в СП 165.1325800.2014, на основании 
данных об объекте (задаваемых заранее в соответствии с паспортом безопасно-
сти), метеорологической обстановке (подгружаются из интернет-ресурсов 
Росгидромета). 

 

 
 

Рис. 5. Рабочее окно системы с отображением информации об обстановке,  
сложившейся в результате аварии 

 
5. Расчет сил и средств для ликвидации последствий аварии осуществля-

ется по методикам, изложенным в Наставлении по организации и технологии 
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 
ситуациях. Часть 1. Организация и технологии ведения аварийно-спасательных 
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и других неотложных работ при крупных авариях на химически опасных объ-
ектах. 

 

 
 

Рис. 6. Рабочее окно системы с отображением информации о рассчитанном  
количестве сил и средств, необходимых для ликвидации последствий аварии  

 
6. Расчет оптимального маршрута ввода сил и средств, группировки РСЧС 

осуществляется в зависимости от транспортной загруженности дорожной сети. 
Таким образом, интерактивная система позволяет осуществлять подго-

товку предложений для формирования группировки сил и средств РСЧС для 
ликвидации последствий ЧС, на основании нормативно утвержденных методик 
и научно обоснованного подхода к решению задачи оптимизации. 
 

 
 

Рис. 7. Рабочее окно системы с отображением маршрутов ввода сил и средств 
на участки работ  

 
Существенным отличием предлагаемой интерактивной системы от суще-

ствующих программных продуктов является использование в его основе ком-
плексного подхода, основанного на применении нормативно утвержденных ме-
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тодик расчетов, позволяющих учитывать большинство факторов техногенных 
ЧС, характерных для территорий городских округов. Наличие сведений о 
структурных подразделениях РСЧС, использование данных из внешних источ-
ников и внутренних баз данных позволяют сформировать единую информаци-
онную среду, повышающую эффективность подготовки предложений по при-
нятию решения на привлечение сил и средств РСЧС для ликвидации послед-
ствий техногенных ЧС. В качестве перспективного механизма для формирова-
ния рационального состава группировки сил и средств, участвующих в ликви-
дации ЧС, в системе реализован метод потенциалов для решения транспортной 
задачи. При этом учитывается ряд параметров, влияющих на временные норма-
тивы выполнения задач. 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
 

УДК 624.131; 504.54 
В.А. Королёв 

 
МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Рассмотрены основные принципы организации мониторинга геологической среды го-
родской территории для обеспечения её безопасности, основанные на анализе особенностей 
инженерно-геологических и эколого-геологических условий 

 
Обеспечение безопасности окружающей среды в городах – сложная, ком-

плексная и важнейшая проблема современности. В системе этой безопасности 
значительную роль играет состояние геологической среды на территории горо-
да. С ней могут быть связаны следующие источники опасности [2]: 

 Развитие опасных экзогенных геологических процессов, обусловливаю-
щих деформации и разрушения городских сооружений; 

 Ухудшение качества грунтов в основании городских сооружений, веду-
щее с потери их устойчивости; 

 Загрязнение геологической среды техногенными токсикантами, ведущее 
за собой загрязнение подземных вод, сокращение их запасов и т.п.; 

 Изменение термо-влажностного режима геологической среды. 
Все эти и другие техногенные изменения, происходящие на городских 

территориях, влекут за собой опасные последствия для города, его инфраструк-
туры, для жителей и т.п. 

Наиболее надежным методом для обеспечения безопасности городской 
геологической среды является ее мониторинг [1, 3, 4]. 

Мониторингом геологической среды называется система постоянных 
наблюдений, оценки, прогноза и управления геологической средой или какой-
либо ее частью, проводимая по заранее намеченной программе, с целью обес-
печения оптимальных экологических условий для человека в пределах рассмат-
риваемой природно-технической системы [1]. 

Цель мониторинга - оптимизация управления природной или природно-
технической системой города для обеспечения экологически безопасного и 
комфортного проживания населения города, экологической безопасности зда-
ний и сооружений, для создания благоприятных экологических условий суще-
ствования растений и животных, что должно достигаться на основе получения 
информации и создания на ее основе прогнозов экологически значимых изме-
нений для последующей выработки оптимальных управляющих решений и ре-
комендаций. 

Основными задачами мониторинга в городе являются следующие: 
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 ведение мониторинга экологически значимых опасных экзогенных гео-
логических процессов, а также процессов, происходящих в подземных водах, 
состоянии грунтов, геофизических полях геологической среды города; 

 ведение мониторинга экологически значимых процессов в районах раз-
работки месторождений строительных материалов (на присоединяемых терри-
ториях); 

 контроль состояния пунктов государственной территориальной наблю-
дательной сети города и локальной сети на ряде участков; 

 обеспечение пользователей (органов управления в области природо-
пользования и охраны окружающей среды) оперативной информацией о разви-
тии и активизации экологически значимых процессов в геологической среде 
города и выработка рекомендаций (управляющих решений) по их устранению и 
защите. 

В основе работ по организации системы комплексного мониторинга гео-
логической среды города должны лежать базовые методологические принципы, 
отражающие современные взгляды и достижения геоэкологии, инженерной 
геологии, гидрогеологии и экологической геологии. С учетом этого, основными 
методологическими принципами организации системы комплексного монито-
ринга геологической среды города являются следующие: 

1. Структурно-организационный принцип. Система комплексного мони-
торинга геологической среды города, являясь многоуровневой и иерархиче-
ской, должна строиться с учетом информационного взаимодействия с вышесто-
ящей системой мониторинга. 

2. Функциональный принцип. Система комплексного мониторинга геоло-
гической среды города должна функционировать во времени как взаимосвязан-
ная последовательность наблюдений (сбора информации), оценки информации, 
а также составления на этой основе прогнозов и выработки управляющих ре-
шений для недопущения негативных сценариев развития процессов.  

3. Обучающий принцип. С течением времени в работающей системе ком-
плексного мониторинга геологической среды города Москвы качество прогно-
зов и эффективность ее работы должны улучшаться; система мониторинга во 
времени должна совершенствоваться.  

4. Пространственный принцип. Одним из главных вопросов расширения 
системы комплексного мониторинга геологической среды города является 
обоснование пространственной сети наблюдений - пространственная привязка 
пунктов сбора первичной информации. 

5. Временной принцип. Частота наблюдений и сбора информации во вре-
мени в системе комплексного мониторинга геологической среды города опре-
деляется динамикой наблюдаемых (изучаемых) процессов в геологической сре-
де - режимом развития геологических, инженерно-геологических и иных при-
родно-техногенных процессов, временем (длительностью и стадией) существо-
вания инженерных сооружений, временными особенностями их взаимодей-
ствия и влияния на геологическую среду на данной городской территории. При 
этом, чем медленнее развивается процесс, тем реже во времени должны быть 
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наблюдения, частота наблюдений должна учитывать сезонность природных 
процессов и возможность возникновения новых, техногенно-обусловленных 
факторов развития процессов. Автоматизация сбора информации во времени 
(учитывая ее высокую стоимость) целесообразна в первую очередь для объек-
тов, испытывающих быстрые изменения. 

6. Целевой принцип. Система комплексного мониторинга геологической 
среды должна строиться с учетом достижения конечной цели – оптимизации 
управления природной или природно-технической системой города для обеспе-
чения экологически безопасного и комфортного проживания населения города 
Москвы, экологической безопасности зданий и сооружений, для создания бла-
гоприятных экологических условий существования растений и животных, что 
должно достигаться на основе получения достоверной и оперативной геоэколо-
гической информации и создания на ее основе прогнозов экологических по-
следствий отслеживаемых изменений, для последующей выработки оптималь-
ных управляющих решений и рекомендаций. 

Исходя из вышеизложенного, а также из анализа эколого-геологических 
условий города, объектами наблюдений комплексного мониторинга геологиче-
ской среды города должны быть: 

 экологически значимые опасные экзогенные геологические и инженер-
но-геологические процессы на территории города как природного, так и при-
родно-техногенного происхождения - оползни, суффозия (в том числе связан-
ная с наличием карстовых форм), подтопление, речная и овражная эрозия, за-
болачивание; 

 экологически значимые компоненты гидрогеологических условий на 
территории: режим подземных вод и изменение геодинамической и балансовой 
структуры потоков, химический состав подземных вод и его изменение во вре-
мени, загрязнение подземных вод; 

 экологически значимое состояние и загрязненность подпочвенных 
грунтов (в том числе развитие микроорганизмов, влияющих на эколого-геоло-
гические системы, агрессивность грунтов, в том числе по отношению к бетону) 
в результате наличия различных источников загрязнения, включая несанкцио-
нированные свалки и полигоны ТБО, сбросы, промышленные зоны и т.п.; 

 экологически значимые физические поля в геологической среде города: 
тепловое поле (включая тепловые аномалии), электромагнитное поле (включая 
блуждающие токи), гравитационное поле, вибрационное поле и др. 

Указанная концепция реализуется в «Комплексной программе монито-
ринга», которая является основным документом для практической организации 
мониторинга конкретной городской территории. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НОВОХОПЕРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

Ценные минеральные воды залегают в девонских отложениях Новохоперского рудно-
го района Воронежской области. Они характеризуются хлор-бромным составом, повышен-
ным содержанием радона, альфа-активности. За счет самостоятельного излива вод напорных 
водоносных горизонтов происходит сработка ресурса минеральных вод. Также процесс са-
мостоятельного излива приводит к формированию негативных экологических ситуаций в 
районах скважин 

Кафедра экологической геологии ФГБОУ ВО Воронежского государ-
ственного университета является профильной в экологическом обосновании 
горнодобывающей деятельности. Многолетний опыт работы сотрудников ка-
федры обобщен в коллективной монографии [1]. Территория возможной разра-
ботки медно-никелевых месторождений является одним из наиболее важных 



62 
 

объектов эколого-геологического мониторинга, проводимого сотрудниками и 
студентами кафедры в течение последних пяти лет. По результатам мониторин-
га были успешно защищены 5 бакалаврских выпускных квалификационных ра-
бот и 4 магистерские диссертации. Результаты исследований опубликованы в 
ряде работ [2-4]. 

Геологические особенности строения данного района и его геодинамики 
являются основной причиной сложившейся здесь сложной гидрогеохимической 
обстановки. Согласно исследованиям [3], гидрогеологическое строение терри-
тории характеризуется наличием двух гидрогеологических ярусов. Первый рас-
полагается в осадочных породах четвертичного, палеогенового, мелового, ча-
стично верхнедевонского возрастов. Это безнапорные водоносные горизонты 
пресных и солоноватых вод. Второй ярус залегает в терригенно-карбонатных 
отложениях девона и трещиноватой зоне докембрийского (протерозойского) 
фундамента. Отличием данных вод является высокая минерализация (до уровня 
рассолов), высокое содержание газов, наличие напоров. В режиме морского 
осадконакопления формировались водоносные горизонты с минерализацией до 
100 и более г/дм3, характеризующиеся хлоридным типом воды с подклассами 
натриевых и натриево-кальциевых вод. Данные водоносные горизонты харак-
теризуются высокими напорами от 57 м до 332 м. Пьезометрический уровень 
растет с глубины 109,0 м, достигая +6,7 м над поверхностью земли. 

В пределах исследуемого района существуют проблемы, связанные с 
проведением здесь геологоразведочных работ периода 60-80 годов. Речь идет о 
напорных глубинных высокоминерализованных водах, насыщенных газами, в 
том числе радоном, поднимающихся к поверхности по стволам отдельных ста-
рых скважин, пробуренных ранее в пойме Хопра и его притоков Елани и Сава-
лы. Не зафиксировано время начала этому явлению, но нет сомнений в том, что 
устья этих скважин были в свое время закрыты. Мониторинг данных скважин 
начат с 2014 года. Видимые изменения ландшафта вокруг устьев обусловлены 
красным цветом выпавшего осадка глубинных вод и такого же цвета галофи-
тов, появившихся в растительном покрове вдоль русла образовавшегося водо-
тока. И вода и осадок обогащены радионуклидами, которые выносятся в мест-
ные экосистемы. 

Настораживает тот факт, что минерализованные глубинные воды на по-
верхности появляются и помимо стволов скважин, хотя и на не очень большом 
удалении (первые десятки метров). Это может указывать на расширение прони-
цаемого околоствольного пространства за счет выноса восходящим потоком 
тонкого материала боковых пород. В связи с этим становится технически про-
блематичным намерение провести ликвидационный тампонаж всех старых 
скважин. Но и это еще не всё. С осени прошлого года на ряде прудов в окрест-
ностях Елань-Коленовского поселения вода местами неожиданно стала приоб-
ретать отчетливо красный цвет. А в январе текущего года, после оттепели, она 
пошла поверх льда полосой вдоль всего берега Хуторского пруда в п. Новопо-
кровский. (рис.1, 2) Местные жители, и без того живущие в напряжении от пер-
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спективы соседства с проектируемым строительством ГОКом по добыче и обо-
гащению сульфидных руд, получили дополнительный повод для беспокойства.  

 
 

Рис. 1. Цвет прудовой воды такой же, как и глубинной в самоизливающихся 
скважинах 

 

 
 

Рис. 2. Красная вода Хуторского пруда в  п. Новопокровском в январе 2018г. 
 
Были отобраны пробы воды и донных отложений и оперативно проанали-

зированы в лаборатории ВИМС г. Москва. Анализы выполнены масс-
спектральным методом с индуктивно-связанной плазмой. Превышения с крат-
ностью от трех до 12 ПДК по нормативам для рыбо-хозяйственных водоемов 
установлены для девяти элементов, также в четыре раза превышен норматив по 
альфа-активности.  

При проведении горнодобывающих работ рудоносные интрузии будут 
вскрыты в поймах основных водных артерий района. Наличие сульфидных руд 
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в недрах уже само по себе является признаком аномальности территории и ни-
чего удивительного в том, что аномалии могут проявиться и в других явлениях.  

Выполненные нами систематические измерения объемной активности ра-
дона в этом районе показывают, что именно в циркумментах наблюдаются мак-
симальные значения этого параметра, особенно в пределах ограничивающего 
котловину песчаного вала. Рассолы, поступающие к поверхности по скважи-
нам, насыщены газами, в том числе, горючими и радоном, объемная активность 
последнего в почве рядом с устьем скважины № 6, пробуренной в левобереж-
ной части поймы Хопра в зоне разлома (рис.1) зашкаливает (верхний предел 
чувствительности прибора РРА-01М -01 равен 20000 Бк/м3). 

Можно сделать общий вывод, что данный район в целом отличаются по-
вышенным потоком радона, имеющим геолого-структурную предопределен-
ность. 

 

 
 

Рис. 3. Схема геологического строения опущенного блока кристаллического 
фундамента и ландшафтных элементов левобережья Хопра  

(построена на основе карты А.С. Касатова и С.П. Молоткова, 1999 г.) 
 

Геодинамические особенности строения данного района определяют су-
щественную вариативность гидрогеохимического состава подземных вод. 
Смирнова А.Я. только в части палеозойско-докембрийского разреза выделяла 
до восьми водоносных горизонтов и комплексов. Для данной климатической 
зоны индикаторными являются гидрокарбонатно-кальциевые воды, а вот появ-
ление сульфатных и особенно хлоридных вод с йодом и бромом фиксирует 
площади подъема напорных вод, связанных с крупными разломами. Одна из 
таких обширных гидрогеохимических аномалий приурочена к широтному 
участку течения р. Елань, где и находятся месторождения [6]. 

В районе проявлена глубинная гидрогеохимическая зональность. На глу-
бинах ниже 250 метров в водоносных горизонтах появляются слабосолонова-
тые и соленые воды, сменяющиеся ниже рассолами. В районе известны, по 
крайней мере, восемь старых самоизливающихся скважин, по которым химиче-
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ски агрессивные, насыщенные газами глубинные воды поднимаются к поверх-
ности. Скорее всего, тампонажные материалы, изолирующие водоносные гори-
зонты, давно разрушены, проржавели и обсадные трубы. Это наглядный при-
мер того, что возможности технических систем ограничены во времени и рас-
считывать их устойчивость необходимо с учетом старения материала.  

Хлор-бромные глубинные воды, поступающие к поверхности, помимо 
всего прочего отличаются еще и повышенной радиоактивностью, что подтвер-
ждается данными определений разных лабораторий, выполненных в разное 
время. 

Следует подчеркнуть, что именно радий вносит основной вклад в радио-
активные свойства глубинной воды. Отсюда в ней и высокая объемная актив-
ность радона, который является дочерним продуктом распада изотопов радия. 
Измерения удельной суммарной альфа и бета-активности в воде и почве у устья 
восьми самоизливающихся скважинах этого района в 2015 году были произве-
дены и лабораторией Нововоронежской АЭС. Они также показывают, что толь-
ко по альфа-активности имеют место превышения ПДК от 2 до 50 раз. Превы-
шения альфа-активности  имеет место и в водных объектах нецентрализованно-
го водоснабжения.  

Совершенно обоснованным является вопрос о возможности использова-
ния данных минеральных вод в бальнеологических целях. Еще в семидесятые 
годы прошлого столетия рядом автором подобные оценки осуществлены [10, 
11]. Были предложены рекомендации по использованию данных вод для лече-
ния больных с нейроциркулярной дистонией, ревматизмом, пороками сердца, 
гипертонической болезнью, заболеваниях позвоночника. В настоящее время за 
счет самоизлива вод напорных водоносных горизонтов происходит сработка 
ресурса минеральных вод. В технологической схеме разработки месторождения 
минеральные воды предполагается выкачивать и обратно захоранивать в рудно-
кристаллический водоносный горизонт посредством обратной закачки [2]. За-
качные скважины предполагается разместить на расстоянии 5-7 км от площадки 
разработки. Подобный подход приведет к уничтожению ценных водоносных 
горизонтов минеральных вод. Закономерными также являются вопросы влия-
ния закачки на качество вод первого и второго гидрогеологических ярусов. 

Эколого-геологический мониторинг, проводимый кафедрой экологиче-
ской геологии в период 2014-2017гг., также выявил превышения концентраций 
радона на участках исследований. Следовательно, в дальнейших экологических 
оценках по радиоактивности в данном районе следует ориентироваться в 
первую очередь на радий и радон.  

По результатам эколого-геологического мониторинга абиотических при-
родных сред Новохоперского района Воронежской области можно сделать сле-
дующие выводы: 

 из ранее пробуренных съемочных геологоразведочных скважин наблю-
дается постоянный излив глубинных хлор-бромных высокоминерализованных 
вод с общей минерализацией до 65 г/дм3. Воды содержат газы, в том числе го-
рючие и радон. Имеют место выходы этих вод и за пределами  стволов сква-
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жин. Почвы и донные отложения в местах выходов этих вод загрязнены компо-
нентами этих вод, отличаются высокими значениями объемной активности ра-
дона и суммарной альфа и бета-активностью;  

 проблема тампонирования скважин является весьма актуальной, нере-
шенной до настоящего времени, что связано с их расположением в поймах рек. 
Устья скважин в периоды половодий оказываются затопленными, что способ-
ствует площадному распространению загрязнений в пределах поймы рек Елани, 
Савалы и Хопра; 

 значимым элементом экологического обоснования разработки Елань-
Елкинского месторождения является прогноз трансформации химического со-
става основных водоносных горизонтов первого и второго гидрогеологических 
ярусов в процессе разработки месторождения; 

 специального рассмотрения требует вопрос разработки системы радо-
нозащиты экосистем различного уровня организации [9]; 

 необходимым является разработка системы экологического менедж-
мента минеральных вод, учитывающей ресурсосберегающие схемы их добычи, 
бальнеологического использования, экологического и экономического обосно-
вания процесса. 
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The valuable mineral water are deposited in the Devonian sediments of the Novohopersks 

ore district of Voronezh region. They are characterized by the chloro-bromnym structure, high con-
tent of radon, the alpha activity. At the expense of independent water spout pressure aquifers occurs 
drawdown of resource of mineral waters. The process of self-spout leads to adverse ecological situ-
ations in areas of wells 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ БЕНЗ(А)ПИРЕНА  

В ДОРОЖНОЙ ПЫЛИ МОСКВЫ 
 
Изучена дифференциация бенз(а)пирена в пыли различных типов дорог администра-

тивных округов Москвы. Загрязнение дорожной пыли характеризуется чрезвычайно опасной 
экологической ситуацией. Среднее содержание бенз(а)пирена в пыли составляет 264 нг/г, что 
в 13,2 раза больше ПДК почв и соответствует чрезвычайно опасной экологической ситуации. 
Особенно высок уровень загрязнения в северной, центральной и восточной частях города 
преимущественно во дворах жилых домов, на кольцевой автомагистрали и крупных дорогах. 
Наименее загрязнена пыль главных шоссе и Третьего транспортного кольца из-за обновле-
ния вещества дорожной пыли в результате частого подметания и мытья дорожного полотна 
городскими службами 

 
Одним из источников первичного аэрозоля в атмосфере городов является 

дорожная пыль: в США на нее приходится более половины массы частиц РМ10 
и около четверти PM2.5 [9]. Мигрируя с атмосферными массами и ливневым 
стоком, пыль оказывает негативное влияние на компоненты ландшафтов, уве-
личивая долю взвешенного вещества и концентрации большинства тяжелых 
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металлов, солей, питательных веществ и полициклических ароматических угле-
водородов (ПАУ). Среди последних наиболее опасен бенз(а)пирен (БП) – со-
единение бензольного ряда I класса опасности с высокой токсичностью, канце-
рогенной и мутагенной активностью [5]. В городской среде он чаще всего обра-
зуется при сжигании органического топлива на промышленных предприятиях, 
объектах транспорта и в отопительных системах [1, 4]. Основное внимание при 
изучении загрязнения дорожной пыли уделяется тяжелым металлам, исследо-
вания ПАУ проводятся реже [3, 7, 8]. В Москве до 95% выбросов приходится на 
транспорт. Загрязнение атмосферных выпадений и почв БП, особенно в восточ-
ной части города, характеризуется очень высоким уровнем, многократно пре-
вышающим гигиенические нормативы [6]. Однако данные о содержании БП в 
дорожной пыли Москвы отсутствуют, поэтому цель работы – изучить диффе-
ренциацию БП в пыли различных типов дорог административных округов го-
рода. 

Дорожная пыль отбиралась летом 2017 г. в пределах ограниченной Мос-
ковской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД) территории с поверхности 
дорожного полотна пластиковыми щеткой и совком после пятидневного сухого 
периода во дворах жилых домов (n=32) и на дорогах с разной интенсивностью 
движения: МКАД (n=19), Третьем транспортном кольце – ТТК (n=7) и радиаль-
ных шоссе с количеством полос движения в одну сторону больше 4 (n=16), 
крупных с 3-4 полосами (n=38), средних с 2 полосами (n=46) и малых с 1 поло-
сой в одну сторону (n=35). Пробы отбирались в разных административных 
округах города – Северном (САО), Северо-Восточном (СВАО), Восточном 
(ВАО), Юго-Восточном (ЮВАО), Южном (ЮАО), Юго-Западном (ЮЗАО), За-
падном (ЗАО), Северо-Западном (СЗАО) и Центральном (ЦАО). 

Определение содержания БП проводилось методом низкотемпературной 
спектрофлуориметрии в условиях эффекта Шпольского. Для оценки экологиче-
ской опасности загрязнения дорожной пыли БП рассчитывался коэффициент 
опасности Ko = С/ПДК, где С – содержание БП в дорожной пыли, ПДК – пре-
дельная допустимая концентрация. Поскольку ПДК для дорожной пыли не раз-
работана, в качестве гигиенического норматива использовался ПДК БП в поч-
вах (20 нг/г) [2]. 

Минимальное содержание БП в дорожной пыли Москвы составляет 22 
нг/г (табл. 1), то есть ПДК превышена во всех точках; максимальное достигает 
51 ПДК. Среднее содержание БП в пыли Москвы составляет 264 нг/г, что в 13,2 
раза больше ПДК и соответствует чрезвычайно опасной экологической ситуа-
ции; почти в 54 раза выше фонового уровня дерново-подзолистых почв (5 нг/г) 
и в 1,6 раза больше концентрации в пылевых атмосферных выпадениях (169 
нг/г) [6]. 

Распределение БП в пыли по административным округам неравномерно: 
наибольшие концентрации характерны для пыли САО (Ко=15,2), СВАО 
(Ко=14,5), ВАО (Ко=14,2) и ЮАО (Ко=13,9), где часты дорожные заторы и рас-
положены крупные промышленные объекты (мусоросжигательные заводы в 
ВАО, ЮАО и на границе СВАО и САО, большое количество предприятий теп-
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лоэнергетики в ЮАО и на границе ЮАО и ЮЗАО), и ЦАО (Ко=14,0), где гу-
стота дорожной сети выше, чем в остальных округах города. Наименьшее со-
держание БП (102 нг/г, Ко=5) выявлено в пыли ЮВАО, несмотря на то, что 
здесь расположен нефтеперерабатывающий завод и крупные объекты энергети-
ки, что требует дальнейших детальных исследований. 

Таблица 1 
БП в дорожной пыли административных округов Москвы  

и на территории города в пределах МКАД 
 

Округ n Среднее Мин. Макс. Cv 
нг/г % 

САО 12 305 109 561 45 
СВАО 23 290 46 769 59 
ВАО 21 284 43 910 69 
ЦАО 31 281 45 1020 72 
ЮАО 26 278 22 687 65 
ЗАО 29 272 26 680 72 
ЮЗАО 20 257 45 811 62 
СЗАО 16 256 56 516 56 
ЮВАО 15 102 30 227 54 

Москва 193 264 22 1020 67 
Примечание: Cv – коэффициент вариации 

 
Загрязнение пыли БП на различных типах дорог тоже неравномерно. 

Наибольшие концентрации поллютанта выявлены в пыли дворов жилых домов, 
где уровни БП в среднем составляют почти 19 ПДК, местами возрастая до 51 
ПДК. Это связано, вероятно, с воздействием организованных и неорганизован-
ных парковок частных автомобилей во дворах, с низкой скоростью движения и 
частыми маневрами транспорта, что повышает интенсивность выбросов. 

Слабее загрязнена пыль на крупных дорогах (Ко=14,9) и МКАД 
(Ко=13,0), где интенсивность движения и выбросов высоки, а на МКАД также 
велик вклад в поставку БП грузовых автомобилей, проезд которых на ограни-
ченную кольцевой автомагистралью часть города затруднен. 

Таблица 2 
БП в пыли дворов и различных типов дорог Москвы 

 

Территория n Среднее Мин. Макс. Cv 
нг/г % 

Дворы 32 376 101 1020 57 
Крупные дороги 38 299 36 769 61 
МКАД 19 260 30 910 77 
Средние дороги 46 233 26 680 67 
Малые дороги 35 230 36 561 54 
Шоссе 16 175 22 363 57 
ТТК 7 141 45 329 81 

 

Еще ниже уровень содержания БП в пыли средних и малых дорог, где Ко 
достигает 11,6, что связано, видимо, с воздействием общественного транспорта, 
обилием светофоров и поворотов, увеличивающих количество маневров и спо-
собствующих дорожным заторам. Наименее загрязнена БП пыль главных шоссе 
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и ТТК, вероятно, из-за «обновления» вещества пыли в результате частого под-
метания и мытья дорожного полотна городскими службами. 

Таким образом, загрязнение дорожной пыли Москвы БП характеризуется 
чрезвычайно опасной экологической ситуацией. Особенно высок уровень за-
грязнения в северной, центральной и восточной частях города преимуществен-
но во дворах жилых домов, на МКАД и крупных дорогах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Русское географическое общество» (договор №04/2017-И). 
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SPATIAL DIFFERENTIATION OF BENZO[A]PYRENE IN ROAD DUST OF 
MOSCOW 

The differentiation of benzo[a]pyrene in dust of various types of roads in administrative dis-
tricts of Moscow has been studied. The road dust of Moscow is characterized as extremely polluted 
with benzo[a]pyrene. The average content of it in dust is 264 ng/g, which is 13.2 times higher than 
the maximum permissible concentration in soils. Particularly high pollution level in the northern, 
central and eastern parts of the city was found predominantly in the residential yards, on the Mos-
cow Ring Road and major roads. The dust of the main highways and the Third Ring Road is less 
polluted because of the renewal of road dust as a result of frequent sweeping and washing of the 
roadway by municipal services 
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СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ НЕФТЯНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПОЧВЫ 
МЕТОДОМ КАПЕЛЬНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ 

В исследовании показана эффективность метода капельной люминесценции для диа-
гностики загрязнений почвы товарными нефтепродуктами, на примере бензина и дизельного 
топлива. Данный метод, с одной стороны, позволяет отобрать пробы загрязнений, с другой, 
получить спектры люминесценции с поверхности фильтровальной бумаги, на которую про-
исходит отбор пробы, и провести диагностику привнесения. Предложенный способ может 
применяться как в экологических исследованиях, так и в рамках пожарно-технической экс-
пертизы 

Несмотря на внимание к проблемам загрязнения объектов окружающей 
среды нефтепродуктами, развитие современных подходов к оценке степени 
негативного воздействия не теряет своей актуальности. Как и в других направ-
лениях развития методов аналитической химии, при разработке современных 
методов диагностики и идентификации нефтепродуктов в почве основной упор 
делается на возможность упрощения способа пробоподготовки, поскольку, как 
известно, именно этот этап вносит наибольшую погрешность в конечный ре-
зультат определения. Естественно, что в приоритете методы, позволяющие от-
казаться от предварительной подготовки пробы для анализа, проводить иссле-
дование непосредственно на месте в режиме реального времени. Такие методы 
в данном случае не достаточно эффективны, поскольку как объект исследова-
ния нефтепродукты, ввиду своей многокомпонентности и подверженности из-
менению компонентного состава под воздействием различных факторов, явля-
ются крайне сложными [1, 2]. В связи с развитием современных методов иссле-
дования, в последнее время большой интерес представляют различные подхо-
ды, применяемые в прошлом, но, ввиду недостаточного развития средств изме-
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рения, не получившие должного развития. Одним из таких методов является 
метод капельной люминесценции [3]. 

Суть метода состоит в том, что на образец почвы помещается фильтро-
вальная бумага, которая прижимается с помощью стеклянной палочки и на нее 
последовательно по капле добавляется гексан. Нефтепродукты, содержащиеся в 
почве, растворяются в гексане и переносятся на поверхность фильтровальной 
бумаги. Эффективность такого перехода подтверждается исследованиями в 
ультрафиолетовом свете, все нефтепродукты содержат ароматические и полиа-
роматические соединения, склонные к люминесценции в данном диапазоне. 
Предлагаемая в прошлом веке методика капельной люминесценции предпола-
гала качественное определение нефтепродуктов в почве за счет визуального ис-
следования люминесценции в ультрафиолетовом свете. Современные приборы 
люминесцентного анализа позволяют снимать спектры с поверхности объектов-
носителей при помощи специальных приставок к спектрометрам, что позволяет 
расширить возможности данной методики. Применение спектролюминесцент-
ного анализа позволяет не только диагностировать наличие загрязнения, но и 
установить его тип. 

Товарные нефтепродукты, такие как бензин и дизельное топливо, доволь-
но часто становиться объектами различного рода экспертиз, в том числе эколо-
гических при установлении характеристик загрязнения объектов окружающей 
среды. Сложность исследования таких объектов состоит в их летучести, склон-
ности изменению компонентного состава под воздействием факторов окружа-
ющей среды. Поэтому при исследовании таких загрязнений главная задача опе-
ративно отобрать пробы и доставить в целости в лабораторию. Целью настоя-
щего исследования стало изучение возможности капельной люминесценции с 
использованием приставки для анализа поверхностей для целей диагностики и 
идентификации загрязнений товарными нефтепродуктами. 

В качестве объектов исследования выбраны бензин марки АИ-95 фирмы 
«Газпром» и дизельное топливо (универсальное). В качестве объектов–носи-
телей образцы 10 разных исходных почв, отобранных в Кировском районе Ле-
нинградской области. Образцы почвы предварительно высушивались и просеи-
вались через сито размером ячейки 1 мм. После подготовки образцы почвы за-
грязнялись выбранными для исследования нефтепродуктами, исследование ме-
тодом капельной люминесценции проводилось через 4-5 дней после загрязне-
ния. С помощью стеклянной палочки к поверхности загрязнённой почвы при-
жималась фильтровальная бумага и по каплям вносилось 5 мл гексана. 

Спектры флуоресценции с поверхности фильтров снимались с помощью 
приставки для исследований вне кюветного отделения «Лягушка» на анализа-
торе «Флюорат-02-Панорама». В работе использовали два режима съемки: ре-
жим съемки спектров по регистрации при длине волны возбуждения 275 нм и 
режим синхронного сканирования в диапазоне длин волн возбуждения 240-470 
нм со смещением длины волны регистрации 30 нм. 

Спектры люминесценции, полученные с поверхности фильтров при ис-
следовании исходных почв, показали, что на них фиксируются пики для высо-



73 

коконденсированных органических соединений, характерных как для органиче-
ских компонентов почвы, так и для застарелых нефтяных загрязнений.  

На всех спектрах люминесценции, полученных при исследовании почв 
загрязненных нефтепродуктами, в режиме синхронного сканирования со сме-
щением 30 нм фиксируется наличие максимумов, характерных для исходной 
почвы. При этом на спектрах наблюдаются значительные различия между об-
разцами почвы, загрязненными нефтепродуктами, и исходной почвой, кроме 
того, полученные результаты позволяют четко дифференцировать различные 
типы нефтяных загрязнений. Привнесение дизельного топлива приводит к фик-
сации на поверхности образца максимума при 290 нм, который характерен 
именно для растворов дизельного топлива. Аналогичным образом на поверхно-
сти фильтра после исследования образцов с привнесением бензина АИ-95 фик-
сируются четкий максимум при 340 нм, при этом наиболее интенсивная об-
ласть флуоресценции сдвигается в ближневолновую зону от 300 до 400 нм, по 
сравнению с исходной почвой, для которой наибольшая люминесценция 
наблюдается в области 440 до 460 нм. Полученные спектры люминесценции с 
поверхности фильтров, в режиме сканирования по регистрации при длине вол-
ны возбуждения 275 нм также позволяют обнаружить присутствие привнесения 
и установить его тип. Привнесение дизельного топлива приводит к фиксации на 
поверхности образца максимума при 296 нм, после загрязнения бензином АИ-
95, на спектрах фиксируются максимумы при 342-348 нм и 360-362 нм, наибо-
лее интенсивная область флуоресценции также смещается в область меньших 
длин волн. Для удобства сравнения получаемые спектры люминесценции могут 
быть нормированы по максимальному значению. 

В качестве способа исследования нефтяных загрязнений данный подход 
подтвердил свою эффективности. Конечно, метод капельного люминесцентного 
анализа не позволяет решать идентификационные экспертные задачи, тем не 
менее в качестве экспрессного метода, помогающего в кратчайшие сроки вы-
явить и установить природу загрязнения, он применим. Кроме того, данный 
подход может быть интересен и экспертам пожарно-технической профиля, за-
нимающимся исследованием мест пожара на предмет установления следов 
применения товарных нефтепродуктов в качестве средств поджога. 
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The study shows the effectiveness of the drop luminescence method for the diagnosis of soil 
contamination with commercial petroleum products, for example, gasoline and diesel fuel. This 
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОНАХ 
МОСКВЫ 

По данным ГПБУ «Мосэкомониторинг» за 2007-2016 гг. определено среднее валовое 
содержание тяжелых металлов и металлоидов в почвах промышленных зон г. Москвы. 
Установлено снижение загрязнения почв в первой половине рассматриваемого десятилетия и 
усиление во второй с превышением содержания Zn, Pb и As во многих случаях 
гигиенических нормативов. Эта тенденция отражает рост объемов производства в 
большинстве промзон, однако в некоторых загрязнение уменьшилось из-за изменения их 
специализации 

Введение. В настоящее время в Москве насчитывается более 340 тыс. 
предприятий, 15 ТЭЦ и 53 тепловые станции. Начиная с 1990-х гг., промыш-
ленное производство в городе сокращается значительными темпами, однако 
производственные зоны по-прежнему занимают огромные территории – около 
18,8 тыс. га, что составляет более 17% площади города (в границах до 2012 г.). 
Несмотря на сокращение объемов промышленного производства и меры, 
направленные на снижение вредного воздействия на окружающую среду, недо-
оценивать значимость производственных территорий как источников загрязне-
ния нельзя: они находятся вблизи, а зачастую, плотно вписаны в жилую за-
стройку [1]. Цель данной работы – изучение многолетней динамики накопления 
в поверхностном слое почв промышленных зон (ПЗ) Москвы тяжелых металлов 
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и металлоидов (ТММ). Рассмотрено поведение семи тяжелых металлов – Cu, 
Zn, Ni, Pb, Hg, Mn, Cd и металлоида As. В задачи исследования входили оценка 
загрязнения почв ПЗ в пределах МКАД с учетом ПДК/ОДК изучаемых элемен-
тов, а также анализ поведения Zn, Pb и As в почвах семи ПЗ с различным уров-
нем воздействия на городскую среду.  

Материалы и методы. Мониторинг загрязнения почвенного покрова в 
Москве осуществляется Государственным природоохранным учреждением 
«Мосэкомониторинг» при Департаменте природопользования и охраны окру-
жающей среды г. Москвы [2]. Ежегодно, начиная с 2007 г., в ПЗ отбирается 
около 20-30 образцов из поверхностного (0-20 см) слоя почв, которые состав-
ляются из 5 индивидуальных проб, взятых методом конверта с полигона пло-
щадью 1 м2. Анализ смешанных проб на содержание ТММ выполняется при-
ближенно-количественным спектральным методом [3]. Статистическая обра-
ботка информации за период с 2007 по 2016 гг. выполнена в пакете 
STATISTICA 10. Эколого-геохимическое состояние почв оценивалось путем 
сравнения с ПДК/ОДК [4, 5]. 

Результаты и их обсуждение. Данные о содержании ТММ в ПЗ Москвы за 
рассматриваемый период представлены в таблице. Среднее содержание элемен-
тов варьирует, однако по сравнению с 2007 г. средние значения в 2016 г. прак-
тически всех загрязнителей стали ниже. Содержание Mn незначительно увели-
чилось, но осталось более чем в 4 раза ниже ПДК. 
Многолетняя динамика содержания (С, мг/кг) тяжелых металлов и металлоидов 

в промышленных зонах Москвы 
Год С Cu Zn Ni Pb As Hg Mn Cd 

2007 Min-
Max 

5,3-
382,5 

46,2-
420,0 

8,9-
52,5 

10,4-
197,2 

1,3-
9,8 

0,06-
1,89 - 

0,1-
8,9 

Mean 47,1 206,7 22,4 71,2 5,0 0,30 - 1,1 
2009 Min-

Max 
12,0-
718,0 

36,0-
732,0 

8,0-
69,0 

7,0-
62,0 

2,0-
10,0 

0,03-
0,66 - 

0,2-
7,0 

Mean 79,2 142,5 19,3 22,9 4,9 0,16 - 1,0 
2011 Min-

Max 
7,0-

107,0 
29,0-
300,0 

4,0-
37,0 

5,0-
84,0 

1,0-
8,0 

0,03-
2,30 - 

0,1-
2,4 

Mean 29,8 103,5 12,3 32,2 4,2 0,25 - 0,6 
2013 Min-

Max 
6,2-
97,0 

6,2-
402,0 

3,6-
27,0 

7,4-
79,0 

1,0-
9,0 

0,01-
0,17 

82,0-
592,0 

0,2-
1,0 

Mean 33,1 107,5 11,6 22,2 3,2 0,07 254,0 0,4 
2015 Min-

Max 
10,0-
115,0 

44,0-
391,0 

7,8-
34,0 

6,1-
264,0 

2,0-
10,0 

0,03-
1,10 

117,0-
432,0 

0,2-
4,6 

Mean 33,8 120,8 16,1 36,3 4,5 0,17 274,0 0,9 
2016 Min-

Max 
10,0-
98,0 

27,0-
558,0 

1,7-
33,0 

6,2-
192,0 

2,0-
10,0 

0,03-
1,40 

124,0-
658,0 

0,09-
2,8 

Mean 41,8 152,5 16,5 37,0 4,7 0,21 342,0 0,8 
ПДК/ОДК* 55 100 85 32 2 2,1 1500 2* 

Примечание: Min-Max – минимальные и максимальные значения; Mean – среднее содержа-
ние элемента. 

Сравнение содержания ТММ с гигиеническими нормативами показало, 
что в 2007 г. ПДК был превышен в 90,3% изучаемых точек, а в 2016 – в 100%. В 
2007 г. более половины точек (55%) были загрязнены одновременно тремя эле-
ментами: Zn, Pb и As; 13% точек имели превышения ПДК по четырем элемен-
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там – Сu, Zn, Cd и As; 10% точек загрязнены Pb и As и в 10% точек норматив не 
превышался. В 2008-16 гг. наибольшая часть точек была загрязнена As (2008 – 
32%, 2009 – 50%, 2012 – 33%, 2016 – 40%), на втором месте – точки с превыше-
ниями по Zn и As, далее – Zn, Pb и As. Значения Ni и Mn вовсе не превышали 
допустимых норм. 

Таким образом, Zn, Pb и As являются главными загрязнителями почв в ПЗ 
Москвы. Рассмотрим их поведение в 7 промзонах Москвы. По классификации 
[1], пять ПЗ оказывают высокий уровень антропогенного воздействия на окру-
жающую среду (Алтуфьевское шоссе, Бережковская набережная, Бирюлево, 
ЗИЛ, Очаково), ПЗ Трикотажная – средний, ПЗ Грайвороново – умеренный. 
Многолетняя динамика загрязнения почв (рисунок) характеризуется по данным 
из одних и тех же точек опробования с интервалом 8-10 лет. 

Содержание Zn, Pb и As в почвах семи промзон 

Примечание. Цифрами на графиках обозначены промышленные зоны: 
1, 2 – Очаково, 3 – Алтуфьевское шоссе, 4 – ЗИЛ, 5 – Бирюлево, 

6 – Бережковская набережная, 7 – Трикотажная, 8 – Грайвороново 

В ПЗ № 50 «Алтуфьевское шоссе» главное загрязняющее предприятие – 
мусоросжигательный завод № 2. Точка опробования располагается в 800 м на 
северо-восток от завода, и содержание ТММ не превышает в ней нормы. В ПЗ № 
39 «Бережковская набережная» главный источник загрязнения – ТЭЦ-12, в ко-
торой используется в качестве топлива не только газ, но и мазут [6]. В ПЗ № 
28а «Бирюлево» предприятия в основном специализируются на производстве 
строительных материалов, здесь также располагается одна из самых мощных в 
Москве ТЭЦ-26. В ПЗ «Бережковская набережная» и «Бирюлево» (см. рисунок, 
столбцы 5 и 6) содержание ТММ за 2007-16 гг. увеличилось в 1,5-2,5 раза.  

1 2 3 4 5 6 7 8
2007-09 184 102 47 405 36 93 50 169
2016 27 86 114 558 55 177 69 406
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Основными источниками загрязнения в ПЗ № 27 «ЗИЛ» являются АМО 
«ЗиЛ» и ТЭЦ-9 [6]. Содержание ТММ за 2007-2016 гг. в этой ПЗ увеличилось в 
1,5-2 раза и значительно превысило ПДК. Эта ПЗ известна как одна из наиболее 
загрязненных. В ПЗ № 37 «Очаково» 96% объемов выбросов обусловлено рабо-
той ТЭЦ-25 [6]. Содержание Zn и Pb к 2016 г. здесь понизилось до допустимых 
уровней (см. рисунок). Содержание As в почвах на ул. Генерала Дорохова уве-
личилось, что можно объяснить близостью точки пробоотбора к предприятию 
химического профиля – заводу «РТИ-Каучук». 

ПЗ № 43 «Трикотажная» – крупная промзона (318 га) с благоприятной ро-
зой ветров. Здесь располагаются заводы ЖБК, асфальтобетонный и машино-
строительный. В 2016 г. содержание Pb и As в ПЗ превысило ПДК. ПЗ № 56 
«Грайвороново» также занимает большую площадь (около 400 га) и характери-
зуется преобладанием предприятий машиностроения. Содержание Zn и As в 
почвах этой ПЗ за последнее десятилетие выросло более чем в 2 раза, значения 
Pb варьируют в районе ПДК. 

Анализ многолетней динамики накопления ТММ показал снижение за-
грязнения почв ПЗ Москвы в первой половине рассматриваемого десятилетия и 
усиление во второй. При этом содержание Zn, Pb и As во многих случаях пре-
вышало ПДК. Эта общая тенденция отражает рост объемов производства в 
большинстве ПЗ, однако в некоторых (Очаково) наблюдается уменьшение за-
грязнения, что можно объяснить изменением их специализации. Следует отме-
тить необходимость расширения перечня контролируемых ТММ, поскольку в 
почвах Москвы выявлено многократное превышение гигиенических нормати-
вов такими токсичными элементами, как Sb, W, Cr, Bi [7-10]. Это позволило бы 
получить более объективную картину текущего экологического состояния почв 
ПЗ Москвы.  

Исследование выполнено в рамках проекта Русского географического 
общества (договор № 04/2017-И).  
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MONITORING OF SOIL COVER POLLUTION IN THE INDUSTRIAL ZONES 
OF MOSCOW 

The average total content of heavy metals and metalloids in the soil cover of industrial zones 
in Moscow was determined according to the data of state environmental institution "Mosecomoni-
toring" for 2007-2016. A decrease of soil contamination in the first half of the decade and an in-
crease in the second one were established. The content of Zn, Pb and As in many cases exceeded 
the MPCs. This general trend reflects the production growth in most industrial zones, except for 
some there pollution decreases due to a change in their specialization 
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В.Т. Трофимов, М.А. Харькина 

МОНИТОРИНГ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ, ЛИТОТЕХНИЧЕСКИХ  
И ЭКОЛОГО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ 

Рассматриваются отличия объектов наблюдения мониторинга геологических, лито-
технических и эколого-геологических систем и вопросы обоснования обеспечения безопас-
ности при различных видах мониторинга 

Безопасность - многозначное понятие. В Протоколе о техническом регу-
лировании в рамках Евразийского экономического союза от 29.05.2014, под 
безопасностью понимается «отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба. При этом под 
риском … понимается сочетание вероятности причинения вреда и последствий 
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этого вреда для жизни или здоровья человека, имущества, окружающей среды, 
жизни или здоровья животных и растений» [4].  

В обосновании принятия управляющих решений для защиты названных 
объектов важную роль играют различные по содержанию системы мониторин-
га. Геологическим службам приходится осуществлять мониторинг различных 
систем геологических, литотехнических и эколого-геологических систем 
(табл.). Все эти виды мониторинга подразумевают систему постоянных наблю-
дений, оценки, прогноза и геологического обоснования выработки управляю-
щих решений, направленных на обеспечение безопасности. Однако они имеют 
ряд отличий, связанных с объектами наблюдений. 

1. Объектом наблюдения геологического мониторинга является геоло-
гическая система. Геологическая система – это иерархически устроенное есте-
ственное геологическое образование, сформировавшееся в ходе геологической 
эволюции Земли и характеризующееся определенным генезисом, возрастом, 
составом, строением, энергетическими характеристиками, динамикой и про-
странственным положением в пределах литосферы [2]. Примером мониторинга 
геологических систем являются мониторинг вулканоопасных территорий, мо-
ниторинг землетрясений, цунами, оползней и других процессов. Мониторинг 
вулканоопасных территорий предназначен для обнаружения эксплозивной дея-
тельности и начала извержения [5]. Для минимизации ущербов особое значение 
имеет определение направления пепловых шлейфов, в ряде случаев пересека-
ющих авиалинии на высоте полета современных самолетов (более 15 км). Ши-
роко известным примером осложнения авиаперевозок является закрытие аэро-
портов в крупнейших городах северной Европы в апреле 2010 г. в связи с вы-
бросами пела вулкана Эйяфьятлайокудль (Исландия). Для снижения возмож-
ных ущербов были закрыты аэропорты в Лондоне, Копенгагене, Осло.  

Таблица 
Обоснование обеспечение безопасности при различных видах мониторинга 

Вид мониторинга Объект  
наблюдений 

Обоснование обеспечение 
безопасности 

Мониторинг геоло-
гических систем 

Извержения вулка-
нов, землетрясения, 
цунами и др. геоло-
гические процессы 

Строительных и других объ-
ектов и жизни (например, 

авиаперевозок в связи с акти-
визацией вулканов) 

Мониторинг лито-
технических систем 

Инженерное соору-
жение – литосфера  

Эксплуатации сооружений 
(например, тоннелей) 

Мониторинг эколо-
го-геологических 

систем 

Литосфера – инже-
нерное сооружение – 

биота  

Человека, животных, расте-
ний (например, растительно-
сти при техногенном засоле-

нии) 

2. Объектом наблюдения мониторинга литотехнических систем являет-
ся система «инженерное сооружение – литосфера». Литотехническая система - 
целостное естественно-историческое образование, представленное взаимодей-
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ствующими техническими объектами и геологическими телами или массивами 
[1]. Примером мониторинга данного типа является геотехнический мониторинг 
транспортных тоннелей дублера Курортного проспекта в г. Сочи, позволяю-
щий снизить совокупный ущерб при чрезвычайных ситуациях на транспортных 
сооружениях в связи с проявлением опасных геологических процессов в сотни 
раз. Реализация мониторинга литотехнических систем на этапах инженерных 
изысканий и строительства позволяет выявить слабые стороны литотехниче-
ской системы «вмещающий массив – тоннельная крепь» и обеспечить безопас-
ность эксплуатации технически сложных и ответственных объектов [3].  

3. Объектом наблюдения эколого-геологического мониторинга являет-
ся сложная система «литосфера – инженерное сооружение – биота», т.е. экогео-
система. Эколого-геологическая система – определённый (в принципе любой по 
размерам) объём литосферы с функционирующей непосредственно в нём или 
на его поверхности биотой, включая человека и социум. Эколого-геологическая 
система является составной частью экосистемы. При этом рассматривается эко-
система не так, как предлагают биологи, а с учетом геологической составляю-
щей, т.е. с учетом состава и строения грунтовых массивов, рельефа, подземных 
вод, геохимических и геофизических полей, современные эндо- и экзогенных 
процессов (рисунок). Мониторинг данного типа является новым и в полном 
объеме пока не проводится ни на одном объекте.

Схема структуры экосистемы с учётом геологической составляющей и классов  
воздействий на неё. Точками выделены границы эколого-геологической системы [6]: 

1-5 – параметры литосферы: 1 – состав, строение, состояние и рельеф массивов горных
пород; 2 – подземные воды; 3 – геохимические поля; 4 – геофизические поля; 

5 – современные эндо- и экзогенные процессы 
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Предложения по его реализации на основе экологического мониторинга 
Россошинской площади Волгоградского хранилища газов, обустроенного путем 
подземного растворения солей, изложены в [7]. Главные отличия эколого-
геологического мониторинга в соответствие с требованиями СП 47.1330.2016 
заключаются в оценке состояния не только абиотических компонент экосистем 
(почв, пород, подземных и поверхностных вод, донных осадков, атмосферного 
воздуха), но и биотических (растительности). Выполнение этих требований 
позволит минимизировать экологические ущербы представителям биоты. 

Информация о различных видах мониторинга должна рассматриваться 
как необходимая составляющая формирования культуры безопасности жизни. 
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The differences between monitoring objects of geological, lithotechnical and ecological geo-
logical systems and issues concerning safety for different types of monitoring are discusses 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СОЦИУМА  

Приведена характеристика новой систематики геологических и гидрометеорологиче-
ских процессов, позволяющей оценивать экологические последствия их проявления и каче-
ство жизни социума 

1. Качество жизни социума зависит от многих факторов: загрязнения
компонентов окружающей среды (атмосферы, поверхностной и подземной гид-
росферы, литосферы и ее компонентов: почв, грунтов, донных отложений), воз-
действия природных и антропогенно обусловленных геофизических полей (ра-
диационного, акустического, температурного), а также проявлений геологиче-
ских и гидрометеорологических процессов. Для оценки последствий проявле-
ния и качества жизни социума в экологической геодинамике разработана си-
стематика геологических и гидрометеорологических процессов, подразделяю-
щая их на четыре группы: катастрофических, опасных, неблагоприятных и бла-
гоприятных процессов (рисунок).  

2. Катастрофические процессы угрожают жизни, характеризуются вы-
сокой скоростью протекания и неопределенностью момента возникновения. 
Массовая гибель людей (единовременная гибель 10 и более человек) происхо-
дит при полномасштабном проявлении процесса, высокой плотности населения 
и отсутствии систем своевременного оповещения населения, а также защитных 
сооружений. На территории России массовая гибель людей возможна при ката-
строфических наводнениях, цунами и селях. Установлено, что причиной эколо-
гической катастрофы может быть незнание закономерностей проявления геоло-
гических и гидрометеорологических процессов, игнорирование накопленного 
опыта и размещение зданий и сооружений в опасных зонах высокой сейсмич-
ности или конусов выноса селей, непродуманная хозяйственная деятельность 
человека в долинах горных рек (таблица). 

3. Опасные процессы тоже угрожают жизни, но их действие растянуто
во времени, а иногда сопоставимо с человеческой жизнью. Они оказывают 
непосредственное воздействие (механическое, химическое и др.) на абиотиче-
скую составляющую экосистемы и только опосредованно, через ее изменение 
или разрушение, на флору, живые организмы и человека. Яркими представите-
лями опасных процессов являются абразия, карстовый процесс, опустынивание, 
овражная эрозия, дефляция и другие. Человек, в отличие от других живых орга-
низмов, может избежать пагубных для себя последствий, сменив место прожи-
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вания. Так, абразия, обуславливающая процесс разрушения морских берегов 
под действием волн, течений, приливов и отливов, в редких случаях угрожает 
жизни, и, как правило, изменяет качество ресурса геологического пространства 
особо значимого в курортных зонах побережья морей территории России. 
Только за 10 лет (1975-1985 гг.) на калининградском побережье Балтики было 
разрушено 13 зданий стоимостью до нескольких миллионов рублей [1]. На се-
вере с процессом термоабразии связано сокращение площади суши в таких го-
родах и населенных пунктах, как Быковский, Тикси (побережье Баренцево мо-
ря), Крестовое, Логашкино (побережье Восточно-Сибирского моря), Уэленд 
(побережье Берингово моря), Охотск, Бошерецк (побережье Охотского моря). 

4. Неблагоприятные процессы снижают комфортность существова-
ния биоты и проживания человека, воздействуют на социум опосредованно че-
рез нарушение ландшафтов и разрушение сооружений. Эти процессы длитель-
ного действия, с продолжительным периодом подготовки, с отдаленными и 
опосредованными экологическими последствиями как для человека, так и всего 
живого. К группе неблагоприятных процессов относят заболачивание, измене-
ние уровня водоемов, боковую и донную эрозии, суффозию и практически все 
криогенные процессы. 

Экологические катастрофы на территории России, возникшие  
под воздействием геологических и гидрометеорологических факторов [1-6] 

Геологический 
или гидрометео-
ро-логический 

процесс 

Дата Место Экологические 
последствия 

Причины катастрофы 

Наводнения Июль 
2013г. 

Долина 
р.Амур 

Потеря жилья населени-
ем:363999 чел. в Амур-
ской обл., 35000 в Хаба-

ровском крае  

Размещение жилья в 
затапливаемой части 
долины при экстре-

мальном стоке 

8 июля 
2012 г. 

Крымск, 
р. Адагум 

Погибло 171 чел., по-
страдало 35 тыс. чел. 

Сужение русла за счет 
деятельности социума 

13-24
мая

2001 г. 

Ленск 
р.Лена 

Погибло 9 чел., 25 тыс. 
чел. осталось без средств 

к существованию 

Размещение города в 
затапливаемой пойме 

Сели 10.11. 
2002 г. 

Долина 
р. Геналдон 

Гибель 126 чел. Расположение лагеря 
в конусе выноса селя 

Август 
2002 г. 

Новорос-
сийск, Ши-
рокая балка 

Гибель 10 чел. Не знание путей эва-
куации  

Июль 
2000 г. 

Тырныауз, 
р. Герхожан 

Погибло 8 человек, поте-
ря жилья  

Размещение города в 
конусе выноса селя 

Землетрясения 27(28) 
мая 
1995 

Нефтегорск Погибло 1989 чел Строительство несей-
смостойких зданий 
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5. Благоприятные процессы повышают комфортность проживания
социума, определяя качество ресурса геологического пространства. К ним от-
носят аккумуляцию в дельтах крупных рек и осушение. 
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УСТРОЙСТВО ЭКРАНОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ФИЛЬТРАЦИОННЫХ  

РАСХОДОВ ИЗ ЗОЛООТВАЛОВ 
 

В работе рассматривается проблема воздействия золоотвалов на загрязнение подзем-
ных вод вследствие инфильтрации промышленных стоков. Подчеркивается необходимость 
снижения объемов их поступления в окружающую среду и загрязнения подземных вод. При-
ведены результаты исследований по оценке возможности использования золошлаковых ма-
териалов при устройстве геохимического экрана, снижающего фильтрационные расходы из 
золоотвалов 

 
При сжигании на ТЭС твердого топлива образуется большое количество 

золошлаковых отходов (ЗШО), объемы которых зависят от вида, качества и ко-
личества используемого твердого топлива, мощности электростанций, техноло-
гии его сжигания. Образующиеся золошлаковые отходы складируются на золо-
отвалах, которые являются ответственными гидротехническими сооружениями. 
Золоотвалы многих ТЭС, построенных в предшествующие годы, не имеют про-
тивофильтрационных экранов. В связи с этим инфильтрационные стоки из зо-
лоотвалов поступают в подстилающие грунты и затем в подземные воды. 

Контроль фильтрационного расхода из золоотвалов и поступления ин-
фильтрата в подземные воды позволяет оценить основные элементы водного 
баланса и определить строение фильтрационного и гидродинамических полей. 
На Назаровской ГРЭС определен переток технологических вод из отвалов в ал-
лювиальный водоносный горизонт (табл. 1). 

Таблица 1 
Водный баланс на золошлакоотвалах [4] 

 
Система Расход 

воды в 
системе 

ГЗУ 

Возврат 
воды в 

систему 
ГЗУ 

Поверхностный 
сток 

Потери во-
ды на филь-

трацию 

Отвал 1 600/100 356/59 167/28 77/13 
Отвал 2 257/100 0/0 150/58 107/42 

Примечание: в числителе – в л/с; в знаменателе – в %  
 

Поступление техногенных вод из отвалов в аллювиальный горизонт из-
меняет гидродинамические, гидрогеохимические и гидрогеотермические усло-
вия. За время функционирования отвалов (25 лет) зона техногенно нарушенно-
го режима протянулась на расстояние 17 км в западном направлении и до 7 км в 
других направлениях [4]. Суммарная инфильтрация из двух отвалов Назаров-
ской ГРЭС оценивается в 9,5 тыс. м3/сут. Расчетная инфильтрация из отвала 
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Березовской ГРЭС достигает 5,0 тыс. м3/сут. Фильтрационные потери из золо-
отвалов значительны и только в Красноярском регионе суммарно оцениваются 
в 15-20 тыс. м3/сут. [2]. 

Техногенные воды при инфильтрации из золоотвалов поступают в под-
стилающие грунты, а затем в водоносные горизонты, что способствует загряз-
нению подземных вод, увеличению их минерализации, повышению жесткости, 
содержания сульфатов, кальция и различных микроэлементов.  

В районе золоотвала ТЭЦ-11 (ОАО “Иркутскэнерго”) в подземных водах 
отмечалось присутствие в повышенных концентрациях: бора (до 7 ПДК), фто-
ридов (до 3,62 ПДК), марганца (до 28,64 ПДК) и нефтепродуктов (до 10 ПДК). 
Подземные воды вблизи золошлакоотвалов ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 Ангарской про-
мышленной зоны загрязнены – бором (до 1,5–5 ПДК), фторидами (до 4,5 ПДК), 
марганцем (до 30 ПДК). Площади очагов загрязнения грунтовых вод составля-
ют от 4 до 5,4 км2. На золоотвалах Ново-Зиминской ТЭЦ и Зиминского участка 
ТЭЦ ОАО “Иркутскэнерго” отмечалось загрязнение подземных вод железом 
(17,23 ПДК), бором (до 5,1 ПДК), марганцем (3,3 ПДК) и фторидами (1,15 
ПДК) [3].  

Высокие фильтрационные расходы и поступление загрязнителей в под-
земные воды характерны для золоотвалов ТЭС, построенных в предшествую-
щие годы, не имеющих противофильтрационных экранов. В настоящее время 
при строительстве, реконструкции или расширении золоотвалов предусматри-
вают проведение противофильтрационных мероприятий в виде устройства за-
вес и экранов. 

Для снижения фильтрационного расхода из отвала устраивается глиня-
ный экран с использованием глинистого грунта с коэффициентом фильтрации 
не выше 0,001 м/сут. и укладкой поверх него защитного слоя из местного грун-
та толщиной 0,2-0,3 м. Глинистый грунт укладывается послойно по 25-30 см и 
уплотняется до плотности 1,60-1,65 г/см3. Мощность экрана должна быть не 
менее 0,5 м. Глиняные экраны – наиболее простые, надежные и долговечные 
противофильтрационные устройства. При наличии местных глин их примене-
ние является наиболее экономичным и целесообразным. 

В ряде случаев устраивают экран из двух слоев глины, каждый толщиной 
не менее 0,5 м. Между слоями глины укладывается дренажный слой из крупно-
зернистого песка толщиной 40-60 см, уточняемый расчетами. Поверхность 
экрана планируется таким образом, чтобы дренажные воды между слоями гли-
ны поступали в трубчатые дрены и с помощью насосной станции вновь закачи-
вались в емкость.  

Существуют и другие типы экранов – грунтобитумный, представленный в 
виде грунта, обработанного на глубину 10-15 см жидким битумом или нефтью с 
добавлением цемента и уплотненный катками. Известны двухслойные экраны 
из полиэтиленовой пленки или геомембран. Экран состоит из подстилающего 
глинистого грунта мощностью не менее 0,2 м и двух слоев полиэтиленовой 
пленки. Между слоями пленки устраивается дренажный слой из крупнозерни-
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стого песка, толщиной 0,4 м. На верхний слой пленки укладывается защитный 
слой (h = 0,5 м) песчаного грунта с частицами максимальной крупности до 5 мм. 

За рубежом широко используются пленочные экраны, в которых пленка 
выполняет противофильтрационную функцию. 

Отсутствие в непосредственной близости от отвалов месторождения гли-
нистых грунтов с экологически приемлемыми коэффициентами фильтрации 
вызывает необходимость поиска новых материалов для создания противофиль-
трационных экранов. В ряде организаций проведены исследования по исполь-
зованию золошлаковых отходов Березовской ГРЭС-1. Проведено достаточно 
подробное определение химико-минерального состава и физико-механических 
свойств золы, в том числе показателей сжимаемости  и устойчивости, включая 
величину модуля общей деформации, сопротивления срезу и др. 

На опытных площадках исследованы изолирующие свойства гидратиро-
ванной золы, отобранной из других секций золоотвала, послойно (в 4 слоя) 
уплотненной автотракторной техникой. В качестве дополнительного противо-
фильтрационного элемента оценивался слой торфа, залегающий в основании 
секции золоотвала. Исследования показали, что при плотности эксперимен-
тального экрана из золы равной 1,44-1,61 г/см3 и естественной влажности в 
пределах 36,0-55,8% коэффициенты фильтрации достигали 0,008-0,03 м/сут. 
(табл. 2). 

Таблица 2 
Показатели свойств исследованных экранов из золошлакового материала [1] 

 
№ опытной 
площадки 

Мощность, м W,  
% 

ρd, 
г/см3 

Кф, м/сут 
экрана торфа 

1 0,94 0,44 46,8 1,55 0,008-0,015 
3 1,16 0,36 43,2 1,52 0,063-0,034 
4 2,77 0,27 55,8 1,50 0,03 

 

Исследования показали, что лучшими показателями по сокращению 
фильтрационных потерь из строящейся секции золоотвала отличается экран из 
гидратированной золы мощностью 1,5 м, уплотненной до плотности 1,61 г/см3. 
При этом достигается не только сокращение проектных фильтрационных по-
терь из отвала, но также увеличивается использование большого количества 
промышленного отхода (около 950 тыс. т) [1]. Противофильтрационные свой-
ства экрана из золошлаковых отходов Березовской ГРЭС-1 обусловлены не 
только его технологическими показателями, но и особенностью их химического 
состава и свойств. Золы углей Березовского месторождения отличаются высо-
ким содержанием оксида кальция, присутствием клинкерных минералов и, в 
связи с этим, гидравлической способностью. При уплотнении золы, в результа-
те протекающих физико-химических процессов, материал упрочняется во вре-
мени. Учитывая особенности зол и их гидравлическую активность, они в соче-
тании с природными грунтами, при соответствующем уплотнении, могут ис-
пользоваться для наращивания ограждающих дамб. 

Следует отметить, что использование золошлаковых отходов, получен-
ных при сжигании углей других месторождений, для решения таких же задач 
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требует проведения специальных исследований и разработки технологии 
устройства экранов. Особенно это относится к золошлаковым материалам с 
низким содержанием оксида кальция и преобладанием кремнезема в их составе. 

Таким образом, при строительстве или расширении золоотвалов с целью 
снижения фильтрационных расходов необходимо проведение специальных 
противофильтрационных мероприятий, включая создание геохимических экра-
нов, обеспечивающих защиту подземных вод от загрязнения.  
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Введение. При строительстве во многих случаях приходится возводить 
сооружения на глинистых грунтах. Часто такие грунты являются загрязненны-
ми различными токсикантами, поскольку глины являются активными сорбен-
тами. Поэтому такие грунты для последующего строительного освоения необ-
ходимо предварительно очистить от токсикантов. Одним из методов очистки 
является электрокинетический способ, при котором вместе с электроосмотиче-
ским фильтратом из грунта удаляются и растворенные токсиканты [2]. 

Во время электроосмотического воздействия происходит изменение фи-
зических и физико-химических свойств грунтов, которое может сказаться на 
технологии и стоимости работ [2, 4]. В связи с этим необходимо изучить изме-
нение свойств грунтов при воздействии электроосмосом, что является целью 
настоящего исследования. 

Объекты и методика. В качестве объекта исследования был использован 
покровный суглинок prQIII, представляющий один из наиболее распространён-
ных типов глинистых грунтов средней полосы России. По ГОСТ 25100-2011 
данный грунт представляет собой тяжёлый пылеватый суглинок [1]. Покровный 
суглинок содержит в своем составе 81 % кварца, 7 % полевых шпатов, 6 % 
смешаннослойных минералов, по 2% иллита, каолинита и карбонатов. 

Электроосмотическое испытание проводилось в однокамерной ячейке от-
крытого типа на образце суглинка с поровым раствором 0,01 н концентрации 
CaCl2 при начальной влажности 25%, соответствующей верхнему пределу пла-
стичности. Сила тока была постоянной и составляла 10 мА. После испытания 
образец разделяли на 5 частей по длине, в каждой части определяли pH с по-
мощью универсального индикатора. Затем из 5 проб готовили суспензии с от-
ношением твёрдой фазы к жидкой 1:40 при разных pH и при одной ионной силе 
раствора 0,03 моль/л. В каждой суспензии измеряли ζ-потенциала частиц с по-
мощью лазерного анализатора Horiba SZ-100, pH измеряли с помощью прибора 
pH 150-M, общее солесодержание определяли на приборе HMDigital COM-80. 

Для исследования микроструктурных изменений при электроосмосе отби-
рались пробы на растровую электронную микроскопию из исходного образца и 
после испытания из анодной и катодной частей. Также изучалось перераспре-
деление ионов по длине образца в зависимости от относительного расстояния 
от анода (L/L0). 

Результаты и их обсуждение. При прохождении постоянного электриче-
ского тока через грунт происходит ряд физико-химических процессов. В анод-
ной зоне вследствие электролиза происходит разложение воды с выходом в 
раствор ионов H+, в катодной зоне – с освобождением ионов OH-. В результате 
этого на прианодном участке среда становится кислой, на прикатодном – ще-
лочной [2, 4]. Распределение pH по длине образца между электродами до и по-
сле электроосмотического испытания приведено на рис.1. 
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Рис. 1. Зависимость pH порового раствора покровного суглинка  

от относительного расстояния (L/L0) до анода до и после электроосмотического 
осушения образца 

 
До испытания поровый раствор имеет нейтральную реакцию среды. По-

сле испытания по длине образца происходит резкое изменение значения pH: в 
прианодной зоне среда становится сильно кислой (pH=2), в средней части – 
слабокислой (pH=6), в прикатодной части – щелочной (pH=11). 

Также при электроосмосе происходит изменение физико-химических по-
казателей частиц глинистого грунта, таких как ζ-потенциал на границе двойно-
го электрического слоя (ДЭС) частиц грунта. От этой характеристики зависит 
относительное расположение частиц грунта, а значит, такие свойства как плот-
ность, водопроницаемость, прочность грунта, имеющих существенное значение 
при очистке [2, 3]. Изменение величины ζ-потенциала по профилю образца 
(L/L0) показано на рис. 2. 

Таким образом в прианодной области ζ-потенциал частиц имеет положи-
тельное значение, в прикатодной – отрицательное. Непосредственно у анода 
величина ζ-потенциала снижается, что связано со сжатием ДЭС в сильнокислой 
среде. Точка изменения знака ζ-потенциала смещена в сторону анода. 

В целом от катода к аноду происходит уменьшение влажности до 10% 
(при начальной 25%) и увеличение плотности грунта до 2,17 г/см3 (при началь-
ной 1,95 г/см3). Поэтому при очистке загрязненных грунтов методом электро-
осмоса используют различные улучшающие (в основном, закисляющие) добав-
ки, позволяющие получить характеристики свойств грунта, благоприятные для 
целей удаления загрязнений [3, 4]. 
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Рис. 2. Зависимость ζ-потенциала частиц покровного суглинка  
от относительного расстояния (L/L0) от анода после электроосмотического 

осушения образца  
 
Выводы. 1. При электроосмотической очистке глинистого грунта проис-

ходит изменение pH порового раствора: в анодной зоне среда становится кис-
лой, а в катодной – щелочной. 

2. В соответствии с изменением pH раствора изменяется величина ζ-
потенциала глинистых частиц грунта, влияющая на многие макроскопические 
параметры. В анодной зоне ζ-потенциал положителен, в катодной – отрицате-
лен. На участке смена знака потенциала должно наблюдаться резкое изменение 
свойств грунта. 

3. При очистке глинистых грунтов с помощью электроосмоса выгодно 
использовать закисляющие добавки для повышения эффективности данного 
метода и обеспечения экологической безопасности. 
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Physicochemical processes occurring during electroosmotic purification of water-saturated 

clay soils are considered. The observed change in the pH of the pore solution and of the ζ-potential 
of the particles in the example of the cover loam is described 
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В.И. Стреляев, А.А. Егоров 
 

О НОВЫХ ПРИНЦИПАХ СОСТАВЛЕНИЯ 
 ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ (ЕНИСЕЙСКИЙ КРЯЖ) 

 
С целью отражения геоэкологических сред на специализированных картах был ис-

пользован метод гравитационной дифференциации магматического расплава (термодинами-
ка и кинетика). Результаты обработки данных приводятся в таблице. Если кристаллические 
решетки периодичны, то обратные решетки также периодичны 

 
При проведении геологических исследований на Енисейском кряже в со-

ставе Татаро-Аяхтинского гранитоидного комплекса позднего рифея, выходы 
которого находятся вблизи Олимпиадинского золоторудного узла, находится 
Викторовская структура с развитием щелочно-гранитных пород. По веще-
ственному составу она нами разбиваются на три экосистемы (снизу- вверх): 
экосистема с преобладанием эльванов, вторая онгонито-эльвановая и третья 
экосистема развития онгонитов. Перечисленные породы залегают среди крем-
нисто-черносланцевых образований сухопитской серии среднего рифея. 

Предыдущими исследователями [1] в описываемой структуре были уста-
новлены высокие концентрации редких щелочей: лития (до1376 г/т), рубидия 
(до 13261г/т) и цезия (до 607 г/т) без выделения указанных систем-блоков и 
привязок к массивам концентраций редких щелочей к конкретным планам по 
глубинным срезам. 

С целью отражения геоэкологических обстановок на специализированных 
планах был использован метод гравитационной дифференциации магматиче-
ского расплава (термодинамика и кинетика) [2]. Результаты обработки данных 
приводятся в таблице. Если кристаллические решетки периодичны, то обратные 
решетки с их физическими характеристиками также периодичны, что доказыва-
ется при анализе 50 проб, отобранных с различных блоков. 

Обращает на себя внимание то, что вязкая кремнистая среда расплава и ее 
текучесть между собой характеризуются обратной связью: чем меньше вяз-
кость, тем больше текучесть и тяжелее по массе гранитоиды с цезием. 



94 
 

Саморегулирующая блочная Викторовская структура Енисейского кряжа  
 

 

Системы 

 
Онгониты Онгонито-эльваны Эльваны 

SiO2 70,67 74,21 78,23 

Vо. е. 5 2,85 2,22 

М 132,9 85,5 6,9 

Примечание: SiO2- содержание «гетерогенного» кремнезема по блокам; Vо.е.- от-
носительная скорость течения кремнезема (по Паскалю и др., 1988); М-масса редких ще-
лочей (в граммах). 

 
Этот вывод используется нами при составлении специализированных 

геоэкологических крупномасштабных планов, экоаналитике природных сред и 
решении аспектов рационального природопользования. 

Выделение на соответствующих картах наиболее опасных аномалий (не 
только цезиевых) по применяемой методике, по-видимому, позволит до мини-
мума свести ущерб окружающей среде при осуществлении различных произ-
водственных (геологоразведочных, технологических, добычных и т.п.) процес-
сов.  
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The method of gravitational differentiation of magmatic melt (thermodynamics and ki-

netics) was used to reflect geoecological media on specialized maps. The results of data pro-
cessing are given in Table. If the crystal lattices are periodic, then the reciprocal lattices are also 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности литотехнических систем городских 
территорий на основе организации системы их комплексной эколого-геологической защиты. 
Приведена структура «Комплексной схемы инженерно-экологической защиты городской 
территории» 

 
Обеспечение безопасности городской среды – многофакторная проблема. 

Одним из таких факторов является обеспечение безопасности городских лито-
технических систем. Под литотехнической системой (ЛТС), как известно [2], 
понимается «природно-техническая система, элементом которой является неко-
торая область литосферы, и функционирование которой определяют процессы 
взаимодействия искусственных элементов с литосферой». На городских терри-
ториях основными техническими объектами являются здания (промышленные, 
гражданские и т.п.), линейные сооружения (транспортные, коммуникационные, 
энергетические и т.п.), рекреационные сооружения (оборудованные зоны отды-
ха и т.п.). Область геологической среды (или верхних горизонтов литосферы), в 
которой осуществляется её взаимодействие с данными техническими объекта-
ми и представляет собой литотехническую систему, в данном случае – город-
ского типа. 

Таким образом, городская ЛТС – это целостное естественно-искусствен-
ное образование, представленное взаимодействующими техническими объек-
тами и геологическими телами или массивами [1]. В соответствии с масштабом 
выделяют ЛТС элементарные, локальные и региональные. 

Эволюция техносферы на урбанизированных территориях развивается в 
направлении устойчивого роста её объемов и усложнения её внутренней 
структуры и организации. При этом усложняются и сами городские ЛТС. 
Поэтому обеспечение надёжности всех элементов городской техносферы, их 
сохранности в тех или иных природных условиях города, независимость их от 
опасных геологических процессов и т.п. приобретают первостепенное значение. 
На обеспечение этой безопасности нацелена инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений, возрастающее значение которой, таким образом, 
обусловлено все увеличивающимися масштабами и темпами освоения урбани-
зированных территорий, увеличением сложности и ответственности 
возводимых городских сооружений и инфраструктуры. С учетом экологических 
проблем, инженерная защита территорий и сооружений становится элементом 
более комплексной системы защиты – инженерно-экологической (рисунок) [4]. 
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Структура инженерно-экологической защиты [4] 
 

Указанная система защиты должна учитывать инженерно-геологические 
и эколого-геологические особенности ЛТС и опираться на их типизацию [3]. 
Правильное инженерно-геологическое обоснование и эффективная организация 
инженерной защиты на урбанизированных территориях позволяют без ущерба 
строить различные инженерные сооружения, жилые здания, гарантированно 
исключая возможность катастрофических последствий и нанесения ущерба от 
опасных геологических и инженерно-геологических процессов [4, 5]. 

Непосредственная реализация системы эколого-геологической защиты 
городских территорий и управления ими должна обеспечиваться как адми-
нистративно-правовыми (включая экономические) методами, так и методами 
прямого целенаправленного воздействия на различные компоненты городских 
эколого-геологических систем.  

По нашему мнению, главной в разработке такой стратегии управления 
применительно к какому-либо конкретному урбанизированному объекту (го-
родской территории, эколого-геологической системе и т.п.) должна стать 
«Комплексная схема инженерно-экологической защиты городской террито-
рии», под которой понимается обоснованная совокупность единых защитных 
инженерных сооружений и мероприятий, направленных на обеспечение эколо-
гической безопасности данной территории города. Эта схема должна стать 
основным документом, регламентирующим все вопросы обоснования, создания 
и эксплуатации системы инженерно-экологической защиты города. 

Эта схема в зависимости от состояния освоенности (техногенной нару-
шенности [6]) территорий может выступать в двух формах: 1) для вновь осваи-
ваемых и планируемых городских территорий – в виде собственно «Комп-
лексной схемы инженерно-экологической защиты городской территории»; 2) 
для техногенно-нарушенных городских территорий – в виде «Комплексной 
схемы экологического восстановления техногенно-нарушенной городской 
территории». 

Главными и обязательными разделами этих «Комплексных схем» должны 
быть следующие: 

 эколого-геологическая оценка современного состояния нарушенной го-
родской территории с выявлением основных источников неблагоприятного и 
опасного техногенного воздействия на экосистему и цели управления; 

 обоснование объекта управления, механизма управления и субъекта 
управления; 
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 разработка и обоснование рационального комплекса методов экологи-
ческого восстановления нарушенной городской территории (реабилитация ее 
экосистем). 

Первый раздел этих схем (по сути вспомогательный) реализуется путем 
проведения полевых и камеральных исследований на изучаемой местности го-
рода по специальной программе или в рамках оценки воздействия на 
окружающую городскую среду (ОВОС). Его конечное назначение – выявить и  
обозначить ключевые элементы (причины, источники), обусловливающие 
неблагоприятное, опасное или катастрофическое состояние обследуемой 
эколого-геологической системы (ЭГС). Логическое следствие этого раздела – 
формулировка конкретной цели управления на данной территории города. 

Второй раздел составляется для реализации поставленной цели и 
представляет собой геологическое обоснование конкретной стратегии действий 
по управлению анализируемой эколого-геологической системой города в цепи: 
«субъект управления → механизм управления → объект управления». 

Третий раздел, один из ключевых, конкретизирует намеченную програм-
му действий. Его непосредственная реализация опирается на прямые и косвен-
ные методы управления ЛТС города и его эколого-геологическими системами.  

Таким образом, управление безопасностью городских литотехнических 
систем является важнейшей задачей, реализация которой позволяет создать 
комплексную систему обеспечения техносферной безопасности урбанизирован-
ных территорий – безопасную городскую среду. 
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ТЕРРОРИЗМ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 
 

 
УДК 614.841.345 

 
В.Л. Потеха, Е.В. Кузнецова, А.В. Потеха 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Представлены результаты моделирования эволюции системы автоматического пожа-

ротушения (САП) для автотранспортной техники с использованием методологии генотехни-
ки. Приводится техническая интерпретация основных генетических терминов, используемых 
в работе: хромосома, подсистема, ген, матрица в двоичном коде, кроссинговер и мутация. 
Исследование позволило выявить подсистемы, совершенствование которых путём использо-
вания блоковых и элементных инноваций может обеспечить повышение технического уров-
ня САП. Зависимость изменения значений функции приспособленности по поколениям хро-
мосом может быть использована для оценки скорости эволюции системы автоматического 
пожаротушения и её подсистем 

 
Постановка проблемы. Проблема пожарной безопасности на автомо-

бильном транспорте сегодня является актуальной для всех без исключения 
стран мира [1]. Согласно отчёту NPFA, даже в такой развитой в экономическом 
отношении стране как США в 2015 г. зафиксировано 174000 пожаров с участи-
ем автотранспортных средств. Эти пожары привели к гибели 445 человек, 1550 
– получили ранения различной степени тяжести [2]. 

Автоматические установки пожаротушения (пожарные роботы) являются 
одним из наиболее эффективных и перспективных направлений обеспечения 
безопасности автотранспортных средств. Во многом это объясняется тем, что в 
силу целого ряда причин (дорожных условий, тяжести ДТП, специфики перево-
зимых грузов и др.) водитель, сопровождающие его или находящиеся в транс-
портном средстве лица не могут принять участие в ликвидации возгораний или 
такое участие является малоэффективным. Кроме того, потенциальные очаги 
возгораний очень часто находятся в труднодоступных местах, и это также су-
щественно усложняет ликвидацию пожаров [3]. 

К настоящему времени накоплен определённый опыт создания и практи-
ческого использования автоматических устройств пожаротушения, в том числе 
и на объектах автотранспортного комплекса [4-6]. Предложены методологиче-
ские основания генотехники, обеспечивающие возможность использования 
эволюционного моделирования, для определения перспективных направлений 
совершенствования пожарных роботов [7-9]. 

Методика исследований. В качестве объекта исследования выбрано усо-
вершенствованное устройство для автоматического пожаротушения в транс-
портном средстве, представленное в патенте ЕР 1500412 А1. Исследуемое 
устройство содержит шесть основных подсистем, предназначенных для ликви-
дации очага возгорания в транспортном средстве: 1 – подсистема охлаждения; 2 
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– воздушные ёмкости под давлением; 3 – исполнительное устройство (включая 
коммуникации); 4 – система кондиционирования; 5 – пиропатрон подушек без-
опасности; 6 – бортовой компьютер. При этом в максимальной степени для це-
лей автоматического пожаротушения используются материалы и подсистемы, 
являющиеся составной частью конструкции современной автотранспортной 
техники. 

В качестве функции приспособленности использовано аналитическое вы-
ражение для S-образной функции, наиболее адекватно описывающей эволюцию 
технических систем [9]. 

Задаём условие для решения задачи – завершить остановку работы алго-
ритма после десяти итерационных циклов расчёта функции приспособленности. 
Таким образом, производятся расчёты над родительскими хромосомами (под-
системами) и десятью последующими поколениями потомков. 

Предполагаем, что в парах родителей реализуется одноточечный крос-
синговер. Мутацию осуществляем на популяции потомков, полученной в ре-
зультате скрещивания. Если при выборе точек скрещивания и позиции мутации 
генов они выходят за установленные для участков хромосом рабочие области, 
то они не учитываются, – не приводят к изменению хромосом. 

Матрица в двоичном коде содержит десять строк – хромосом. Это обес-
печивает многократную повторяемость рассчитываемых значений функции 
приспособленности и фенотипов подсистем и, следовательно, достоверность 
получаемых результатов. 

Ранжирование подсистем (порядок их представления в матрице в двоич-
ном коде) осуществляем на основании данных, полученных в результате экс-
пертного опроса. В опросе участвовали 8 респондентов (квалифицированные 
преподаватели УО «Гродненский государственный аграрный университет» и 
УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы», а также со-
трудники Учреждения «Гродненское областное управление МЧС Республики 
Беларусь»). 

На основании экспертного опроса зададим с использованием двоичного 
кода подсистемам значения (фенотипы), характеризующие степень их сложно-
сти (совершенства): система охлаждения – от 0 до 3 (система 1); воздушные ём-
кости под давлением – до 7 (система 2); исполнительное устройство (включая 
коммуникации) – до 15 (система 3); система кондиционирования – до 31 (си-
стема 4); пиропатрон подушек безопасности – до 63 (система 5); бортовой ком-
пьютер – до 127 (система 6). 

Основная часть. Одним из важнейших вопросов становления генотехни-
ки как науки является корректность используемой терминологии. Техническая 
интерпретация основных терминов должна обеспечить не только сущностное 
понимание механизма моделирования эволюции технико-технологических си-
стем, но и единообразный подход к методологии, а также объяснению резуль-
татов исследований, проводимых в различных научно-исследовательских орга-
низациях. 
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С учётом накопленного опыта эволюционного моделирования техниче-
ских систем предлагается следующая техническая интерпретация основных 
терминов генетических алгоритмов, используемых в настоящей работе. 

Генотехника – наука об эволюции технико-технологических систем. 
В генотехнике под эволюцией понимается процесс, который может при-

вести как к развитию, так и к деградации исследуемых объектов. 
Хромосома – исследуемая техническая система, состоящая из некоторого 

набора подсистем (элементов), обеспечивающих выполнение всех возложенных 
на неё функций. 

Подсистема – часть исследуемой технической системы, представляемая в 
виде набора значений в двоичном коде и характеризуемая количеством элемен-
тов (генов), их расположением и численным значением (фенотипом). 

Ген – единичная часть системы (хромосомы), представляющая элемент 
исследуемой подсистемы и характеризуемая численным значением и местом 
расположения (локусом). 

Матрица в двоичном коде – матричное представление статистической 
выборки систем (хромосом) и составляющих их элементов (подсистем), слу-
жащая для вычислений значений фенотипов подсистем и функции приспособ-
ленности исследуемой системы. 

Кроссинговер (скрещивание) – процедура статистически обусловленного 
взаимного обмена частями двух систем (хромосом) для формирования систем 
нового поколения, выражающаяся в использовании для их совершенствования 
инноваций на надэлементном уровне. 

Мутация – процедура статистически обусловленного и целенаправленно-
го изменения подсистем в исследуемых системах (хромосомах), обусловленная 
использованием для их совершенствования инноваций на уровне единичных 
элементов. 

Следует отметить, что до настоящего времени роль единичных иннова-
ций в совершенствовании конструкционно-технологических систем, включая 
САП для автотранспортных средств, практически не исследована. 

Одной из задач исследования как раз и являлось установление влияния 
вида мутаций на инновационное совершенствование САП для автотранспорт-
ной техники. Для шести подсистем САП, определённых на стадии разработки 
методики эксперимента, оценивали влияние на значение функции приспособ-
ленности единичных инноваций, имеющих значения 0,5; 1,0; 2,0 и 4,0. Эти чис-
ловые значения фактически характеризуют степень совершенствования подси-
стем путём использования инновационных элементов в их конструкциях. Ис-
пользование единичных инноваций со значением 0,5 предполагает, что в двух 
системах матрицы в двоичном коде изменяется один элемент (ген). При этом с 
использованием генератора случайных чисел из двух систем выбирается систе-
ма, подлежащая модификации. Значение мутации 1,0 свидетельствует о том, 
что в каждой системе модифицируется один ген, 2,0 – два гена и т.д. 

На рис. 1 представлены в относительных единицах значения функции 
приспособленности для исходных (родительских) систем, а также 10 последу-
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ющих поколений потомков. При этом для всех использованных единичных ин-
новаций значение функции приспособленности всех родительских систем при-
нимается за 1,0. Такой подход позволяет более объективно оценить изменение 
значений функции приспособленности и их эволюционную динамику. Кроме 
того, представляется возможным осуществить сравнение эволюции систем с 
различными значениями  инновационных совершенствований на уровне еди-
ничных элементов. В качестве единичных инноваций могут выступать отдель-
ные конструкционные элементы САП, как правило, достаточно простых подси-
стем, состоящих из небольшого числа элементов. 

Наибольшие значения функции приспособленности (рис. 1) наблюдаются 
при использовании единичных инноваций со значением, равным 1,0. Как сле-
дует из представленных данных, значения функции приспособленности для 
6…10 поколений потомков более чем на 70 % превышают аналогичные значе-
ния, полученные для исходных (родительских) систем. 

 

 
 

Рис. 1. Эволюционная динамика изменения значений функции  
приспособленности (в отн. ед.) для шести подсистем САП и значений мутации 

0,5 (♦), 1,0 (■), 2,0 (▲) и 4,0 (×) 
 

В этом случае, полученные значения функции приспособленности могут 
быть достаточно хорошо описаны зависимостью, близкой к S-образной функ-
ции. Для других значений мутаций наблюдается значительный разброс значе-
ний функции приспособленности без каких-либо явно выраженных закономер-
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ностей. Полученные результаты свидетельствуют о наличии для исследованной 
системы некоторого оптимального значения мутации, обеспечивающего наибо-
лее эффективное совершенствование САП. При этом использование инноваций 
в виде отдельных элементов для улучшения технико-экономических характери-
стик САП должно зависеть также от параметров модифицируемой системы. В 
качестве таких параметров могут выступать количество подсистем в совершен-
ствуемой системе, а в самом общем случае – количество элементов, входящих в 
её состав. 

Для проверки этого предположения было проведено эволюционное моде-
лирование САП, включающей три подсистемы (2-я, 4-я и 6-я из числа опреде-
лённых на стадии разработки методики), каждая из которых содержала по семь 
элементов. При этом общее количество элементов системы уменьшилось в два 
раза. Расчёты показали, что для САП, состоящей из трёх подсистем, наиболь-
шие значения функции приспособленности были получены при значении еди-
ничных инноваций 0,5. При этом абсолютные значения функции приспособ-
ленности для 7…10 поколения потомков составили 146,7…142,2. Для сравне-
ния отметим, что для САП, состоящей из шести подсистем, при значении еди-
ничной инновации, равной 1,0, значения функции приспособленности состав-
ляли 231,2…225,5. 

Таким образом, исследования позволили установить, что инновационное 
развитие подсистем на уровне единичных элементов зависит от их общего ко-
личества в исследуемой системе, т.е. от её размеров. С инженерной точки зре-
ния этот факт является достаточно очевидным. Наиболее интересным является 
то, что в использовании элементных инноваций имеет место определённая оп-
тимальность, т.е. некоторое оптимальное с количественной точки зрения число 
инноваций, необходимое для эффективного совершенствования системы. Пре-
вышение или снижение числа используемых оптимальных инноваций приводит 
к уменьшению эффективности инновационного развития системы и даже её 
эволюционной деградации. 

Проведенные исследования позволили установить, что для САП, состоя-
щей из шести подсистем, содержащих по семь элементов, оптимальным являет-
ся использование мутаций с численным значением, равным 1. Дальнейшие ис-
следования по эволюционному моделированию САП проводили с использова-
нием одноточечных генетических операторов: кроссинговера и мутаций. 

В таблице представлены сформированные с использованием генератора 
случайных чисел исходные (родительские) системы, соответствующие им зна-
чения фенотипов и рассчитанные значения функции приспособленности. 

Среднее значение функции приспособленности для систем, представлен-
ных в таблице, составляет 132,0. 

По результатам расчётов (1 генерация) с использованием метода рулетки 
при формировании 1-го поколения потомков используются: по три системы №10; 
по две системы № 5, 7 и 8; одна система № 6. Системы с порядковыми номера-
ми 1, 2, 3, 4 и 9 в формировании следующего поколения потомков участия не 
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принимают. Дальнейшие вычисления осуществляли согласно методике, пред-
ставленной в [9]. 

 

Результаты расчёта функции приспособленности для родительских систем 
 

1 
система Ф1 2 

система Ф2 3 
система Ф3 4 

система Ф4 5 
система Ф5 6 

система Ф6 К 

0000011 3 0000101 5 0000111 7 0001011 11 0101100 44 1111001 121 176,7 
0000010 2 0000100 4 0001100 12 0010010 18 0011011 27 0100010 34 139,3 

0000001 1 0000110 6 0000001 1 0011010 26 0000001 1 0011101 29 100,4 

0000011 3 0000101 5 0000101 5 0000100 4 0000001 1 0001111 15 11,3 

0000010 2 0000001 1 0000001 1 0011110 30 0100101 37 0100001 33 194,5 

0000000 0 0000111 7 0000100 4 0000010 2 0000000 0 1001000 72 91,1 

0000010 2 0000010 2 0000101 5 0010011 19 0010100 20 0110101 53 134,3 

0000010 2 0000001 1 0000000 0 0000100 4 0011011 27 1110101 117 140,0 

0000001 1 0000111 7 0001111 15 0000101 5 0001010 10 1111000 120 105,0 

0000010 2 0000101 5 0000000 0 0011101 29 0101101 45 1110111 119 227,8 

Средние 
значения 1,8  4,3  5  14,8  21,2  71,3 132,0 

 

Для 1-го поколения потомков среднее значение функции приспособлен-
ности для выборки из 10 хромосом составляет 173,5. Значение функции при-
способленности для 1-го поколения потомков по сравнению со значением, по-
лученным для исходных родительских систем, возросло на 31,4 %. Это свиде-
тельствует о повышении инновационности САП для автотранспортных средств. 

Аналогичным образом продолжаем исследование – производим итерации 
с последующей остановкой расчётного алгоритма в соответствии с условием 
решения поставленной задачи. Результаты расчётов показывают, что от роди-
тельских систем до десятого поколения потомков инновационность САП авто-
транспортных средств повысилась более чем на 70 %. 

При планировании исследования предполагалось десятикратное повторе-
ние генерации хромосом (исследуемых систем) для последующего расчёта 
средних значений фенотипов систем. Это позволило проследить динамику из-
менения значений фенотипов подсистем по поколениям и оценить закономер-
ности их эволюции (рис. 2). 

Как следует из данных, представленных на рис. 2, наиболее существен-
ные эволюционные изменения (рост значений фенотипов) произошли в подси-
стемах 4, 5 и 6: система кондиционирования, пиропатрон подушек безопасно-
сти и бортовой компьютер (подсистема управления). Для всех указанных под-
систем отмечена стабилизация значений фенотипов от шестого до десятого по-
коления потомков. При этом для подсистемы 5 (пиропатрон подушек безопас-
ности) отмечено увеличение значения фенотипа подсистемы по сравнению с 
исходной в 2,5 раза. Эволюционное развитие 4 и 6 подсистем происходит в 
пределах от 50 до 90 %, а подсистемы 1 – примерно 15 % по сравнению со зна-
чениями, характерными для исходных (родительских) систем. 

Примечательным является факт эволюционной деградации подсистем 2 и 
3 (воздушные ёмкости под давлением и исполнительное устройство) – пример-
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но на 25…30 %. Именно эти подсистемы могут являться «узким местом», не 
позволяющим существенно повысить инновационность всей САП. 

Выводы. Наибольшие изменения значений фенотипов наблюдаются для 
более развитых в техническом отношении подсистем 4-6: кондиционирования, 
пиропатрона подушек безопасности и бортового компьютера. При этом внеш-
ний вид кривых для этих подсистем (рис. 2) имеет заметное сходство с внеш-
ним видом кривой S-образной функции, аналитическое выражение которой бы-
ло использовано в настоящем исследовании в качестве функции приспособлен-
ности. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения значений фенотипов подсистем по поколениям 
1 – система охлаждения; 2 – воздушные ёмкости под давлением; 
3 – исполнительное устройство; 4 – система кондиционирования;  
5 – пиропатрон подушек безопасности; 6 – бортовой компьютер 

 

Необходимо отметить, что исследования в области создания инновацион-
ных робототехнических систем с использованием технологии эволюционного 
моделирования сегодня являются одними из наиболее перспективных. По мне-
нию профессора Фумии Ииды из инженерного отдела Кембриджского универ-
ситета робот вполне может стать изобретателем и создавать то, что человек се-
годня не умеет делать [10]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПУСТОТЕЛЫХ 
ДЕТАЛЯХ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИ ПОЖАРАХ 
 

В статье рассматривается вопрос распространения температуры в деталях инженерно-
строительных конструкций при пожарах и приводятся результаты экспериментальных дан-
ных по определению температуры в разных точках сечения деталей 

Инженерно-строительные конструкции промышленных объектов в усло-
виях пожара подвержены воздействия высоких температур (температура может 
меняться от стандартной 200С до 8000С и более, причем изменение температу-
ры происходит в короткое время) [1, 2].  

Под воздействием температуры меняются не только физико-механи-
ческие характеристики деталей конструкции, но изменяются их форма и разме-
ры. Все это приводит разрушению конструкции, вследствие чего и имеются 
случаи гибели людей.  

Знать скорость распространения температуры в сечениях деталей и ха-
рактер изменения прочностных показателей деталей и соединений инженерных 
конструкций является важной задачей не только для спасательных формирова-
ний, но и для разработчиков инженерных конструкций.  

Процесс горения это сложный физико-химический процесс превращения 
горючих материалов в продукты горения, сопровождающийся выделением теп-
ла, света, дыма и других веществ. Выделяющееся тепло идет частично на 
нагрев несгоревшей части горящего материала (на подготовку ее к горению), 
других горючих материалов, составляющих пожарную нагрузку помещения, на 
нагрев (теплоперенос) негорючих материалов инженерно-строительных кон-
струкций. 

Анализ обобщенных причин аварий и несчастных случаев со смертель-
ным исходом показывает, что наибольшее количество пожаров на производ-
ственных объектах (48%) происходит из-за технических и технологических 
факторов и 3% - в результате использования в технических устройствах мате-
риалов, несоответствующих требованиям проектной документации [1, 3]. 

Существуют различные способы защиты инженерных конструкций (по-
краска специальными растворами и огнестойкими красками; оштукатуривание 
и обетонирование конструкции; установка коробов, экранов и разных листов; 
увеличение поперечного сечения деталей инженерных конструкций и др.). При 
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крупных пожарах эти способы защиты не предохраняют элементы и узлы их 
соединения от деформаций и разрушений. 

Детали инженерно-строительных конструкций выполняют из стандартно-
го профиля (уголки, швеллер, труба и пр.), причем детали могут быть пустоте-
лыми или цельными.  

Целью настоящей работы было выяснить, как меняется температура в се-
чениях деталей разного профиля. Для чего были проведены экспериментальные 
исследования.  

Условия экспериментальных исследований: 
 температура образцов измерялась с помощью инфракрасного термомет-

ра (пирометр лазерного типа) AR872A, точность измерения  ±20С; 
 размеры образцов измерялись с помощью электронного штангенцирку-

ля модели Electronic Digital Calliper, диапазон измерения 0÷150 мм, точность 
измерений ±0,02 мм;  

 расстояние до образца измерялось цифровым лазерным дальномером 
AR861 881 891, точность измерения  ±2мм, класс прибора 2; 

 температура измерялась в нижней и в верхней точках торца образца; 
 топливо сухое горючее по ТУ5551-014-74999404-2006 с температурой 

горения 8000 С; 
 расстояние от топлива до нижней кромки образцов было принято 60 мм; 
 материал образцов – сталь; 
 температура окружающей среды 19-200С; 
 время нагрева образцов фиксировалось электронным секундомером. 
Характеристики образцов: 
А) образец овального сечения: ГОСТ 8642-68 

 

высота сечения - 30 мм, толщина стенок -1,5 мм, толщина сечения –15 мм; 

Б) образец овального сечения: ГОСТ 8642-68 

 

толщина сечения - 15 мм, толщина стенки –1,5  мм, ширина сечения - 30 мм; 

В) образец круглого сечения ГОСТ 8732-92 –  

 

наружный  диаметр -  27 мм, толщина стенки – 2,5 мм 

Г) образец прямоугольного сечения ГОСТ 8645-86: 

высота сечения – 30 мм, толщина стенок -2,0 мм, ширина сечения  - 20 мм. 
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Д) образец прямоугольной формы ГОСТ8645-86. 

ширина – 30 мм, высота – 20 мм, толщина стенок - 2,0 мм,  
 

 

Е) образец  квадратного сечения ГОСТ 8639-92  

ширина - 15 мм, толщина стенок - 1,5 мм. 
 

Ж) образец круглого сечения без отверстия (арматура ГОСТ 5781-2) 

диаметр 8 мм. 

 
Результаты экспериментальных исследований представлены в табл.1 
 

Таблица 1 

Те
мп

ер
ат
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а 

в 
ни

ж
не
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то
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ах
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еч
ен
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ра
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ов

, 0 С 

Образец А 
низ 253,8 

верх 364,5 

Образец Б 
низ 295,3 

верх 137,4 

Образец В 
низ 311,6 

верх 325 

Образец Г 
низ 281,9 

верх 335,6 

Образец Д 
низ 266,7 

верх 309 

Образец Е 
низ 294,3 

верх 295,3 

Образец Ж 
низ 329,2 

верх 359,5 
Примечание: время нагрева образцов равно 3 мин. 
 
Фрагменты опытов приведены на рисунках 1-5. 
Из полученных данных видно, что нагрев материала в разных точках се-

чения образца происходит по-разному. Более высокая температура наблюдается 
в верхней точке сечения, при этом очаг пожара находился снизу сечения образ-
ца. Снижение температуры в верхней точке сечения образца Б по отношению к 
температуре в нижней точке сечения можно объяснить тем, что передача тепла 
снизу происходит в большей части через воздушный слой, находящийся между 
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нижней и верхней точкой сечения, а не через металл (коэффициент теплопро-
водности воздуха равен 0,026, а металла 58 [2, 4]). 

 

 
Рис. 1. Образцы овального сечения А и Б 

 

 
 

Рис. 2. Образец круглого сечения В 
 

Как показали экспериментальные исследования, такая закономерность 
распределения температуры в сечении деталей сохраняется при разной про-
должительности нагрева, т.е. верхний слой образца имеет более высокую тем-
пературу, чем нижний и это при условии, что очаг пожара расположен снизу. 

Из этого следует, что измерять температуру при пожарах целесообразно 
на верхних слоях деталей инженерно-строительных конструкций. 
Также были проведены экспериментальные исследования по определению ско-
рости распространения температуры в деталях инженерных конструкций. Опы-
ты проводились на равнобоком уголке 25х25 мм, толщина стенок 3 мм по 
ГОСТ 8509-93. Температура измерялась в вертикальной и горизонтальной пол-
ке на разных расстояниях от очага пожара. Полученные данные представлены в 
табл. 2. 

Установлено, что температура является одним из основных факторов, 
влияющих на надежность и долговечность инженерных конструкций и соеди-
нений деталей машин. При чрезвычайной ситуации, в особенности при пожаре, 
инженерные конструкции зданий и сооружений подвергаются воздействию вы-
соких температур, вследствие чего происходит их разрушение.  
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Рис. 3. Образцы прямоугольного сечения Г и Д 
 

  
 

Рис. 4. Образцы квадратного Е и круглого сплошного сечения Ж 

 
 

Рис. 5. Изменение температуры в образцах разного сечения 
 

Таблица 2 
Время, мин 1 2 3 
вер. 

0 
236,5 434 536,4 

гор. 320 287 298,9 
вер. 

20 мм 
345,7 434 604,6 

гор. 303,5 362 282,3 
вер. 

40мм 
152,4 170,3 106,1 

гор. 138,3 183,1 155,3 
вер. 

60мм 
31,1 45,4 67,3 

гор. 58,1 59,2 79 
вер. 

120мм 
24   -   - 

гор 8,7 - - 
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На прочность инженерных конструкций и деталей машин также влияют и 
низкие температуры, что характерно для регионов Арктического пояса страны, 
где перепад температур может колебаться от –500С до +6000С и выше (при по-
жаре) [2-4]. 

Скорость распространения температуры в металлическом уголке в тече-
ние 1 минуты изменилась, в зависимости от удаленности очага, для вертикаль-
ной полки уголка с +236,50 до +240С на расстоянии 120 мм от очага пожара и с 
+3200 до +28,70С для горизонтальной полки уголка. 

Таким образом, зная распределение температуры в сечении детали, ско-
рость ее распространения, можно выбирать место размещения узлов соедине-
ния деталей при проектировании инженерных конструкций. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОХРАНЫ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Изучение динамических процессов антропогенеза и его современного этапа показыва-

ет, что задача науки и управленческих структур – предугадывание кризисных ситуаций в 
обществе и негативных последствий социально-экономических кризисов, исходы которых 
могут быть самыми разнообразными. Обеспечение устойчивого развития требует не просто 
инвестиций в экологию, а прежде всего, социальных инноваций, смены приоритетов и целей 
развития цивилизации 
 

Кризисные процессы неоднозначно сказываются на решении социальных 
и экономических проблем безопасности жизни и охраны труда в различных ре-
гионах. Развитие науки, образования – важнейшее условие предотвращения 
кризиса, о котором в настоящее время можно говорить как о пороге новой би-
фуркации, обусловленной рыночным фундаментализмом. 

Показатели уровня социально-экономического развития варьируются в 
широких пределах – от кризисных до более или менее приемлемых и связаны, в 
первую очередь, с уровнем жизни населения и социально-производственными 
условиями, влияющими на здоровье и ожидаемую продолжительность жизни. 

Условием повышения социально-экономического статуса как гарантии 
жизни и труда являются: 1) способность обеспечивать раскрытие потенциала 
отдельной личности, ее таланта, интеллектуальных возможностей, воли, а об-
щества – предельно раскрепоститься в своей интеллектуальной деятельности, 
отрешиться от многих догм, открыться новым идеям, что зависит от общей 
культуры и образованности народа; 2) способность общества обеспечить высо-
кий уровень социальной защищенности личности, т.е. определенной социаль-
ной стабильности и специального общественного компромисса между свободой 
и равенством; 3) способность общества выполнять условия экологического им-
ператива [1]. 

Экономическое регулирование природоохранной деятельности предпола-
гает баланс между экономическими интересами отдельного государства и тре-
бованиями экологической безопасности для данного государства и для государ-
ства, на экономику которого может быть оказано негативное влияние в резуль-
тате принимаемых решений. Выполнение этой задачи вызывает необходимость: 

 организации разработки научно обоснованных экологических норм и 
стандартов (предельно допустимых концентраций выбрасываемых вредных 
веществ и физических факторов воздействия оборудования на человека), а так-
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же обоснование требований к экологической безопасности выпускаемой про-
дукции; 

 формирование системы экономических механизмов природопользова-
ния и охраны природной среды, направленных на экологизацию производства и 
создание механизма эколого-инновационной деятельности; платное природо-
пользование; 

 создание финансово-кредитной системы стимулирования деятельности 
по сохранению окружающей среды; 

 стимулирования развития рынка экологических услуг, продукции, тех-
нологий и оборудования; 

 повышения экономической ответственности природопользователей за 
загрязнение окружающей природной среды; 

 взаимодействия в области разработки, производства и взаимных поста-
вок необходимой техники и приборов природоохранительного назначения и 
специальных технических средств и средств индивидуальной защиты для лик-
видации последствий природных и техногенных катастроф; 

 объединения и концентрации совместных усилий и ресурсов нацио-
нальных организаций государств – участников СНГ и осуществление межгосу-
дарственных приоритетных направлений развития образования, науки и техни-
ки в области рационального использования природных ресурсов, предотвраще-
ния загрязнения окружающей природной среды и предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера; 

 сближения национальных законодательных актов государств – участни-
ков СНГ в области использования природных ресурсов, охраны окружающей 
природной среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера [2]. 

В Стратегии экономического развития Содружества Независимых Госу-
дарств на период до 2020 года к числу системообразующих областей экономи-
ческого взаимодействия также отнесены экология и защита окружающей среды 
и предусмотрены следующие шаги: 

 сближение законодательства государств – участников СНГ в области 
охраны окружающей среды на основе международных норм и правил; 

 развитие взаимодействия с международными экологическими органи-
зациями; 

 совершенствование межгосударственного сотрудничества по экологи-
ческому мониторингу, улучшению окружающей среды и предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование информационной базы по экологическому мониторингу; 
 разработка программ подготовки и повышения квалификации специа-

листов в области охраны окружающей среды и рационального природопользо-
вания; 

 сотрудничество в области рационального и экологически обоснованно-
го управления использованием водных ресурсов и охраной трансграничных 
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водных объектов (совместная разработка водохозяйственных балансов и схем 
комплексного использования и охраны трансграничных водных объектов; 
обеспечение применения передовых технологий использования водных ресур-
сов, создания современных очистных сооружений; обеспечение надлежащего 
содержания гидротехнических сооружений на трансграничных водах; проведе-
ние научных исследований экосистем трансграничных водных объектов по со-
гласованным программам). 

В настоящее время существуют следующие основные органы межгосу-
дарственного сотрудничества государств – участников СНГ в области преду-
преждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, экологии и 
промышленной безопасности: Межгосударственный совет по чрезвычайным 
ситуациям природного и техногенного характера, Межгосударственный эколо-
гический совет, Межгосударственный совет по промышленной безопасности. 
На экспертном уровне ведется доработка и согласование проекта Соглашения о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды СНГ, неотъемлемой ча-
стью которого является Положение о Межгосударственном экологическом со-
вете СНГ. 

Преодоление последствий загрязнения окружающей среды возможно 
только в результате изменения приоритетов на уровне государственной поли-
тики и активизации заинтересованности граждан в сохранении благоприятной 
природной среды. 

Комплексность запланированных мероприятий позволит максимально 
скоординировать деятельность государств – участников СНГ по обеспечению 
целенаправленных и согласованных действий по всем направлениям выполне-
ния предусмотренных положений Стратегии, в том числе в области использо-
вания природных ресурсов, охраны окружающей природной среды, предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера [2]. 

В последние десятилетия ХХ века среди специалистов, работающих в об-
ласти охраны труда, стали ощутимо нарастать критические настроения, в осно-
ве которых была тревога за неудовлетворительное состояние безопасности тру-
да в народном хозяйстве. 

За последние годы в связи с преобразованиями и изменениями организа-
ционно-правовых форм большинства предприятий и организаций, развитием 
малого и среднего бизнеса на фоне отсутствия экономической заинтересован-
ности и ответственности работодателей за сохранение здоровья работников 
произошло резкое снижение объемов работ и финансирования мероприятий по 
улучшению условий труда. 

Поэтапное проведение аттестации рабочих мест на предприятиях, серти-
фикация производственных объектов на соответствие требованиям охраны тру-
да, экологической безопасности входит в обязанности работодателя, который 
обязан давать работникам объективную информацию об условиях труда. Цель 
аттестации рабочих мест по условиям труда – оздоровление и улучшение усло-
вий труда работающих. Материалы аттестации дают возможность разработать 
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и реализовать комплексный план улучшения условий труда на предприятии. 
Все результаты замеров и заключения специалистов, проводивших аттестацию 
рабочих мест по условиям труда, должны быть доведены до сведения работа-
ющих. 

Результаты аттестации являются официальным документом для подтвер-
ждения или отмены права представления компенсации и льгот работникам, за-
нятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда. 

Методика замеров опасных и вредных производственных факторов опре-
деляется совместно с сотрудниками аккредитованной лаборатории и членами 
комиссии предприятия. Перечень опасных и вредных производственных факто-
ров составляется из расчета их воздействия на работающих не менее 80% рабо-
чего времени. Аттестация рабочих мест по условиям труда, в целом, является 
работой сотрудников предприятия, все материалы подписываются председате-
лем комиссии и ее членами. Комиссия принимает решение об улучшении усло-
вий труда на рабочих местах, участках и в производственном помещении, вно-
сит предложения о готовности производственных объектов к их сертификации 
на соответствие требованиям охраны труда [3]. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда – это самоцель, которая за-
ключается в том, чтобы произвести определенный объем измерений, получить 
деньги, а остальное пусть делает работодатель. 

Управление охраной труда на всех уровнях возможно, если: имеется си-
стема получения достоверной информации о состоянии условий и охраны тру-
да; разработаны методики оценки эффективности проводимых мероприятий по 
охране труда (обучения, аттестации и т.п.); созданы программы улучшения 
условий и охраны труда; обеспечивается объективный контроль со стороны 
государственных органов и общественности; учитывается мнение работников о 
состоянии условий и охраны труда на их рабочих местах. Несмотря на стати-
стические данные, свидетельствующие о снижении общего и смертельного 
травматизма, доля занятых на работах, не отвечающих санитарно-
гигиеническим требованиям, неуклонно растет. Лишь при взаимопонимании и 
соблюдении интересов всех трех сторон партнерства – государства, руководи-
телей и работников, возможно действительное улучшение охраны труда, кото-
рое предусматривает высокий уровень развития системы сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Понятие это мно-
гофункциональное и требует комплексного подхода к его реализации. Только 
комплексный подход способен улучшить нынешнее состояние охраны труда [4]. 

Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, несоблюдение 
простых норм здорового образа жизни приводят к многочисленным заболева-
ниям и преждевременному постарению населения, что является непосредствен-
ной проблемой безопасности жизнедеятельности. В последние годы все боль-
шее внимание уделяется развитию геронтологии – науки о старости, старении, 
стариках, а следовательно, о продолжительности жизни, здоровье и болезнях, 
об образе жизни, который обеспечивает долголетие. Предупреждение прежде-
временного старения человека – основная задача геронтологии, как важная со-
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циальная и биологическая проблема в безопасности жизнедеятельности челове-
ка. Проблема продолжительности жизни с учетом ее взаимосвязи с основными 
параметрами функционирования человеческого общества является по своей су-
ти проблемой безопасности жизнедеятельности. Проблема преждевременного 
старения актуальная для большинства стран мира.  

Здоровье населения во многом связано с качеством используемой питье-
вой воды. Результаты многочисленных гигиенических исследований качества 
питьевой воды показали, что жесткость воды далеко не безразлична для здоро-
вья людей. Так, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний выше в райо-
нах с мягкой водой. Вызовы современного мира, динамика информационных 
потоков и темп жизни людей необычайно выросли на рубеже нового тысячеле-
тия. Перед каждым человеком, обществом в целом стоит задача не просто вы-
жить в этом динамичном мире, но и сохраниться личностно и физически. Ис-
пользуя новые возможности, люди хотят достичь максимального успеха в своей 
личной, профессиональной деятельности. Сегодня время диктует свои условия 
человеку, ставит перед государством и обществом достаточно сложные задачи, 
которые требуют системного анализа, строго научного подхода в осмыслении 
происходящих социально-экономических, политических процессов. 

Одной из важнейших задач обеспечения национальной безопасности яв-
ляется обеспечение жизнедеятельности населения в техногенно-безопасном и 
экологически чистом мире. Составной частью безопасного мира является тех-
ногенная безопасность окружающей среды. Экологически чистый мир возмо-
жен лишь при условии угроз со стороны природных объектов или при условии 
обеспечения защищенности объектов безопасности от этих угроз, т.е. при обес-
печении требуемого состояния экологической безопасности защищаемых объ-
ектов. Таким образом, техногенная безопасность окружающей среды и эколо-
гическая безопасность объектов (личности, общества, самой окружающей сре-
ды) – основные компоненты национальной безопасности в экологической сфере. 

Национальная безопасность в экологической сфере – это обеспечиваемое 
в процессе взаимодействия общества и природы состояние защищенности: 
окружающей среды (природных объектов) от угроз изменения ее естественных 
физических, химических и биологических свойств вследствие негативных воз-
действий при осуществлении техногенной деятельности; жизненно важных ин-
тересов личности, общества, окружающей среды от угроз со стороны природ-
ных объектов, естественные свойства которых изменены либо путем загрязне-
ния и засорения вследствие техногенной деятельности, либо преднамеренно пу-
тем экологических диверсий, экологической экспансии, либо вследствие при-
родных явлений и стихийных бедствий; жизненно важных интересов личности, 
общества, государства от угрозы необеспеченностью природными ресурсами, 
обусловленной уничтожением, порчей, истощением природных объектов 
вследствие техногенной деятельности, либо экологической диверсии, экологи-
ческой агрессии [5]. 
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Анализ природных ресурсов и разработка представлений об их рацио-
нальном использовании предполагает последовательное выполнение следую-
щих этапов научных изысканий:  

1) изучение отдельных видов природных ресурсов в исследуемом реги-
оне, установление природно-ресурсного потенциала территории; 

2) экономическая оценка природно-ресурсного потенциала природно-
территориальных комплексов;  

3) разработка схемы наиболее рационального освоения природно-
ресурсного потенциала; 

4) разработка стратегии рационального объема добычи сырья; 
5) разработка стратегии, принципов и методов рациональной переработки 

сырья в продукты потребления. 
Полноценное, научно-обоснованное решение проблемы рационального 

использования невозобновляемых ресурсов природно-территориальных ком-
плексов возможно лишь на основе комплексных экономо-эколого-географи-
ческих, физико-химических и химико-технологических исследований. При вы-
боре вариантов перехода к устойчивому развитию, различных проектов направ-
лений использования природных ресурсов с учетом взаимодействия ресурсопе-
рерабатывающих производств с природной средой, экологизации экономики 
необходимо использовать критерий выбора – экономическую эффективность 
природопользования. Ее можно определить как соотношение затрат и эффекта, 
отражающего стоимостной прирост выгод в результате реализации проекта по 
экологизации [6]. 

Экологический кризис современного мира полностью доказал, что про-
мышленная цивилизация уже не соответствует процессам развития человече-
ского общества и не в силах контролировать отношение между человеком и 
природой. Обеспечение экологической безопасности как главный приоритет 
существования и развития человека стал постепенно заменять понятие «эконо-
мическое развитие». Общественность обеспокоена частыми вспышками регио-
нальных чрезвычайных ситуаций, их воздействием на Землю большим, чем 
экономические потери. 

Учитывая сложную экологическую обстановку, сложившуюся в настоя-
щее время, необходимо вести повсеместную работу по консолидации усилий 
для решения важных проблем экологии, охраны окружающей природной сре-
ды, безопасности во всех сферах деятельности и взаимоотношений человече-
ского общества и природы. Такое объединение усилий международного сооб-
щества должно приобрести глобальный характер при решении многих проблем 
современности. 

Экологию необходимо рассматривать в системе: экология – здоровье че-
ловека и общества – безопасность жизнедеятельности. При этом необходимо 
осознавать, что экологическая безопасность является частью национальной 
безопасности государства и находится в неразрывной связи с международной 
безопасностью других государств мира. Процесс экологизации должен стать 
нравственной позицией. Формирование экологической культуры нужно начи-
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нать с дошкольных образовательных учреждений или, хотя бы, с младшего 
школьного возраста. Обращать особое внимание на экологическую направлен-
ность в воспитании. Изменить центр внимания в образовании, подчеркивать ре-
альные негативные последствия от загрязнения, повышать чувство ответствен-
ности общества к защите окружающей природной среды. 

Необходимость консолидации усилий всех общественных организаций по 
профилю охраны природы, экологии и безопасности жизнедеятельности. Эко-
логическая политика должна строиться на принципах сотрудничества. В усло-
виях глобализации выбирать приоритеты, которые обеспечивают устойчивый 
экономический рост и эффективное социально-экономическое развитие госу-
дарства, повышение уровня и качества жизни и создание условий для развития 
человеческого потенциала. 

Технологическая модернизация регионов может вестись только на основе 
междисциплинарных научных исследований высокообразованными людьми. 
Экономическое регулирование природоохранной деятельности должно осу-
ществляться на условиях баланса между экономическими интересами отдель-
ного государства и требованиями экологической безопасности для данного гос-
ударства и для государства, на экономику которого может быть оказано нега-
тивное влияние в результате принимаемых решений. Преодоление последствий 
загрязнения окружающей среды возможно только в результате изменения при-
оритетов на уровне государственной политики и активизации заинтересованно-
сти граждан в сохранении благоприятной природной среды.  

В настоящее время созрела объективная необходимость реформирования 
системы управления охраной труда, предполагающая переход от принципов ре-
агирования на страховые случаи к их профилактике. Основной целью такой ре-
формы должно быть управление рисками повреждения здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности. Ее возможно достичь построением системы 
управления профессиональными рисками как на уровне отдельной организа-
ции, так и на различных уровнях государственного управления охраной труда. 
Считать важным направлением организацию единой системы информации о 
чрезвычайных ситуациях в регионах, совершенствование систем сейсмическо-
го, гидрометеорологического и других видов контроля, создание базы матери-
альных ресурсов на случаи чрезвычайных ситуаций. 

Проводить работу по поиску новых форм и технологий осуществления и 
поддержки гуманитарных акций, включая развитие партнерских международ-
ных связей. С целью предотвращения возникновения различных чрезвычайных 
ситуаций правительства стран должны принимать меры по улучшению управ-
лением экологическим кризисом. Реальное воплощение предлагаемых идей 
требует сосредоточения интеллектуальных, экономических и технических ре-
сурсов в едином центре мониторинга чрезвычайных ситуаций геотехнической 
системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы сборника охватывают широкий круг современных проблем 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, управления и разработки систем 
жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях. Опубликованные статьи пред-
ставляют собой результаты исследований, проводимых организациями, вузами 
различного профиля, представителями ведомств и служб, связанных с обеспе-
чением безопасности в чрезвычайных ситуациях.  

Большинство материалов имеет огромное прикладное значение и, несо-
мненно, вызывает научный и практический интерес у специалистов, занимаю-
щихся вопросами разработки систем жизнеобеспечения, управления в чрезвы-
чайных ситуациях, обеспечения безопасности и экологичности городской сре-
ды. 
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