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ПРЕДИСЛОВИЕ 

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 го-

сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

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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КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА – ПУТИ РЕШЕНИЯ

УДК 504.75 

Е. С. Попова, О. Л. Дариенко 

ВОЕННЫЙ КОНФЛИКТ КАК УГРОЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

В данной статье рассмотрены экологические особенности локальных военных кон-

фликтов, а также определены последствия их воздействия на компоненты Биосферы 

Среди негативных последствий научно-технического прогресса все 

больший размах приобретает гонка вооружения. Исследованием процессов раз-

вития Биосферы планеты занимается современная экология. В последнее время 

значительное внимание этой науке уделяют военные специалисты, разрабаты-

вая экологические принципы и системы экологической защиты войск. Исполь-

зование радиологического оружия в локальных военных конфликтах, аварии на 

атомных объектах Украины, России, Японии, США, планы использования так-

тического ядерного оружия против террористов, сброс радиоактивных отходов 

требуют от современного человека элементарных знаний об экологических 

особенностях развития современной цивилизации, главных экологических за-

конах, которые составляют основу разработки принципов экологической защи-

ты войск в мирное и военное время [1]. 

Поэтому целью данной статьи является исследование экологических осо-

бенностей локальных военных конфликтов в условиях ускорения гонки воору-

жений. 

Цель исследований современной экологии – определение оптимальных 

путей выживания на планете Земля в условиях обострения военного противо-

стояния и борьбы за власть над планетой. 

В современной экологии среди многих разделов активно развивается но-

вое направление – военная экология. Центральной задачей военной экологии, 

как отмечалось выше, остается исследование живых компонентов Биосферы, 

познания всех процессов функционирования жизни и систем защиты человече-

ства и Биосферы от последствий действия современного оружия. 

Разрабатывая планы новых войн, авторы не всегда осознают экологиче-

ские последствия локальных военных конфликтов. Как свидетельствуют факты, 

в современном мире даже обычное оружие способно на длительное время раз-

рушить большие участки Биосферы планеты. 

Военные конфликты ХХ и XXI века во Вьетнаме, Афганистане, Чечне, 

Югославии, Ираке и других регионах позволяют выделить характерные осо-

бенности использования современного оружия и последствий его применения 

для экологических систем в районе проведения боевых действий [2]. Основной 
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причиной возникновения таких конфликтов является милитаризация экономики 

развитых стран мира, стремление отдельных государств добиться мирового 

господства, религиозные и национальные противоречия. Экологические по-

следствия локальных войн имеют важные закономерности. 

В ходе локальных войн осуществляются массированные авиационные и 

ракетные удары по военным объектам, промышленным предприятиям, химиче-

ским заводам, энергетическим объектам и т.д. В результате в атмосферу, почву, 

подземные и поверхностные воды попадает значительное количество высоко-

токсичных веществ. Радиус зараженной зоны вокруг разрушенного объекта 

может составлять от 1 до 200 км. Например, в Югославии в окружающую среду 

попали хлор, хлористый водород, диоксин, бенз(а)пирен, ртуть, оксиды азота, 

оксиды серы и другие вещества. Продолжительность заражения территорий 

ядовитыми и радиоактивными веществами составляет десятки, а иногда и сотни 

лет. 

В локальных конфликтах продукты сгорания нефтепродуктов – оксиды 

серы, оксиды азота, сажа – переносились на тысячи километров от места бое-

вых действий на территории соседних государств. При разрушении химических 

заводов образуются сложные комплексы высокотоксичных веществ, негативное 

воздействие которых на природные экосистемы, военнослужащих и мирное на-

селение трудно предсказать. 

Характерной особенностью военных конфликтов в Ираке, Югославии, 

Чечне является попадание значительных объемов нефтепродуктов в открытые 

водоемы (Персидский залив, Дунай и т.д.). Это привело к разрушению природ-

ных экосистем в этих районах и далеко за их пределами. 

В результате военного конфликта резко ухудшается качество питьевой 

воды в данном регионе. Это связано с разрушением канализационных сетей, 

химическим загрязнением гидросферы, разливом нефтепродуктов и т.д. 

Почва после разрывов боеприпасов, передвижения военной техники, хи-

мического загрязнения, связанного с разрушением промышленных объектов, 

теряет плодородие на длительный период. Разрушение почвы может произойти 

в результате уплотнения, ее выжигания, наличия в ней мин. 

В ходе локальных военных конфликтов всегда имеет место испытания 

новых видов вооружений. Например, радиологического оружия в Ираке и Юго-

славии. Радиоактивные отходы в составе боеприпасов, применяемыми страна-

ми НАТО, не только вызвали онкологические заболевания у раненых военно-

служащих, но и приводили к долговременному радиоактивному загрязнению 

местности. 

Например, в Югославии и Ираке использовались 30-миллиметровые бро-

небойные снаряды из радиоактивных отходов для поражения бронетанковой 

техники. В Югославии использовались крылатые ракеты, содержащие около 3 

кг обедненного урана-238. В результате взрыва таких боеприпасов образуется 

радиоактивная пыль, способная облучать людей и живые организмы в течение 

тысячелетий. Попадая в организм человека с воздухом или пищей, радиоактив-
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ные вещества будут вызывать онкологические заболевания. Перенос радиоак-

тивных соединений из почвы в состав растений и животных приведет к их рас-

пространению далеко за пределы места применения радиологического оружия. 

Применение радиоактивных отходов в боеприпасах приводит к мучительной 

гибели раненых, поскольку происходит радиоактивное заражение ран. После 

заболевания лейкемией военнослужащих НАТО, миротворческого контингента 

ООН в Косово были подтверждены тяжелые экологические последствия при-

менения такого оружия. 

Кроме радиологического оружия значительную опасность для Биосферы 

имеет и применение зажигательного оружия, например белого фосфора. Белый 

фосфор представляет собой полупрозрачное твердое вещество, его используют 

как запал напалма и пирогеля в зажигательных боеприпасах. Пластифициро-

ванный фосфор (с добавками каучука) приобретает способность прилипать к 

вертикальным поверхностям и прожигать их. 

После окончания войны в растениях и сельскохозяйственных культурах 

происходит накопление токсичных и радиоактивных веществ, которые сохра-

няются на длительный период и по пищевым цепочкам передаются в организм 

людей. 

В ходе боевых действий уничтожаются значительные площади лесов, что 

приводит к уничтожению экологических систем, разрушению ландшафта, ги-

бели птиц и животных. 

Военные конфликты приводят к перемещению беженцев в соседние стра-

ны, которые не готовы решить их проблемы. Возникают сложности с питьевой 

водой, питанием, лекарствами и т.д. В местах проживания беженцев образуют-

ся большие объемы отходов, загрязняющих окружающую среду, появляются 

эпидемии опасных заболеваний. 

В ходе войны сведения об экологических катастрофах в местах боевых 

действий не распространяются. Соседние страны не могут своевременно при-

нять меры по ликвидации их последствий. 

Разрушение городов, человеческие жертвы, уничтожение промышленных 

объектов подрывают экономику региона, делают его зоной экономического и 

экологического кризиса. Здесь растет преступность, отсутствует возможность 

получения качественного образования, средства на экологические программы и 

охрану окружающей среды. Имеет место существенное ухудшение развития 

экономики в соседних странах. 

Военно-промышленный комплекс воюющих стран, победивших в кон-

фликте, получает огромные прибыли за счет ликвидации устаревших вооруже-

ний (например, крылатых ракет), которые в мирных условиях требуют создание 

конверсионных технологий. 

Согласно данным международных организаций на планете за последние 

пятьдесят лет было выполнено более 2000 ядерных испытаний (около 40 ядер-

ных взрывов в год). Таким образом, человечество условно существует в усло-

виях постоянно действующих локальных ядерных конфликтов, главная цель 
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которых – совершенствование ядерного оружия и разработка систем и мер за-

щиты от ее поражающих факторов. Экологические последствия современной 

гонки вооружений мало осознаются, но все сильнее влияют на экосистемы пла-

неты. 

Таким образом, среди многих направлений современной экологии при-

оритетным стоит считать военную экологию, потому что, отдельный вид со-

временного вооружения может изменить экологическую ситуацию во всем ми-

ре. Понимая экологические последствия локальных войн, можно прогнозиро-

вать будущее стран, на территории которых будут проходить боевые действия, 

что особо актуально для Донецкой Народной Республики на современном эта-

пе. 
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УДК 51-77 

Л. Г. Стольникова  

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ САМОСПАСЕНИЯ 

ПРИ ПОЖАРАХ 
 

В данной статье была проведена апробация процесса применения средств самоспасе-

ния из зданий в случае возникновения пожара. Определены законы распределения времен-

ных характеристик процесса подготовки и непосредственно перемещения людей в зону 

безопасности 
 

Безопасная эвакуация людей из зданий в случае возникновения пожара 

является основополагающим аспектом обеспечения пожарной безопасности. 

Для организации процесса обеспечения безопасности при пожарах в зданиях и 

сооружениях необходимо ограничить распространение огня и дыма, произвести 

тушение пожара, а также организовать возможность быстрой эвакуации людей 

из горящего здания [1]. Наличие средств противопожарной безопасности, а 

также достаточное количество оптимальных путей эвакуации и доступные ава-

рийные выходы являются решающим фактором для определения возможности 

выжить в случае возникновения пожара. Безопасная эвакуация зависит не толь-

ко от места возгорания, высоты здания и степени задымленности, но и от того, 

насколько эффективны функционирующие на объектах средства пожарной 

безопасности и насколько они пригодны к эксплуатации.  

Существует прямая связь между задержкой эвакуации людей и возрас-

тающим числом несчастных случаев в случае возникновения пожара, особенно 

в жилых зданиях [2]. Следовательно, время, необходимое для подготовки лю-

дей к эвакуации непосредственно перед самим перемещением в безопасную зо-

ну, рассматривается в качестве одного из ключевых аспектов проведения про-

цесса эвакуации. Для снижения риска до социально приемлемого уровня целе-

сообразно использовать средства самоспасения с высоты в случае возникнове-

ния пожара. 

В ходе принятия решений по эвакуации людей из зданий в случае воз-

никновения пожара существуют следующие виды эвакуации: путем примене-

ния основных эвакуационных выходов, с использованием запасных эвакуаци-

онных выходов, а также с использованием спасательных средств при эвакуации 

через аварийные выходы [3]. 

Потребность применения индивидуальных спасательных средств в про-

цессе эвакуации существует тогда, когда требуемое время эвакуации людей из 

зданий в случае возникновения пожара превышает время блокирования основ-

ных путей эвакуации. В данном случае претерпевают некоторые изменения 

временные характеристики, за счет того, что возникает потребность учитывать 

время, необходимое для подготовки спасательного средства к применению, и 
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время отведенное непосредственно для эвакуации через аварийные выходы, а 

также учет времени блокирования аварийных путей эвакуации [4-6]. 

С целью получения исходных данных, а также для анализа возможности 

применения средств самоспасения для неподготовленных людей рассматрива-

ются следующие спасательные устройства [7]: 

– индивидуальное канатно-спусковое устройство «Барс»; 

– лестница навесная спасательная «ЛНС–9»; 

– пневматическое прыжковое устройство спасательное «Куб жизни». 

Основным требованием адекватного моделирования процессов аварийной 

эвакуации людей из зданий в случае возникновения пожара является точность 

отображения исходных распределений времени подготовки людей к проведе-

нию эвакуации и времени перемещения эвакуируемых в область пожарной 

безопасности.  

Проверка гипотез о законах распределения времени проведения подго-

товки и эвакуации людей из зданий проводилась путем использования пакета 

SPSSStatistics, в котором были построены и проанализированы с помощью кри-

терия Колмогорова-Смирнова гистограммы плотности распределения интерва-

лов соответствующих времен. 

Апробация применения средства эвакуации «Барс». 

По результатам проведенных испытаний при использовании индивиду-

ального канатно–спускового устройства «Барс» была сгенерирована выборка, 

включающая в себя 50 наблюдений времени подготовки людей к проведению 

процесса эвакуации    
    

 и времени проведения процесса самой эвакуации 

   
    

, на рис. 1 представлена гистограмма распределения частот. 
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Рис. 1. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и 

времени спуска с использованием средства самоспасения «Барс» 

  
               

          

        ; (1) 

  
               

          

     . (2) 

В результате испытания были получены необходимые характеристики 

процесса подготовки к эвакуации:    

    
     ,    

    
     .  

Отклонение от нормального закона распределения считается существен-

ным в том случае, когда значение a < 0,05. Полученное значение в результате 

проведения теста Колмогорова-Смирнова (значение a = 0,911) говорит о том, 

что вероятность ошибки является незначимой; переменная достаточно хорошо 

подчиняется нормальному закону распределению.  

Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу о 

нормальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с использо-

ванием средства самоспасения «Барс». 

Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: 

   

    
     ,    

    
    . Вероятность ошибки существенно отличается от 

критического значения, поэтому значения переменной подчиняются нормаль-

ному распределению (a = 0,577). 

На основании полученных данных, можно говорить о том, что поток лю-

дей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты 

«Барс» в зону безопасности, распределен по нормальному закону распределе-

ния. 

Апробация применения средства эвакуации «Лестница навесная спа-

сательная «ЛНС–9». 
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По результатам проведенных испытаний при использовании лестницы 

навесной спасательной «ЛНС–9» была сгенерирована выборка, включающая в 

себя 50 наблюдений времени подготовки людей к проведению процесса эва-

куации    
      и времени  проведения процесса самой эвакуации    

     , на 

рис. 2 представлена гистограмма распределения частот. 

 

 
 

 
Рис. 2. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и 

времени спуска с использованием средства самоспасения «ЛНС–9» 

 

В результате испытания были получены необходимые характеристики 

процесса подготовки к эвакуации:    
              

          . Полученное 

значение ошибки не дает существенного отклонения от экспоненциального за-
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кона распределения (a = 0,115), следовательно, переменные хорошо подчиня-

ются показательному закону распределения. 

Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу об 

экспоненциальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с ис-

пользованием средства самоспасения «ЛНС–9». 

Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: 

   
     =46,87,    

           . Полученное значение ошибки не дает сущест-

венного отклонения от нормального распределения (a = 0,643), поэтому значе-

ния переменной подчиняются нормальному распределению. 

На основании полученных данных можно говорить о том, что поток лю-

дей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты 

«ЛНС–9» в зону безопасности, распределен по нормальному закону распреде-

ления. 

Апробация применения пневматического прыжкового спасательного 

устройства «Каскад–5». 

По результатам проведенных испытаний при использовании средства са-

моспасения с высоты «Куб жизни» («Каскад–5») была сгенерирована выборка, 

включающая в себя 50 наблюдений времени подготовки людей к проведению 

процесса эвакуации    
   

 и времени проведения процесса самой эвакуации 

   
   

, на рис. 3 представлена гистограмма распределения частот. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения частот времени подготовки к эвакуации и 

времени спуска с использованием средства самоспасения «Каскад  5» 

 

                            
                      ;         (3) 

                                    
              

          

      . (4) 

 

В результате испытания были получены необходимые характеристики 

процесса подготовки к эвакуации:    

   
     ,    

   
     . Вероятность 

ошибки (значение a = 0,059) является незначимой; следовательно, переменные 

хорошо подчиняются показательному закону распределения. 

 

  
                       , (5) 

  
              

          

    ;  (6) 

Значения характеристик дают возможность сформировать гипотезу об 

экспоненциальном законе распределения времени подготовки к эвакуации с ис-

пользованием средства самоспасения «Каскад  5». 

Получены следующие характеристики проведения процесса эвакуации: 

   

   
     ,     

   
    . Вероятность ошибки незначительна; значения пере-

менной подчиняются нормальному распределению (a = 0,677). 

На основании полученных данных, можно говорить о том, что поток лю-

дей, перемещающихся с использованием средства самоспасения с высоты 

«Каскад  5» в зону безопасности распределен по нормальному закону распре-

деления. 

Полученные значения в результате апробации практического применения 

спасательных средств эвакуации людей из зданий, в случае возникновения по-
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жара, позволили выдвинуть и верифицировать гипотезы о теоретических рас-

пределениях потоков выбора и подготовки людей к процессу проведения эва-

куации и потоков эвакуации людей при использовании средств самоспасения с 

высоты, а также оценить их параметры. В дальнейшем полученные результаты 

будут использованы в качестве исходных данных для разрабатываемой имита-

ционной модели [8] процесса эвакуации из здания с массовым пребыванием 

людей в случае пожара. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ТЭЦ-1 КАК ОСНОВНОЙ ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ВОРОНЕЖЕ,  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 

В данной статье рассмотрены экологические проблемы тепловой энергетики на при-

мере Воронежской ТЭЦ-1. Данное предприятие имеет целый перечень загрязняющих компо-

нентов, из-за чего формируется экологическая опасность. Это, в свою очередь, представляет 

собой проблемы, требующие своего разрешения 
 

В настоящее время именно тепловой энергетике принадлежит опреде-

ляющая роль в производстве электроэнергии во всем мире, на которую прихо-

дится почти три четверти необходимой для жизни энергии. И она же считается 

экологами самой загрязняющей отраслью. Тепловая энергетика оказывает от-

рицательное влияние практически на все элементы среды, а также на человека, 

другие организмы и их сообщества. 

Разновидностью тепловой электростанции (ТЭС) является теплоэнерго-

централь (ТЭЦ), которая производит не только электрическую, но и тепловую 

энергию для централизованных систем теплоснабжения. 

Одним из основных источников экологически негативных воздействий на 

окружающую среду в г. Воронеже является ТЭЦ-1. Она расположена в цен-

тральной части города, на левом берегу водохранилища. 

До перехода ТЭЦ на ставропольский природный газ в качестве основного 

топлива использовался донецкий уголь марки АШ. При сгорании угля выделя-

ются сернистые и азотистые оксиды, различные летучие частицы (зола и пыль) 

и большое количество СО2. Сжигание угля приводит к образованию вредных 

полиароматических углеводородов, включая опаснейший бенз(а)пирен. При 
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сжигании природного газа это оксиды азота, оксид углерода и бенз(а)пирен, 

причем токсичность уходящих газов связана практически только с оксидами 

азота, так как концентрация бенз(а)пирена ничтожно мала. При неполном сго-

рании в выбросах присутствует оксид углерода. Выброс оксидов азота при сжи-

гании на ТЭЦ природного газа в среднем на 20 % ниже, чем при сжигании угля. 

Это объясняется не свойствами самого топлива, а особенностями процессов 

сжигания. Коэффициент избытка воздуха при сжигании угля ниже, чем при 

сжигании газа [1]. В настоящее время среди традиционных топлив газовое, ко-

торое используется в качестве основного топлива на ТЭЦ-1, является наиболее 

экологически чистым, так как при его сгорании образуется гораздо меньше 

вредных веществ, чем при сгорании угля, а также отсутствуют зола и копоть. 

Очистка дымовых газов ТЭЦ от золы осуществлялась скруббером Венту-

ри. В связи с переходом на газовое топливо в его применении нет необходимо-

сти. 

Скруббер Вентури является наиболее распространенным типом мокрого 

пылеуловителя, обеспечивающим эффективную очистку газов от частиц пыли 

практически любого дисперсного состава. Помимо пылеулавливания, скруббер 

Вентури может осуществлять абсорбционные и тепловые процессы. Его работа 

основана на дроблении воды турбулентным газовым потоком, захвате каплями 

воды частиц пыли, последующей их коагуляции и осаждении в каплеуловителе 

инерционного типа.  

Скруббер обеспечивает высокую эффективность очистки (до 99 %) от аэ-

розолей со средним размером частиц 1–2 мкм при их начальной концентрации 

до 100 г/м
3
.  

Для уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ, посту-

пающих в атмосферу, на Воронежской ТЭЦ-1 в данное время применяются 

следующие мероприятия: 

1. Двухступенчатое сжигание топлива (рис.1). Сущность способа заклю-

чается в том, что процесс горения газа разделяется на две стадии или зоны. В 

первую зону воздух подаётся в количестве меньшем, чем необходимо для пол-

ного сгорания. Догорание продуктов неполного сгорания первой зоны происхо-

дит во второй зоне за счёт вторичного воздуха. В результате такой организации 

процесса сжигания происходит снижение максимальной температуры в пламе-

ни (факеле) и уменьшается скорость реакций образования NОх. В зависимости 

от условий сжигания газа выход NОх снижается на 30 – 50 %. 
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Рис. 1. Двухступенчатое сжигание топлива [5] 

2. Сокращение нагрузки котлоагрегата. При неблагоприятных метеоусло-

виях изменяют режим работы котла, который ведется по режимной карте. Она 

позволяет обеспечить в регулировочном диапазоне нагрузок надежную и эко-

номичную работу котла с минимальными выбросами в атмосферу вредных ве-

ществ (окислов азота), на которые можно влиять режимом работы топки. При 

снижении нагрузки на 25 % на газе выброс NОх снижается на 50 %. 

Специалисты Воронежской ТЭЦ-1 стремятся идти в ногу со временем. 

Масштабная реконструкция, которая сейчас идет на ТЭЦ-1, заключается в при-

менении современной более экологически чистой парогазовой технологии про-

изводства тепловой и электрической энергии. Строительство парогазовой уста-

новки мощностью 223 МВт Воронежской ТЭЦ-1 (ПГУ-223) завершится до кон-

ца 2018 года, а уже в начале 2019 года мощность ТЭЦ будет увеличена.  

В основе ПГУ лежит совместная работа газотурбинной и паротурбинной 

установок. Топливом является газ. Главными преимуществами ПГУ по сравне-

нию с ПТУ являются высокая экономичность, меньшая потребность в охлаж-

дающей воде, низкие вредные выбросы (выброс оксида азота в 2-3 раза ниже). 

Основными источниками выделения загрязняющих веществ в период 

эксплуатации будут служить камеры сгорания газотурбинных установок ПГУ, а 

источниками выбросов вредных веществ – индивидуальные дымовые трубы 

котлов-утилизаторов газотурбинных блоков. 

Газовые турбины (LM6000 PD Sprint), которые будут использоваться на 

Воронежской ТЭЦ-1, являются современной разработкой и отвечают послед-

ним мировым достижениям в этой области. ГТУ оснащены камерами сгорания 
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сухого типа DLE (без впрыска воды или пара) для подавления образования NOх 

при работе турбин на природном газе.  

Использование котлов-утилизаторов оправдано их высокой эффективно-

стью и экологичностью. Они решают вопрос переработки отходов и получения 

дополнительной теплоты за счет использования энергии отходящих газов [3]. 

Применение оборудования с высокими экологическими параметрами яв-

ляется наиболее действенным мероприятием по снижению выбросов загряз-

няющих веществ. 

Обработка, хранение и утилизация отходов является не менее важной 

проблемой, как и защита атмосферы. Отходы производства ТЭЦ являются не-

избежным побочным продуктом при выработке тепловой и электрической 

энергии. 

При использовании угольного топлива на Воронежской ТЭЦ-1 стояла 

проблема размещения золошлаковых отходов. По объему образования они за-

нимают одно из первых мест среди отходов энергетического производства. По 

данным лаборатории Воронежской ТЭЦ-1 ежегодно сжигалось 123997 тонн уг-

ля, из которого выход золошлаков составил 40 тыс. т, то есть 27,5 % от количе-

ства израсходованного топлива. Из этого количества золошлаков зола составля-

ет 85,4 %, шлаки 14,6 %. В золах и шлаках донецких углей преобладают оксиды 

кремния и алюминия. Зола этих углей содержит значительное количество не-

сгоревшего топлива. По токсичности золошлаковые отходы относятся к 4-ому 

классу опасности. 

Размещение отходов при сжигании угля производится как на объектах 

хранения (золошлакоотвал ПП ТЭЦ-1), так и на полигонах (захоронение). 

В течение ряда лет золошлаковые отходы вывозились на полигон. Он 

расположен в 9 км от ТЭЦ-1 у автодороги на Нововоронеж и представляет эко-

логическую угрозу. Это по существу отложенный экологический вред. 

Местом хранения угольных отходов является золошлакоотвал. Он пред-

назначен для сбора и естественной утилизации отработавшей золы и шлака, ко-

торые образуются при работе теплоэлектроцентрали. Золошлакоотвал распо-

ложен на территории ТЭЦ-1 в пойме реки Песчанка и на данный момент явля-

ется  заполненным. По данным администрации ТЭЦ-1 в золоотвале содержатся: 

SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O [2]. 

При переходе ТЭЦ на газовое топливо проблема размещения золошлако-

вых отходов отсутствует, но золоотвал на данный момент несет отложенный 

вред природной среде, являясь очагом накопления тяжелых металлов и повы-

шенного радиационного фона. Для исключения негативного влияния отрабо-

танных золошлакоотваловна окружающую природную среду проводится их 

рекультивация. Даже за много лет неиспользуемый золоотвал не способен са-

мостоятельно вернуться в прежнее состояние и стать почвой для нормального 

роста зеленых насаждений. Грамотно проведенная рекультивация позволяет 

восстановить почвенное основание под строительство или реализовать на уча-

стке проект ландшафтного дизайна. 
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Ежегодно в зависимости от объемов производства электрической и теп-

ловой энергии образуется от 6,5 до 7 тысяч тонн шлама. Основным способом 

утилизации шламов на сегодняшний день служит их размещение в шламонако-

пителе для осаждения и обезвоживания (рис. 2). Он предназначен для размеще-

ния шлама водоподготовки ТЭЦ. 

 
Рис. 2. Шламонакопитель ТЭЦ-1 

Шламонакопитель (пруд-осветлитель) представляет собой открытую зем-

ляную емкость, в которой происходят естественные процессы, т.е. идет само-

восстановление. Как правило, шламы токсичны и загрязнены органическими и 

минеральными примесями. Воды в шламонакопителе подвергаются биологиче-

ской очистке с помощью высших водных растений (камыша). Растения способ-

ны утилизировать и включать в свой метаболизм некоторое количество осев-

ших на их поверхности органических и минеральных взвесей, в том числе и 

токсических соединений, способных к возгоранию. 

Повышенной пожароопасностью обладают торфяные отложения и шла-

мовые сгустки. Торфяные отложения образуются в процессе отмирания и рас-

пада болотных растений в условиях избыточного увлажнения и затрудненного 

доступа воздуха. Усугубить ситуацию в пожароопасном отношении может ка-

мыш, который в летний период значительно покрывает шламонакопитель. В 

связи с чем требуется осуществлять окос водной растительности, например, 

при помощи многофункциональной установки амфибии. 

Изъятие земель под шламонакопитель связано с невозможностью или ог-

раничениями впоследствии использовать их при попытке рекультивации для 

хозяйственной деятельности. Пруд-осветлитель сильно загрязняет атмосферу, 

поверхностные воды и подземные воды, земную поверхность, а системы шла-

мопроводов для транспортировки шламов загрязняют почву и грунтовые воды 

при повреждении труб и насосов, требуют отвода земельных участков [4]. 

В настоящее время негативное воздействие на окружающую среду при-

обретает всеобъемлющий характер, затрагивая все природные среды. Выходом 

для общества из этой ситуации должны стать в области электроэнергетики – 

создание более экологически чистых ТЭЦ, парогазовых и газотурбинных уста-

новок, внедрение новых технологий, отличающихся более высокими экологи-

ческими показателями, распространение альтернативных источников энергии. 

В целом предпринятый всесторонний анализ проблемы влияния Воро-

нежской ТЭЦ-1 на окружающую среду позволил выявить основные негативные 
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воздействия, проанализировать их и наметить направления по их минимизации 

и устранения. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ 

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

В статье представленны основные определения проходимости двухзвенной аварийно-

спасательной машины модульного принципа компоновки (АСМ), рассмотрены факторы, оп-

ределяющие проходимость АСМ при движении по дороге и бездорожью, предложены мето-

ды, способы повышения проходимости АСМ на стадии проектирования и эксплуатации 

Проходимость машин, применяемых в чрезвычайных ситуациях, – это со-

вокупность свойств, обеспечивающих эффективное применение машины в ус-
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ловиях временных сезонных дорог, бездорожья, глубокого снежного покрова, 

низких минусовых температур, при преодолении различных препятствий. 

Для оценки факторов и рассмотрения основных способов повышения 

проходимости машин принята универсальная аварийно-спасательная машина 

(АСМ), разрабатываемая заводами ООО «ЕЗСМ «Континент» и ООО «ВЕЛ-

МАШ-С» совместно с АГЗ МЧС России.  

Универсальность создаваемой двухзвенной гусеничной машины повы-

шенной проходимости обеспечивается тем, что на базе серийного шасси завода 

ООО «ЕЗСМ «Континент» могут применяться специальные модули-

контейнеры (аварийно-спасательные, поисковые, медицинские, пассажирские, 

командные, пожарные), предназначенные для предотвращения и ликвидации 

ЧС, доставки необходимого оборудования, технических специалистов, меди-

цинских работников в труднодоступные зоны ЧС и для тушения лесных и тор-

фяных пожаров. 

Унификация создаваемой машины обосновывается модульным принци-

пом компоновки шасси и технологического оборудования, использованием уз-

лов, систем и деталей серийных машин УРАЛ и КАМАЗ (кабина, капот, двига-

тель, силовая передача, часть ходовой системы, система управления, запуска и 

подогрева при минусовых температурах) в табл. 1 [2, 3]. 

Таблица 1 

Технические характеристики аварийно-спасательной машины 

1 Двигатель, мощность, л.с.(кВт) Дизельный, ЯМЗ-238М2, 240(176) 

2 Масса снаряженной АСМ, т 18 

3 Масса перевозимого модуля (контейнера), т 8 

4 Гусеницы резино-металлическая, ширина, мм 970 

5 Габаритные размеры, мм 10400x2900x3500 

6 Координаты центра тяжести снаряжен. АСМ: 

мм   

5400х1200х90 

Все факторы, которые определяют проходимость машин в условиях 

Крайнего Севера, можно разделить на природные, производственные, эксплуа-

тационно-технологические, технические и конструктивные [1, 4, 5].  
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Основные факторы, определяющие проходимость АСМ при работе в 

движении по дороге и бездорожью систематизированы и приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Основные факторы, влияющие на проходимость АСМ 

№ Факторы 

1 Природные факторы: 

низкие температуры окружающего воздуха (до минус 60°С); вечная мерзлота; снеж-

ная целина; глубина снежного покрова; заболоченная поверхность тундры;полярная 

ночь; ветер; дождь; метель; полярная пурга; сложный рельеф местности; подъемы и 

спуски; крутизна склонов; наличие единичных препятствий; низкая несущая способ-

ность грунтов, снежного покрова; масса (объем) предмета труда и его распределение 

на единице площади 

2 Производственные факторы: 

производительность машин при ликвидации аварии в зависимости от времени и тех-

нологии; оснащение машин специальными комплектами технологического оборудо-

вания;состав, назначение и количество машин в работе  

4 Технические факторы: 

Компоновочная схема машины, шасси, технологического оборудования, рабочих ор-

ганов; эксплуатационная масса машины; мощность двигателя; удельная мощность 

машины; грузоподъемность машины; сила тяги на крюке и скорость машины на раз-

личных передачах; площадь опорной поверхности гусениц; продольная и поперечная 

базы машины; дорожный просвет машины; среднее удельное и максимальное давле-

ние гусениц (колес) машины на грунт; углы свеса; углы продольной и поперечной 

устойчивости; координаты центра тяжести, база и ширина колеи 

5 Конструктивные факторы: 

Компоновочная схема машины, шасси, технологического оборудования, рабочих ор-

ганов; конструкция ходовой системы, размеры опорных катков и гусениц, тип под-

вески; конструкция трансмиссии, параметры и расположение технологического обо-

рудования, конструкция днища машины, параметры системы управления, параметры 

кабины 

Испытаниями и расчетами установлено, что чем больше опорная площадь 

машины, чем ниже расположен центр тяжести машины и чем шире колея, тем 

выше ее устойчивость и проходимость. Безусловно, все эти параметры имеют 

свои оптимальные значения и ограничения. Опорная поверхность машины оп-

ределяется шириной и длиной опорной поверхности гусениц. Установлено, что 

увеличение длины гусеницы дает больший эффект, чем ее уширение. Уширение 

гусениц машин повышенной проходимости возможно, но в рациональных пре-

делах и с учетом условий использования. При увеличении ширины гусеницы 

увеличивается ширина колеи. Это ведет к увеличению потерь на прессование 

грунта, которые прямо пропорциональны ширине гусеницы. Внутренние поте-

ри в широкой гусенице также выше. 
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Преимущество увеличения длины опорной поверхности гусеницы заклю-

чается в меньших потерях на буксование, меньшем сопротивлении вследствие 

взаимодействия машины с опорной поверхностью, особенно на слабых грунтах. 

При более длинной и узкой опорной поверхности гусениц увеличивается 

значение удельной силы тяги на крюке и снижается амплитуда продольных ко-

лебаний машины [1, 2, 3, 5]. 

Наиболее рациональным способом повышения проходимости и продоль-

ной устойчивости машины является применение сочлененной конструкции хо-

довой, состоящей из двух и более тележек. Такая компоновка позволяет также 

повысить грузоподъемность и скорость машины (рис.). 

Рис. Гусеничная сочлененная аварийно-спасательная машина со сменными 
модулями-контейнерами 

Совершенствование общей компоновки машины и конструкции ходовой 

системы, наряду с улучшением технических параметров играет большую роль в 

повышении проходимости и тягово-сцепных свойств специальных машин по-

вышенной проходимости. Указанное совершенствование идет за счет более ра-

ционального размещения технологического оборудования на базовом шасси, за 

счет изменения конструкции подвески и гусениц ходовой системы. 

Для обеспечения проходимости и устойчивости машин, предназначенных 

для работы в условиях Крайнего Севера, должен быть осуществлен комплекс 

мероприятий при их проектировании (конструкторской разработке) и эксплуа-

тации. Обоснование параметров проходимости и устойчивости на стадии про-

ектирования является наиболее важной задачей, способствующей наибольшей 

эффективности использования машины. Проектирование необходимо выпол-

нять с учетом всех факторов и условий эксплуатации машины, а специальные 
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АСМ в Арктической зоне РФ. Методы повышения проходимости машины на 

стадии проектирования приведены в табл. 3 [2, 3, 4, 5]. 

Для оценки проходимости может использоваться средняя и максимальная 

скорость движения машины. При большой скорости и резком торможении мо-

жет произойти опрокидывание машины. На повороте существенное значение 

для проходимости и устойчивости машины имеют не только скорость движе-

ния, но и радиус поворота и скорость поворота. Резкий поворот может в опре-

деленных условиях явиться основным фактором, вызывающим нарушение ус-

тойчивости машины и снижение проходимости. 

Таблица 3 

Основные методы повышения проходимости АСМ на стадии проектирования 

№ 

п/п 
Метод 

1 
Компоновка, конструкция и параметры АСМ должны обеспечивать функцио-

нально-технологическое назначение машины и  время цикла, указанное в ТЗ 

2 
Оптимизация компоновки технологического оборудования (манипулятор, рабо-

чие органы, модуль-контейнер) 

3 Увеличение поперечной и продольной базы машины 

4 
Снижение высоты центра тяжести машины за счет оптимальной компоновки уз-

лов и систем 

5 Оптимизация мощности двигателя 

6 Совершенствование ходовой системы и конструкции гусениц 

7 Увеличение ширины гусениц 

8 Совершенствование опорных катков и увеличение их ширины 

9 Применение гидравлического и электрического привода ходовой системы 

10 
Применение автоматизированной системы управления и совершенствование кон-

струкции и параметров кабины 

11 
Применение контрольно-предупредительных элементов в системе управления 

(звуковой, световой, наглядное табло) 

У современных машин завода ООО «ЕЗСМ «Континент», имеющих срав-

нительно низкое расположение центра тяжести и широкую колею, опрокиды-

вание без предварительного бокового скольжения (заноса) практически мало-

вероятно. Они могут произойти лишь с машинами, нагруженными большими 

габаритными грузами, расположенными высоко над кузовом на временных до-

рогах или бездорожью с большим поперечным уклоном. Случаи же бокового 

скольжения (заноса) при неосторожном движении по скользким, мокрым, обле-

денелым и временным дорогам и бездорожью могут быть наиболее вероятными 

[1, 3, 4]. 

Максимальную допустимую скорость движения машины на поворотах до 

появления бокового скольжения можно определить по следующей формуле: 

Vc = g Кс.г.R, (1)
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где Vс – максимальная скорость на повороте до появления опасности бокового 

скольжения машины, м/сек; 

g – ускорение силы тяжести, м/сек
2
; 

Кс.г. – коэффициент сцепления колес с грунтом; 

R – радиус поворота машины, м. 

Во всех случаях при заносе на машины действует боковая (поперечная) 

сила, которая возникает от неровностей дороги или неравномерного сцепления 

гусениц (ходовой) с дорогой. Боковая сила появляется при всяком отклонении 

машины от прямолинейного направления [1, 4]. 

В тех случаях, когда машина движется по кривой, возникающую боковую 

силу называют центробежной силой. В результате действия центробежной си-

лы при резком повороте на большой скорости машина  может опрокинуться. 

Для определения максимальной скорости движения машины до опрокиды-

вания, в том числе на повороте, предлагается формула: 

Vmax = v g R B/2hg, ,   (2) 

где Vmax – максимальная скорость движения на повороте до появления опроки-

дывания машины; 

g – ускорение силы тяжести, м/сек
2
; 

R – радиус поворота машины, м; 

В – колея машины, м; 

hg – высота центра тяжести, м. 

При эксплуатации АСМ в условиях Крайнего Севера кроме влияния низ-

ких температур (до минус 60°С), как уже было отмечено, необходимо учиты-

вать наличие вечной мерзлоты, полярной ночи, снежную целину, сложный 

рельеф, полярную пургу, заболоченную поверхность тундры. В ряде отраслей 

разработаны стандарты по климатическому районированию страны, техниче-

ские требования к машинам в исполнении для холодного климата («ХЛ»), ука-

заны способы эффективной эксплуатации машин в экстремальных условиях [1,2]. 

Для оценки проходимости машины по грунту пользуются коэффициен-

том сцепной массы, определяемым делением массы, приходящейся на гусени-

цы (колеса) на общую массу машины. 

Для эксплуатационной оценки проходимости машин можно также рекомен-

довать показатель η равный отношению транспортной работы машины  mпVк 

эксплуатационной массе машин  

       η = 
mпV

mм
 .  (3) 

 где  mп – средняя масса перевозимого груза за период наблюдений, кг; 

V – средняя скорость движения машины за период наблюдений, км/ч; 

mм – эксплуатационная масса машины, кг. 
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Для разработки рекомендаций по дальнейшему развитию и совершенст-

вованию машин МЧС с целью повышения их проходимости требуется выпол-

нить анализ взаимосвязей эксплуатационных свойств и параметров, оценить тя-

говый и мощностной балансы машины в зависимости от массы (объема) пере-

возимого груза и скорости его перемещения. 

Основные методы контроля и обеспечения проходимости АСМ на стадии 

эксплуатации приводятся в табл. 4. 

Таблица 4 

Методы обеспечения проходимости АСМ на стадии эксплуатации 

№ 
Методы контроля и обеспечения проходимости (устойчивости) 

1 
Скорость и направление движения машины 

2 
Контроль тормозной и поворотной системы 

3 
Уклон и состояние опорной поверхности 

4 

Конструкция гусениц исключающая (уменьшающая) поперечное 

проскальзывание машины  

5 

Оптимальная загрузка платформы (оптимальное размещение гру-

за) равномерно на грузовой платформе с учетом снижения центра 

масс и равномерной загрузки по каткам  

6 

Размещение технологического оборудования при движении (на-

пример, транспортное положение манипулятора вперед, над толка-

телем и др.) 

7 
Поворот технологического оборудования (например, манипулятор 

с рабочим органом в сторону противоположную уклону) 

Таким образом, двухзвенные сочлененные гусеничные (колесные) маши-

ны, обладающие хорошей профильной и опорной проходимостью, низким 

удельным давлением на грунт могут гарантированно использоваться в течение 

всего года в регионах с тяжелыми грунтовыми и климатическими условиями. 

Анализ факторов и способов повышения проходимости и устойчивости ава-

рийно-спасательных машин на базе сочлененных шасси показывает большие 

потенциальные возможности повышения эксплуатационных свойств данных 

машин. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭВАКУАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ЧС ТЕХНОГЕННОГО И ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В целях организованного проведения эвакуационных мероприятий в максимально 

сжатые сроки планирование и всесторонняя подготовка их осуществлялась по производст-

венно-территориальному принципу. Однако существовавшие до этого времени взгляды на 

эту проблему безусловно отстали во многом от действительных возможностей государства и 

от различных ЧС, которые сегодня могут угрожать населению страны 

Защита населения в чрезвычайной ситуации  комплекс мероприятий, ко-

торый направлен на защиту жизни и здоровья людей в чрезвычайной ситуации 

[1]. Еще из опыта войн известно, что одним из самых эффективных средств за-

щиты населения от любых нападений является вывод его за границы зон пора-

жения. Первая масштабная эвакуация населения в период Первой мировой вой-

ны была проведена в 1917 году в Париже, при интенсивном обстреле террито-
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рии города. Более одного миллиона человек было выведено и вывезено в безо-

пасные районы. 

Огромный опыт был накоплен в СССР в годы Великой Отечественной 

войны, когда только по железным дорогам было перебазировано более 2500 

предприятий и научных учреждений, вывезено более 10 млн человек, а также 

вывезены были фонды десятков крупнейших музеев. 

Накопленный опыт в последующем лег в основу для планирования мас-

совой эвакуации населения на случай применения противником ядерного ору-

жия и привел к созданию эвакуационных органов и обязательному государст-

венному управлению процессом эвакуации. 

Учитывая то, что в целях сохранения работы объектов экономики, обес-

печивающих важное оборонное значение, эвакуация населения планируется, 

организуется и осуществляется по производственно-территориальному прин-

ципу. 

Производственно-территориальный принцип предполагает, что вывоз 

(вывод) из зон ЧС рабочих, служащих, студентов, учащихся средних специаль-

ных учебных заведений и профессионально-технических училищ организуется 

по предприятиям, организациям, учреждениям и учебным заведениям; эвакуа-

ция остального населения, не занятого в производстве и сфере обслуживания — 

по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы [4].  

В целом теоретические и организационные основы подготовки и прове-

дения массовых эвакуационных мероприятий были разработаны в СССР и до 

последнего времени оставались основополагающими в нормативно правовой 

базе рассматриваемого вопроса.  

Однако эти нормы и правила эффективны при условиях проведения мас-

совой эвакуации, при угрозе применения противником ОМП, когда возникают 

проблемные вопросы времени начала эвакуации, транспортного обеспечения и 

ряда других организационных мероприятий. Но современные взгляды на при-

менение ОМП и ведение массовых войн претерпевают изменения и анализ воо-

руженных конфликтов указывают на то, что предпочтение на современном эта-

пе отдается достижению своих целей путем ведения «гибридных войн». Это по-

зволяет избежать огромные потери среди гражданского населения,  экономиче-

ского потенциала и негативных последствий на окружающую среду. 

Анализ современных военных конфликтов показывает, что боевые дейст-

вия, как правило, ведутся современным высокоточным оружием, которое не 

предполагает сплошного поражения площадей [5]. Удары как с одной, так и с 

другой стороны наносятся по определенным целям и скоплениям военных. При 

этом, как правило, применяются фугасные и осколочные боеприпасы, от пора-

жения которыми и необходимо защищать мирное население. 

Исходя из новых сценариев войн и будет разрабатываться стратегия за-

щиты гражданского населения. В ней, в отличие от действующей, уже не будет 

предусматриваться так называемая общая эвакуация, когда при приближении 

вражеских войск всё мирное население вывозится за пределы города. 



30 

Так, например, во времена СССР предполагалось, что жители Москвы в 

случае военной угрозы будут эвакуированы в 11 регионов страны [3]. Их долж-

ны были подселять в квартиры к местному населению по специальным орде-

рам. Сегодня большая часть жилого фонда находится в частной собственности, 

а не принадлежит государству. Подселение других людей без письменного со-

гласия собственника невозможно.  

Значит вариант с общей эвакуацией в условиях, когда надо быстро реаги-

ровать на угрозу, отпадает [5]. Вероятно, что основной упор в новой стратегии 

гражданской обороны будет сделан на убежища и защитные сооружения. На-

пример, планируется ввести новую категорию защитных сооружений - укры-

тия, которые будут строиться в жилых кварталах. 

В отличие от советских бомбоубежищ они не будут рассчитаны на ядер-

ные атаки, но зато будут способны защитить от осколков снарядов и конструк-

ций рухнувших зданий.  Предполагается, что в защитных сооружениях в зави-

симости от их типа могут при необходимости укрываться от 1,5 тыс. до 5,5 тыс. 

человек.  

Однако ряд специалистов считает, что использование защитных сооруже-

ний с малой емкостью, при применении современных высокоточных средств 

поражения, более целесообразно, с точки зрения выживаемости. 

Новая доктрина должна, прежде всего, решить проблемы эвакуации го-

родского населения, так как население городов сильно возросло, и организо-

ванный вывод людей из крупных городов не представляется возможным [5].  

Анализ современных военных конфликтов предполагает вывод о том, что 

проведение массовых эвакуационных мероприятий в условиях военного воз-

действия малоэффективно и нецелесообразно. И если военные конфликты и 

возможны в перспективе, то чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера случаются гораздо чаще.   

На сегодняшний день довольно остро стоит вопрос об эвакуации людей 

из зон ЧС. Имеются серьезные материально-технические проблемы с использо-

ванием общественного транспорта из-за резкого сокращения государственного 

транспорта и увеличения коммерческого. Нет гарантии, что будут эвакуирова-

ны все горожане, требующие особого внимания – прикованные к постели и фи-

зически немощные. Также имеются проблемы с обеспечением подготовки и со-

держания автомобильных дорожных покрытий, переправ и других инженерных 

сооружений на маршрутах эвакуации, а также ремонта, восстановления и 

строительства дорог и мостов. Кроме того, нет должной координации между 

имеющимися ресурсами и планированием, имеется множество вопросов техни-

ческого характера. 

Не всегда своевременно и качественно осуществляется прогнозирование 

возможной ЧС в населенных пунктах, где это особенно необходимо, оповеще-

ние населения и немедленное реагирование при возникновении угрозы жизни и 

здоровью населения в ЧС. 
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Проблемы, связанные с эвакуацией населения при возможной аварии на 

предприятиях с выбросом химических и радиоактивных веществ в атмосферу, 

требуют особого внимания. Эти проблемы существуют во многих городах Рос-

сии. 

Таким образом, на сегодняшний день более актуальным видится необхо-

димость подготовки органов управления РС ЧС к вопросам проведения экс-

тренной эвакуации населения с территорий, подвергшихся воздействиям ЧС 

природного и техногенного характера. 

На сегодняшний день МЧС готовит новую доктрину защиты населения в 

случае техногенных катастроф и военных действий. В ведомстве разрабатыва-

ется пакет документов, которые будут регламентировать защиту гражданского 

населения городов, оказавшихся в зоне боевых действий.  

Учитывая, что основными способами защиты населения останутся: укры-

тие населения в защитных сооружениях, использование населением средств 

индивидуальной защиты и эвакуация, в этой работе предполагается учесть ре-

шение ряда вопросов: 

– работа эвакуационных органов в условиях внезапности возникновения

природных явлений и техногенных катастроф; 

– принятие решения на эвакуационные мероприятия в условиях ограни-

ченного времени и меняющейся обстановки; 

– материально-техническое обеспечение эвакуационных мероприятий в

условиях быстроменяющейся обстановки; 

– прогнозирование территорий, зон подверженных рискам возникновения

быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных аварий; 

– эвакуация населения, не занятого в производстве и сфере обслужива-

ния, организуемого по месту жительства через жилищно-эксплуатационные ор-

ганы, учитывая, что большинство населения не проживает постоянно по месту 

своей прописки; 

– учет в управлении эвакуационными мероприятиями рыночных меха-

низмов, вносящих свои особенности в процесс эвакуации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОСФЕРНЫХ СИСТЕМ 

УДК 556 

М. В. Чалых, Н. Д. Разиньков, П. С. Русинов 

РАЗВИТИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ, ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, 

ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ  

В статье рассмотрены мероприятия, которые бы существенно снизили риски затопле-

ния селитебных территорий 

Подтопление территории – наиболее распространенный опасный процесс 

на территории Российской Федерации, вызывающий активизацию ряда других 

геологических процессов, при котором в результате изменения водного режима 

и баланса территории происходит повышение уровня подземных вод и/или 

влажности грунтов, приводящие к нарушению хозяйственной деятельности на 

данной территории, изменению физических и физико-химических свойств под-

земных вод и грунтов, видового состава, структуры и продуктивности расти-

тельного покрова, трансформации мест обитания животных [1]. 

В настоящее время защита от негативного воздействия вод является од-

ной из основных задач в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса РФ в 2012 – 2020 годах». 

Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления – 

это гидротехнические сооружения различного назначения, объединенные в 

единую систему, обеспечивающую инженерную защиту территории от затоп-

ления и подтопления [1]. 

Необходимость развития гидрологических, природно-технических, тех-

нических систем стоит достаточно остро, поскольку многие современные эле-

менты водохозяйственного комплекса – это старые бесхозные сооружения, ко-

торые остались с советских времен. Часто это системы, которые были построе-

ны для нужд сельского хозяйства. Сейчас они держат воду, но каков их ресурс? 

На территории Воронежской области расположены 40 гидротехнических 

сооружений непосредственно несущие угрозу затоплений и подтоплений насе-

ленных пунктов (далее  ГТС). Десять из них являются бесхозяйными (25 %). В 

том числе в Семилукском районе – три, Богучарском – два, Бобровском, Ново-

усманском, Панинском, Поворинском, Эртильском – по одному. В случае ава-

рий на них прогнозируемые ЧС не превысят муниципального и межмуници-

пального уровня.  

Контроль за состоянием ГТС осуществляется их собственниками. Кон-

троль за состоянием бесхозяйных ГТС распоряжением правительства Воронеж-

ской области возложен на глав муниципальных образований, на территориях 

которых они находятся. Контроль и надзор в пределах своих полномочий за 
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безопасностью эксплуатации гидротехнических сооружений в период весенне-

го половодья, в том числе за организацией регулируемого водосброса, поручен 

Верхне-Донскому управлению Ростехнадзора и отделу водных ресурсов по Во-

ронежской области Донского бассейнового водного управления. 

Рассмотрим паводковую ситуацию, сложившуюся в с. Медвежье Семи-

лукского муниципального района.  

1 апреля 2013 г. произошло затопление придворовых территорий у домов 

51, 52, 53 по ул. Заречная, размыт дорожный переезд, отрезано 55 домов. Жите-

лей эвакуировали на лодке (рис. 1). 

Рис. 1. Затопление придворовых территорий у домов 51, 52, 53 по ул. Заречная, 

с. Медвежье [2] 

Рис. 2. Дорожный переход через р. Трещёвка с водопропускными трубами [2] 

Во время большого расхода по реке и наличия дорожного перехода (во-

допропуск – трубный) (рис. 2) с небольшим подпором произошло заполнение 

мёртвого объёма переносимым грунтом во время половодья на реке образовав-

шегося, по сути, руслового водоёма. Как результат, произошёл подъём грунто-

вых вод в прибрежной части реки. 

В 2016 г. в ГУ МЧС России поступили жалобы о подтоплении погреба и 
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угрозе затопления жилого строения по адресу ул. Заречная, д. 52 с. Медвежье, 

по изменению уровня подпора в пруду села. 

С гидрологической точки зрения исследуемый водоток является слож-

ным: верхняя часть р. Трещёвки зарегулирована – каскад прудов, нижний объ-

ёмом 3,5 млн м
3
, что представляет большую потенциальную опасность для рас-

сматриваемого объекта защиты [2]. 

Для решения данного вопроса необходимо проведение гидрологических 

изысканий по р. Трещёвка в районе с. Медвежье и геодезических изысканий в 

рассматриваемом створе, гидрогеологических изысканий в районе ул. Заречная, 

д. 52. 

Необходимо возвести мостовой переход через р. Трушевку, который бы 

существенно снизил риски затопления территории и дал бы возможность про-

вести эффективную расчистку русла реки. В настоящее время решение данного 

вопроса прорабатывается с главой поселения.  

Хозяевам домовладения рекомендуется обеспечить беспрепятственный 

сброс воды в реку, истекающей из родников, сделать дренажные канавы с во-

доотведением из них в сторону реки. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЕХНОСФЕРЕ 

В статье рассмотрены этапы и структура системного исследования безопасности в 

техносфере 

Проводимые в нашей стране исследования по проблемам риска и произ-

водственной безопасности имеют ряд недостатков из-за ведомственных барье-

ров, отсутствия единой, скоординированной методологии. Использование раз-

ных методик и критериев ведет к неоптимальным решениям, большим эконо-

мическим издержкам и неизбежному в таких случаях риску крупных аварий. 

Именно наличие теоретических и методологических разработок, созданных на 

основе инженерных методов, позволит разработать меры по обеспечению безо-

пасности еще на этапе их проектирования. 

Самым первым и довольно важным этапом системного исследования 

техносферы считается эмпирический системный анализ рассматриваемых про-

блемных ситуаций с обеспечением безопасности техносферы. Анализ основы-

вается на изучении требований нормативных документов и сборе статистиче-

ских данных по аварийности и травматизму. На основании выявлении несоот-

ветствий между желаемым (нормируемым) и действительным состояниями ис-

следуемых опасных процессов, определении состава существенных факторов – 

тех свойств человеко-машинной системы, которые наиболее часто фигурируют 

в анализируемых данных. В процессе осуществления рассматриваемого этапа 

широко используются различные способы сбора и преобразования статистиче-

ских данных, направленные на повышение информативности изучаемых при-

знаков или снижение их размерности. А именно:  

– проверка статистических гипотез;

– регрессионные алгоритмы;

– дискриминантный и факторный анализы;

– кластер-процедуры и др.

В данной работе в процессе осуществления рассматриваемого этапа ис-

пользовались различные способы сбора и обработки статистических данных, 

направленные на повышение информативности изучаемых признаков или сни-

жение их размерности.  

Наиболее предпочтительны для этого следующие: 

– проверка статистических гипотез,

– дискриминантный и факторный анализ.

Следующим (после эмпирического системного анализа) этапом служит,

как показано на схеме 1, проблемно-ориентированное описание объекта и цели 

моделирования – тех опасных техносферных процессов, которые могут сопро-

вождаться появлением происшествий, а также выявление соответствующих за-

кономерностей и оценка их параметров. Этот этап обычно включает более чет-
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кое формулирование проблемной ситуации, идентификацию связанной с ней 

человеко-машинной системы, уточнение характера ее взаимодействия с внеш-

ней средой, определение цели предстоящего моделирования и системного ана-

лиза, выбор соответствующих показателей и критериев. 

Рис. 1. Структура системного исследования безопасности в техносфере 
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При этом подразумевается следующее: 

а) выявление сущности противоречий – породивших факторов, а также 

организаций или лиц, заинтересованных в их ликвидации; 

б) уточнение цели моделирования – определение необходимых для этого 

изменений, соответствующих методов, показателей и критериев; 

в) идентификация объекта – уточнение структуры, свойств и характера 

взаимодействия его элементов, определение учитываемых и игнорируемых 

факторов, а также параметров тех из них, которые наиболее существенны для 

появления и устранения происшествий. 

Завершающий этап системного анализа и моделирования конкретных 

процессов в техносфере связан с проведением их тeopeтического системного 

анализа. Такое исследование должно быть направлено на уточнение представ-

лений об условиях возникновения и предупреждения происшествий при функ-

ционировании человеко-машинных систем.  

Особое место при проведении теоретического системного анализа тех-

носферы принадлежит моделированию процессов, связанных с возникновением 

происшествий в самой техносфере. Это обусловлено, прежде всего, неприемле-

мостью по этическим и экономическим соображениям экспериментального 

изучения тех аспектов, которые касаются жизни и здоровья людей, значитель-

ного ущерба материальным ценностям и природным ресурсам. В этих условиях 

только моделирование позволяет заблаговременно пополнить представления об 

условиях, закономерностях возникновения и предупреждения техногенных 

происшествий, компенсировать дефицит в соответствующих статистических 

данных. 

Важным условием успешного завершения теоретического системного 

анализа опасных техносферных процессов является выявление объективных за-

кономерностей возникновения техногенных происшествий и априорная оценка 

соответствующего риска. Подобный прогноз предполагает разработку моделей, 

пригодных для количественной оценки: 

а) вероятности появления конкретных происшествий – Q (τ); 

б) величины соответствующего ущерба от них людским, материальным 

и природным ресурсам – У(τ). 

Из вышесказанного следует, что под формализацией подразумевается 

упорядоченное и специальным образом организованное представление иссле-

дуемых человеко-машинных систем, их компонентов и процессов в техносфере. 

А под моделированием – использование созданных в результате формализации 

искусственных образований (моделей), имеющих идентичные оригиналу харак-

теристики, в целях получения новых данных и знаний о нем. 
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

Российским законодательством введено понятие риск-ориентированный подход 

(РОП) в вопрос обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Для этого необхо-

дим достоверный учёт гидротехнических сооружений, проведение их классификации соглас-

но нормативно-правовым документам. Достоверный учёт гидротехнических сооружений, а 

тем более с повышенными рисками, крайне необходим для организации превентивной рабо-

ты со стороны МЧС России по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

Безопасность гидротехнических сооружений – свойство гидротехниче-

ских сооружений, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и закон-

ных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов 1. 

Надзор за безопасностью гидротехнических сооружений (ГТС) в нашей 

стране является одним из самых «молодых» надзоров. Впервые отраслевой над-
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зор за безопасностью ГТС введён более 40 лет. В 1972 г. вышел документ 

«Временное положение о надзоре за безопасностью ГТС электростанций» (Со-

юзтехэнерго) 2. В других отраслях хозяйства страны надзор за безопасностью 

ГТС вводился ещё позже. Как представляется, реально существующая потенци-

альная опасность в дальнейшем заставила организовать надзор за безопасно-

стью остальных напорных ГТС.  

Одной из трагедий, подтолкнувших к созданию такого федерального над-

зора, явилась масштабная чрезвычайная ситуация в п. Тирлянский 7 августа 

1994 года. Поселок Тирлянский находится в Белорецком районе республики 

Башкортостан. Из-за сильных ливней уровень воды в водохранилище поднялся 

настолько, что плотина не выдержала. На завод и жилые дома обрушился вал 

воды. Наводнение нанесло огромный ущерб, 29 человек лишились жизни. Не-

которые гибли целыми семьями.  

В середине 1990-х гг. впервые надзорные функции за сельскими гидро-

техническими сооружениями были возложены на Росводресурсы, впоследствии 

на Росприроднадзор, и самым последним надзором стал Ростехнадзор. В на-

стоящее время поднадзорными ГТС Ростехнадзора являются все гидротехниче-

ские сооружения, за исключением относящихся к Минтрансу РФ. Государст-

венный надзор и контроль за безопасностью судоходных и портовых ГТС обес-

печивает Минтранс России (Ространснадзор). Например, Воронежский гидро-

узел подведомственен Минтрансу РФ, так как в комплекс сооружений включён 

шлюз для пропуска речных судов. 

В 2017 г. Ростехнадзором был опубликован доклад «Государственный 

надзор за безопасностью гидротехнических сооружений» 2. В 2017 г. в Рос-

технадзоре было учтено 25819 ГТС (комплексов ГТС): 

1) 751 комплекс на объектах промышленности, в том числе: 294 – горно-

добывающей, 323 – химической, 134 – металлургической; 

2) 479 комплекса на объектах энергетики, в том числе: 158 – ГЭС, 75 –

ГРЭС, 231 – ТЭЦ, 3 – ГАЭС, 12 – АЭС; 

3) 24589 ГТС на объектах водохозяйственного комплекса, в том числе:

420 – Минсельхоз России, 966 – Росводресурсы, 3610 – бесхозяйные, 19593 – 

прочие. 

Ростехнадзор установил 4-е уровня безопасности ГТС 2: 

1) Нормальный уровень безопасности: ГТС соответствуют проекту, дей-

ствующим нормам и правилам, значения критериев безопасности не превыша-

ют предельно допустимых, эксплуатация осуществляется без нарушений, пред-

писания органов госнадзора выполняются; 

2) Пониженный уровень безопасности: невыполнение первоочередных

мероприятий или неполное выполнение предписаний органов госнадзора, дру-

гие нарушения правил эксплуатации; 

3) Неудовлетворительный уровень безопасности: снижение механической

или фильтрационной прочности, частичное превышение предельно допустимых 
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значений критериев безопасности, другие отклонения от проекта; 

4) Опасный уровень безопасности: развивающиеся процессы снижения

прочности и устойчивости ГТС и их оснований, превышение предельно допус-

тимых значений критериев безопасности, другие отклонения от проектного со-

стояния, способные привести к развитию аварии. 

Оценочный уровень безопасности ГТС в Российской Федерации 2 при-

ведён на рисунок 

Состояние безопасности ГТС в Российской Федерации по данным 

Ростехнадзора по состоянию на 2017 г. 

Функции Ростехнадзора в области безопасности ГТС 3 следующие: 

– организация проверок ГТС;

– выдача предписаний об обеспечении безопасности ГТС, а также пред-

писаний о приостановлении или прекращении строительства, реконструкции, 

восстановления, консервации или ликвидации ГТС;  

– установление перечня экспертных центров, имеющих право проведения

экспертизы деклараций безопасности ГТС; 

– разработка перечня подлежащих декларированию объектов, графика

представления деклараций безопасности; 

– установление квалификационных требований к специалистам, вклю-

ченным в состав экспертных комиссий, определение порядка работы эксперт-

ных комиссий, организация обучения экспертов и обмена опытом их работы;  

– организация разработки и утверждение правил безопасности ГТС;

– рассмотрение деклараций безопасности ГТС и заключений экспертных

комиссий, их утверждение; 

– выдача разрешения на эксплуатацию;

– формирование и ведение Регистра ГТС и базы данных деклараций безо-

пасности ГТС; 

– участие в разработке проектов нормативных правовых актов в области

безопасности ГТС; 

– иные функции, предусмотренные законодательством о безопасности

ГТС. 

Крайне серьёзную озабоченность вызывает следующее – 14 % является 
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бесхозяйными ГТС и около 60 % ГТС имеют пониженный уровень безопасно-

сти ГТС, либо вовсе представляют опасность возникновения аварии практиче-

ски в любое время с приходом большой воды – каждое пятое ГТС имеет уро-

вень безопасности либо неудовлетворительный, либо вовсе опасный. 

На этом фоне состояния безопасности ГТС российским законодателем 

вводится риск-ориентированный подход (РОП) в вопрос обеспечения безопас-

ности гидротехнических сооружений. В двух словах, РОП – это внедрение в 

контрольной и надзорной деятельности методологии, обеспечивающей целевое 

воздействие надзорных функций на объекты контроля (в рассматриваемой слу-

чае – ГТС), основанные на анализе состояния безопасности гидротехнических 

сооружений,  риска их аварий и инцидентов в соответствии со значимостью по-

следствий таких аварий и инцидентов для безопасности и здоровья населения. 

Гидротехнические сооружения разделены на 4-е класса опасности 1. 

Критерии отнесения к классу опасности устанавливаются Правительством РФ 

по ряду показателей, в основе которых заложены хозяйственная значимость со-

оружений, потенциальная энергетическая опасность и возможные негативные 

последствия в случае их аварии 4. Согласно этому, гидротехнические соору-

жения III класса и выше подлежат декларированию безопасности, вносятся в 

Российский регистр ГТС и подвергаются плановым проверкам со стороны Рос-

технадзора. 

В настоящее время в перечне ВДУ Ростехнадзора с повышенными риска-

ми ГТС находятся только производственные сооружения. Все напорные соору-

жения, оставшиеся в наследство после вековой работы на территории Воронеж-

ской области мелиораторов, рыбоводов и иных инженеров-гидротехников, на-

пример, возводивших противоэрозионные сооружения, остались вне поля над-

зора. Вызывает вопрос к полноте учёта самих ГТС.  

В региональной истории строительства прудов, водохранилищ и развитии 

прудового хозяйства выделяют четыре периода, когда сооружение их принима-

ло массовый характер: в 1892 – 1893 гг. после засушливого и голодного 1891 г., в 

1925 – 1926 гг. после неурожайного 1923 г. и в послевоенные 1949 – 1953 гг. 

при реализации «Сталинского плана преобразования природы», которому 

предшествовали засуха и голод 1946 – 1947 годов. Последний период активного 

строительства гидротехнических сооружений происходил в 1965 – 1985 гг. 

Поспешность строительства прудов после выдающихся засух отрица-

тельно сказывалась на их качестве. Многие плотины находились в неудовле-

творительном состоянии или вовсе не имели аварийных водосбросов, поэтому 

уже существенная из них часть была разрушена в многоводном 1960 г. С 1948 г. 

пруды стали строить более долговечными и более крупными с объёмом воды от 

100…200 тыс. м
3
 до 1 млн м

3
. До 1957 г. было зарегистрировано 1858 прудов 

общим объёмом 117,459 млн м
3
. Последние учётные данные Управления Рос-

природнадзора по Воронежской области, когда управление надзирало за безо-

пасностью ГТС, по состоянию на 2007 г. были следующими: всего ГТС – 2557, 

в том числе поднадзорных – 2553 [7]. 
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Последние учётные данные ныне существующего надзора за основной 

массой гидротехнических сооружений Верхне-Донского управления Ростехнад-

зора составляют 1258 ГТС, в том числе с неустановленной формой собственно-

стью 203 ГТС. 

Данные учётные сведения вызывают только вопросы. Уменьшение со-

оружений за 11 лет произошло более чем в два раза. За эти годы регистрирова-

лись лишь единичные аварийные ситуации, массового вывода из эксплуатации 

ГТС также не было. Вывод очевиден – недостоверный учёт сооружений. След-

ствия этого проявляются крайне негативно (не говоря об экономической со-

ставляющей) – аварии последних лет на напорных сооружениях в большинстве 

происходят на неучтённых в надзоре ГТС. 

После выхода в свет Постановления Правительства РФ «О классифика-

ции гидротехнических сооружений» 4 при поддержке Главного управления 

МЧС России по Воронежской области была проведена работа по идентифика-

ции ГТС с повышенными рисками. В общем списке таких ГТС оказалось 65 со-

оружений.  

Каким образом проводилась идентификация? При организации работ в 

основу были положены теоретические основы анализа риска ГТС. Впервые ме-

тодика классификации ГТС по степени риска была вынесена на широкое обсу-

ждение на международном Конгрессе по большим плотинам, которые система-

тически проводятся Международной комиссией по большим плотинам 5. Со-

гласно данной методики классификация ГТС по степени риска (опасности) 

проводится следующим образом (табл.1, 2). 

Таблица 1 

Балльная оценка опасности напорных сооружений по версии  

Международной комиссии по большим плотинам 
№ 

п/п 
Показатели 

Единицы измерения 
Количество показателей 

1 Объём воды млн. м
3
 

балл 
 120

6 

120 – 1 

4 

1 – 0,1 

2 
 0,1

0 

2 Напор воды м 

балл 
 45

6 

45 – 30 

4 

30 – 15 

2 
 15

0 

3 Величина ущерба млн. долл. США 

балл 
 100

12 

100 – 10 

8 

10 – 1 

4 
 1

0 

4 Число людей в зоне чел. 

балл 
 1000

12 

1000 – 10 

8 

100 – 1 

4 

– 

0 

Таблица 2 

Классификация напорных сооружений по степени опасности 

по версии Международной комиссии по большим плотинам 
Суммарное количест-

во балов 

Категория опасности 

ГТС 

Класс ГТС, 

не ниже 

36 – 31 I I 

30 – 19 II II 

18 – 7 III III 

6 – 0 IV IV 
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Данный методический подход был воспринят российским правительст-

вом, но несколько упрощён до одношаговой методики 4, были установлены во 

многом аналогичные показатели, в зависимости: 

– от высоты плотины;

– хозяйственной значимости;

– возможных последствий аварии ГТС (табл. 3).

Таблица 3 

Классификация напорных сооружений по степени опасности 

по версии Правительства РФ
Класс 

ГТС 

Число постоянно 

проживающих лю-

дей, которые могут 

пострадать от аварии 

ГТС (чел.) 

Число людей, условия 

жизнедеятельности 

которых могут быть 

нарушены при аварии 

ГТС (чел.) 

Размер возможного 

материального ущер-

ба без учёта убытков 

владельца ГТС (млн 

руб.) 

Характеристика терри-

тории распространения 

ЧС, возникшей в резуль-

тате аварии ГТС 

I более 3000 более 20000 более 5000 В пределах территории 

двух и более субъектов РФ 

II от 500 до 3000 от 2000 до 20000 от 1000 до 5000 В пределах территории 

одного субъекта РФ (двух 

и более муниципальных 

образований) 

III до 500 до 2000 от 100 до 1000 В пределах территории 

одного муниципального 

образования 

IV – – менее 100 В пределах территории 

одного хозяйствующего 

субъекта 

Естественно, в основу идентификации были положены методические 

подходы, установленные Правительством РФ. Идентификация была проведена 

экспертным путём посредством обследования сооружений в натуре и вниз рас-

положенных территорий на удаление не менее 6 км (в случае необходимости до 

нескольких десятков км). В основу экспертной оценки был положен метод, ши-

роко применяемый страховыми компаниями 6. 

При идентификации напорных сооружений в 2015 г. было выявлено не-

сколько десятков высоких плотин – высотой более 15 м, отдельные сооружения 

в верховьях балок достигали даже высоты 20 – 25 м. То есть, по формальному 

признаку такие сооружения должны были относится к III классу. С учётом того, 

что небольшие объёмы водоёмов не несут высокой потенциальной опасности, в 

основу идентификации по степени опасности были положены критерии воз-

можных последствий аварии ГТС, хотя иные критерии всегда рассматривались 

как изначальный повод полевого обследования сооружения. 

Списки ГТС с повышенными рисками были представлены в надзорный 

орган и контрольный региональный орган – департамент природных ресурсов и 

экологии Воронежской области. Однако этот перечень проигнорирован по 

формальному признаку – должны быть представлены обосновывающие доку-
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менты – декларации безопасности ГТС, расчёты размеров возможного вреда. 

Естественно, разработка таких документов и исполнение процедур требует зна-

чительных финансовых и материальных ресурсов со стороны собственников 

ГТС и правительства Воронежской области – по бесхозяйным ГТС такая обя-

занность возлагается на департамент имущественных и земельных отношений 

Воронежской области.  

Достоверный учёт гидротехнических сооружений, а тем более с повы-

шенными рисками, крайне необходим для организации превентивной работы со 

стороны МЧС России по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Не дожида-

ясь достоверной идентификации гидротехнических сооружений низкого класса 

по уровню риска со стороны территориального надзора в настоящее время в 

разрабатываемые паспорта безопасности муниципальных образований и пас-

порт безопасности Воронежской области уже внесены все сооружения с иден-

тифицированными повышенными рисками аварий, что является одним из пер-

вых шагов в реализации риск-ориентированного подхода в обеспечении безо-

пасности гидротехнических сооружений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО РИСКА, 

А ТАКЖЕ ДРУГИХ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫХ МЕТОДОВ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИИ КОНТРОЛЯ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ 

Рассмотрено понятие безопасности зданий и его составляющие, анализируется при-

менение риск-ориентированных подходов при контроле, а также оценки рисков при проверке 

соответствия зданий. В рамках расширения области применения оценки пожарного риска на 

область контроля обеспечения безопасности зданий приводятся результаты численного экс-

перимента по совершенствованию математической модели пожара в части учета массовой 

скорости выгорания и работы противодымной вентиляции, а также результаты применения 

разработанной модели пожара для контроля обеспечения безопасности зданий при проекти-

ровании 

Актуальность работы определяется необходимостью поиска путей и ме-

тодов повышения результативности контроля в области обеспечения безопас-

ности зданий (далее - БЗ) в условиях оптимизации ресурсов, задействованных 

при его осуществлении, с учетом декларируемого законом подхода, заключаю-

щегося в том, что требования безопасности не должны служить препятствием 

осуществлению предпринимательской деятельности в большей степени, чем 

это минимально необходимо для выполнения целей, в частности, защиты жизни 

или здоровья граждан и имущества [1; 6]. Рассматривается актуальность со-

вершенствования контроля в рамках информационной и интеллектуальной 

поддержки управления [2]. Представляются результаты работы, целью которой 

было исследование возможности применения новых эффективных методов 

контроля для обеспечения безопасности ЗиС с использованием ОРиРОМ. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 
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– анализ нормативно-правовой базы технического регулирования в облас-

ти обеспечения БЗ; 

– анализ применения ОРиРОМ при контроле и обеспечении безопасно-

сти; 

– обзор и анализ форм оценки соответствия зданий на предмет применяе-

мости их к ПД, а также применимости в этой области ОРиРОМ; 

– анализ математических моделей, применяемых для оценки риска и про-

ведение исследования в области их совершенствования; 

– применение методов ОРиРОМ для контроля обеспечения БЗ при проек-

тировании. 

Приводятся результаты анализа понятия безопасности ЗиС, отмечается, 

что это понятие распространяется на направления: механическая безопасность; 

пожарная безопасность (ПБ); безопасность при опасных природных процессах 

и явлениях и (или) техногенных воздействиях; безопасные для здоровья чело-

века условия проживания и пребывания в зданиях и сооружениях и т.д. [3]. 

Процессы проектирования зданий и сооружений (далее  ЗиС) имеют 

особое значение при обеспечении безопасности, в частности, в законе [3] опре-

делено, что проектная документация (далее  ПД) должна использоваться в ка-

честве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасно-

сти ЗиС на всех последующих этапах их жизненного цикла. 

Анализ обязательной и добровольной форм оценки соответствия зданий 

позволил определить формы, которые касаются ПД. 

Обсуждаются результаты анализа применения ОРиРОМ при контроле и 

обеспечении безопасности, показывается, что их рекомендуется применять в 

целях оптимального использования ресурсов; снижения издержек хозяйствую-

щих субъектов; повышения результативности контроля (надзора) [4]. 

Представляются результаты анализа применения риск-ориентированных 

подходов при контроле (надзоре), показывается, что такие подходы представ-

ляют собой метод организации и осуществления контроля (надзора), при кото-

ром в предусмотренных случаях выбор интенсивности (формы, продолжитель-

ности, периодичности) проведения мероприятий по контролю, мероприятий по 

профилактике нарушения обязательных требований определяется отнесением 

деятельности хозяйствующих субъектов и/или используемых ими производст-

венных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности. 

Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляет-

ся с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного неис-

полнения хозяйствующими субъектами обязательных требований, а к опреде-

ленной категории риска  также с учетом оценки вероятности несоблюдения 

соответствующих обязательных требований. Перечень категорий риска или 

классов опасности включает от 3 до 6 категорий риска или от 3 до 6 классов 

опасности. 
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Обсуждается применение риск-ориентированных подходов при осущест-

влении ряда видов федерального и регионального государственного надзора, в 

частности, пожарного, экологического, энергетического, строительного надзо-

ров, а также надзоров в области безопасности дорожного движения, защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданской обороны и т.д. 

Представляются результаты анализа нормативно-правой базы техниче-

ского регулирования в области обеспечения БЗ. Показано, что ПБ считается со-

ставной частью БЗ [3]. Анализ ОРиРОМ показывает, что наиболее проработан-

ным в плане нормативно-правового и методического обеспечения является 

оценка пожарного риска (ПР), позволяющая контролировать соответствие про-

ектных решений требованиям ПБ, вместе с тем, имеется ряд недостатков, свя-

занных с несовершенством математических моделей пожара [5, 6].  

В рамках расширения области применения оценки пожарных рисков на 

область контроля обеспечения безопасности зданий, в частности, такой ее со-

ставляющей, как пожарная безопасность, приводятся результаты анализа мате-

матических моделей, используемых при оценке ПР, а также результаты моде-

лирования пожара и численного эксперимента по совершенствованию матема-

тической модели пожара, которое заключается в учете динамики удельной мас-

совой скорости выгорания, времени включения и объемного расхода противо-

дымной вентиляции [7, 8] в рамках применения ее при оценке ПР. Демонстри-

руется применение методов оценки ПР для контроля выполнения требований 

ПБ при разработке проектного решения для объекта проектирования. 

Обсуждаются результаты расчетов и применения разработанного средст-

ва в рамках совершенствования контроля для обеспечения пожарной безопас-

ности зданий, а также перспективы расширения применения ОРиРОМ для кон-

троля обеспечения других составляющих направлениях безопасности зданий. 
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The buildings security concept and its components, the results of a numerical experiment on 

improving the fire mathematical model as well as the results of the application of the developed fire 

model for security control are examined 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОРБЦИОННЫХ ЭКРАНОВ НА ОСНОВЕ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В данной работе представлено сопоставление эффективности различных композитов в 

качестве основного материала для создания искусственных геохимических барьеров по от-

ношению к тяжелым металлам 
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В последнее время в связи с возрастающими темпами развития промыш-

ленности и урбанизации территорий огромное количество опасных для нор-

мальной жизнедеятельности биоты и человека веществ, сравнительно мало рас-

пространенных в окружающей среде, включаются в интенсивный массопере-

нос. Для того, чтобы оградить «естественную», природную среду от распро-

странения этих опасных химических соединений и элементов, в настоящее вре-

мя предпринимается и предлагается огромное количество всевозможных тех-

нологических схем. Достаточно часто для создания геохимических барьеров с 

заданными свойствами предлагается использование различных инъекционных 

материалов. В связи с этим нами было предпринято исследование, направлен-

ное на изучение эффективности использования в подобных целях наиболее час-

то предлагаемые инъекционные материалы по отношению к таким часто встре-

чающимся и опасным (до 1-го класса опасности) элементам, как тяжелые ме-

таллы. 

На рисунке обобщены результаты исследований по сорбции кадмия, 

свинца и цинка грунтовыми композитами различного состава. Все виды иссле-

дованных вяжущих, даже в незначительных количествах, могут быть использо-

ваны для создания грунтовых композитных материалов с повышенной сорбци-

онной емкостью. При этом могут быть задействованы все механизмы сорбции. 

Тем не менее, преимущества использования некатализированного аминопласта 

в качестве эффективного модификатора очевидны.  

Представленная диаграмма показывает, что из рассмотренных веществ 

наибольшей (более чем в 2-3 раза превышает сорбционную емкость у осталь-

ных веществ) сорбционной емкостью по отношению к свинцу обладают гумат 

калия, монтмориллонит и грунтовые композиты с добавлением карбамидной 

смолы  сорбционная емкость 200, 240 и 251,4 мг/см
3
 образца соответственно. 

Однако сорбционно насыщенные композиты ведут себя неодинаково. 

Рис. Эффективность различных модифицирующих добавок для повыше-

ния сорбционной емкости грунтовых композитов к тяжелым металлам (по от-
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ношению к кадмию, свинцу и цинку). Механизм сорбции: Ос  кислотно-

основное осаждение; С – сорбция на минеральной поверхности; Х – хемосорб-

ция; Ок – окклюзия (вовлечение в структуру полимера). 

Постадийная экстракция сорбированного металла (по схеме [9]) показы-

вает, что гумат калия обменно сорбирует не более 2 % свинца и около 7 % 

сорбции приходится на легко извлекаемые поверхностные комплексы. Весь ос-

тальной свинец (88 % от общего количества) образует весьма устойчивые по-

верхностные комплексы, которые удается разрушить, только применив реактив 

Тамма. Остаточная сорбция не превышает 3 % [4]. Вследствие этого гумат ка-

лия является весьма эффективным сорбентом, однако весьма трудно получае-

мый в больших количествах, что делает его использование мало эффективным. 

Монтмориллонит в зависимости от концентрации свинца в контакти-

рующем растворе обменно сорбирует от 11 до 18 % металла; все остальное ко-

личество приходится на специфическую сорбцию (хемосорбцию), причем прак-

тически половина от этого количества (31-39 %) обеспечивается слабосвязан-

ными поверхностными комплексами (внешней сферы?), а оставшаяся часть (42-

51 %)–прочно связанными комплексами, разрушаемыми при экстракции реак-

тивом Тамма. Таким образом, при неограниченной фильтрации растворов, со-

держащих тяжелые металлы теоретически возможна весьма существенная ре-

экстракция токсикантов, особенно в условиях снижения рН фильтрата. Оста-

точная сорбция свинца на монтмориллоните не превышает 5-9 % от первона-

чально сорбированного металла [6]. 

Некатализированный аминопласт в этом смысле является наиболее эф-

фективным материалом для создания грунтовых композитов с повышенной 

сорбционной способностью, способным необратимо сорбировать свинец в про-

цессе полимеризации, что было доказано экспериментами по экстракции ме-

талла различными, даже весьма «жесткими» реагентами [5, 7, 8]. Это явление 

достаточно хорошо известно при проведении полимеризации в эмульсиях, ко-

гда образующиеся латексные частицы, представляющие собой ассоциацию ин-

дивидуальных мицелл, служат эффективными ловушками для радикалов, кото-

рые к тому же способны увеличивать скорость полимеризации [1]. 

Щелочные добавки – негашеная известь и жидкое стекло – также являют-

ся весьма эффективными модификаторами сорбционной емкости грунтов. Даже 

при небольших количествах – 3-5 %  они способны в 1,5-2 раза увеличить 

сорбционную емкость композита. Однако, при дальнейшей фильтрации раство-

ров, содержащих кадмий, происходит вынос сорбированного металла из моди-

фицированного грунта, поскольку устойчивость гидроксидов тяжелых метал-

лов существенно зависит от кислотных условий. При рН фильтратов 2-3 оста-

точная сорбционная емкость композита не превышает 1-3 % от ранее сорбиро-

ванного количества [2, 3], что указывает на достаточно краткосрочный эффект 

их использования. 
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Силикатные гели, полученные разными способами, и гидроксиды алюми-

ния и закисного железа ведут себя схожим образом. Их сорбционная емкость 

существенно зависит от рН контактирующего раствора и, если при рН = 5 она 

вполне сопоставима с действием щелочных добавок, то при рН = 3 – не превы-

шает 0,4-0,5 мг/г вещества. Тем не менее образующиеся при сорбции устойчи-

вые поверхностные комплексы удаляются только реактивом Тамма. Соответст-

венно, указанные модификаторы могут быть весьма эффективны, если техноло-

гически возможно создать их высокую концентрацию в грунтовом массиве. 

Таким образом, можно говорить о том, что вяжущие, входящие в состав 

рабочих растворов для инъекционной обработки дисперсных грунтов, могут с 

успехом использоваться для позитивного изменения всех видов поглощающей 

способности дисперсных грунтов, происходящих по механизму: осаждения, 

ионного обмена, хемосорбции. 

Наиболее эффективными модификаторами емкости поглощения дисперс-

ных грунтовых композитов являются гидравлические вяжущие, неорганические 

полимеризационные вяжущие и водорастворимые органические олигомеры 

класса аминопластов, обладающие наименьшей токсичностью. Гидравлические 

вяжущие эффективно использовать как регуляторы кислотно-основной буфер-

ности грунтовых композитов, жидкое стекло и коллоидный кремнезем допол-

нительно эффективны для контроля за проницаемостью грунтовых композитов, 

а аминопласты позволяют избежать вторичного загрязнения окружающей сре-

ды за счет необратимой иммобилизации токсикантов. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НАДСТРОЕК ОСНОВНЫХ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

В работе представлены некоторые подходы к комплексной оценке эффективности 

надстроек пожарных автомобилей с учетом всех влияющих на эту оценку параметров. Про-

изведен анализ и выбор основных параметров, которые максимальным образом могут или 

влияют на получение оценки для рассматриваемого ПА 

Основные пожарные автомобили (ОПА) в зависимости от преимущест-

венного использования и направлений оперативной деятельности подразделя-

ются на пожарные автомобили общего и целевого применения [1].  

Тушение пожаров на объектах транспорта, нефтегазового комплекса, ле-

соперерабатывающей, химической и нефтехимической промышленности обес-
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печивают именно ОПА целевого применения [2], которые характеризуются ря-

дом параметров. 

Все пожарные автомобили (ПА) должны состоять из следующих основ-

ных частей [3]: 

 базового шасси с кабиной водителя или специальной кабиной для раз-

мещения водителя и боевого расчета; 

 отсеков кузова для размещения насосной установки и пожарно-

технического вооружения; 

 сосудов для огнетушащих веществ;

 насосной установки с коммуникациями;

 дополнительной трансмиссии привода насосной установки;

 установки порошкового тушения;

 лафетного ствола;

 дополнительного электрооборудования;

 системы дополнительного охлаждения двигателя.

Рассмотрим некоторые подходы комплексной оптимизации всех парамет-

ров пожарных надстроек ПА, как смонтированную на базовом шасси совокуп-

ность специальных агрегатов и коммуникаций для подачи огнетушащих ве-

ществ, емкостей для огнетушащих веществ, отсеков кузова для размещения 

пожарно-технического вооружения и дополнительного оборудования, для ре-

шения вопроса оценки их качества и технической эффективности (рис.). 

Рис. Возможное размещение оборудования на пожарные машины 

Можно предположить, что в ходе последующих мероприятий по оценке 

эффективности надстроек ПА и обоснованию оптимального оборудования для 

установки в отсеках основных пожарных автомобилей и противопожарных ав-

томобилях другого типа (указанных в нормативной документации [1]) может 

измениться.  

Проблема комплексной оценки эффективности (в том числе и техниче-

ской) ПА в целом и надстроек ПА в частности стоит давно и останется актуаль-

ной в будущем, а связано это:  

 с высоким уровнем и темпами развития технических средств производ-

ства; 
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 уменьшением габаритов оборудования и агрегатов с одновременным

улучшением их характеристик и свойств; 

 быстрой урбанизацией, требующей новых идей и требований к ПА и т.д.

Так в работах [4, 5] для оценки технической эффективности АЦ и пожар-

ных автомобилей порошкового тушения был применен подход, основанный на 

общепризнанных закономерностях теории анализа размерностей и π-теоремы. 

В свою очередь нормами пожарной безопасности [1] определяющим 

функциональное назначение ПА в целом и пожарных надстроек в частности, 

отличающимся стабильностью при технических усовершенствованиях и слу-

жащим для определения числовых значений других основных параметров уста-

новлен один из основных (базовых) параметров (табл.).  

Однако эти данные не дают четкого понимания о технической эффектив-

ности ПА или пожарной надстройки применительно к тушению того или иного 

вида пожара.  

Номенклатура показателей, характеризующих свойства ОПА и их приме-

няемость в технической документации, насчитывает более 40 единичных пока-

зателей, что с практической стороны вопроса оценки качества и технической 

эффективности ПА и пожарных надстроек неудобно и требует их унификации и 

оптимизации [6].  

Таблица 

Применение главного параметра ПА, определяющего 

его функциональное назначение 

Главный параметр 

Пожарный автомобиль 

Автоцистерна 

(АЦ) 

ПА порошкового 

тушения (АП) 

ПА пенного туше-

ния (АПТ) 

ПА комбинированного 

тушения (АКТ) 

Вместимость цистерны 

для воды, м3 
+ - - + 

Вместимость бака для 

пенообразователя, м3 
+ - + + 

Масса вывозимого по-

рошка, кг 
- + - + 

Подача насоса при номи-

нальном числе оборотов, 

л/с 

+ - + + 

Напор насоса, м. вод. ст. + - + + 

Расход лафетного порош-

кового ствола, кг/с 
- + - + 

Можно сказать, что мы имеем дело с набором из N элементов спасатель-

ного и противопожарного оборудования, входящего в состав надстроек ПА, это 

множество можно представить следующим образом: 
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S = {1,2,3, ..., n, ..., N}                                       (1) 

где N – число показателей, характеризующих свойства ОПА.  

В работах [7, 8] были предприняты попытки оценки уровня межвидовой 

унификации установок пожаротушения (УПТ), которая показала наличие 

большого разнообразия типоразмеров УПТ и необходимость введения опреде-

ляющего параметра эффективности этих установок. 

На основании изложенных данных, очевидно, что вопрос оценки качества 

и технической эффективности ПА и пожарных надстроек может быть решен за 

счет: 

 проведения более глубокого детального исследования вопроса оценки

уровня межвидовой унификации пожарных надстроек; 

 введения определяющего параметра эффективности пожарных надстро-

ек; 

 разработки комплексной оценки эффективности пожарных надстроек;

 универсализации пожарных надстроек.
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ском управлении структурными элементами аварийно-спасательных подразделений различ-

ного вида. Цель работы: описание функций системы поддержки принятия решений по 

управлению аварийно-спасательной техникой. По результатам работы определены обяза-

тельные функции системы поддержки принятия решений, описано их содержание с точки 

зрения управления аварийно-спасательной техникой для последующей реализации 

Система поддержки принятия решений (далее СППР) – информационная 

система для решения слабоструктурированных и неструктурированных задач, 

генерации альтернатив управляющих воздействий, замыкающаяся на лицо при-

нимающее решение – включает в себя инструменты для сбора, хранения и об-

работки информации о деятельности объекта управления. Главное отличие от 

иных систем – результаты функционирования направлены на конкретного 

пользователя, который, используя личный опыт и интуицию, дополняет холод-

ный расчет машины субъективной частью процесса принятия решения. Именно 

поэтому лицо или группа лиц, принимающих решение – ключевой элемент в 

подобных системах. 

Уникальный подход человека к принятию решений не должен подвер-

гаться влиянию информационных систем, однако немаловажно использование 

процедур выявления предпочтений пользователя относительно задачи для оп-

ределения наилучшей альтернативы управления. 
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С помощью СППР реально формировать альтернативы в соответствии с 

совокупностью условий и ограничений – многокритериальные решения. Таким 

образом СППР позволяет решать задачи ранжирования альтернатив по пред-

почтениям, выбора наилучшей альтернативы из множества возможных соглас-

но заданным критериям (многокритериальная оптимизация). Важным является 

выбор корректных критериев для оценки и сопоставления альтернатив распре-

деления техники по подразделениям. 

В вопросах управления аварийно-спасательной техникой, СППР исполь-

зуются крайне редко, в частности объясняется это относительной сложностью 

формализации процедур принятия решений. Несмотря на попытки заключить 

как можно больший формат работ в существующих СППР, остаётся достаточ-

ный перечень нерешённых задач управления аварийно-спасательной техникой. 

Социально-экономическая предпосылка и множество альтернатив определяют 

необходимость разработки более тщательного подхода к распределению техни-

ческих средств и их оптимальному планированию. 

Главной целью СППР является оказание помощи лицам, принимающим 

решения – это особенное отличие от других типов систем: процесс принятия 

решений носит субъективный характер и во многом зависит от имеющейся у 

целевого пользователя знаний, интуиции, системы ценностей и опыта. Доста-

точно трудно, на основе больших массивов данных, отыскать наилучшее реше-

ние по причине сложности задачи. Таким образом конструкция СППР и её бу-

дущие функции зависят от имеющихся исходных данных, особенностей объек-

та исследования и от потенциальных пользователей. Конечно, обязательно со-

блюдать некоторую базовую конструкцию в определении функций согласно 

теории управления, принятия решений, базовой конструкцией выступит сле-

дующее функциональное содержание: учёт данных, анализ, планирование, кон-

троль и регулирование. Для СППР определяем функцию формирования реше-

ний, включающую планирование. Функции контроля и регулирования делеги-

руем лицу, принимающему решение (далее ЛПР). Таким образом формируем 

функциональную схему СППР по управлению аварийно-спасательной техникой 

(рис). 

Учет данных – процесс получения, накопления и структурирования ин-

формации о задействовании аварийно-спасательной техники, об обстановке на 

подконтрольной территории (сбора статистики), хранение – база данных учёта 

задействования аварийно-спасательной техники (далее БД).

Анализ данных — процесс изучения полученной информации и её обра-

ботки, формируются выводы и представления о деятельности аварийно-

спасательной группировки и об аварийной обстановке, математического извле-

чения новых характеристик из данных статистики. 
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Рис. Функциональная схема системы поддержки принятия решений по управ-

лению аварийно-спасательной техникой 

Формирование решений – процесс выработки альтернатив управления на 

основе текущего представления об эффективности использования аварийно-

спасательной техники, определение требуемых характеристик для передачи 

ЛПР; включает в себя вывод результатной информации, проверку правильности 

результатов, передачу результатов ЛПР, запись сформированных данных в БД. 

Регулирование – осуществление управляющих воздействий на основе уникаль-

ного подхода ЛПР и его предпочтений относительно сформированных альтер-

натив (результатов). 

Контроль – сопоставление требуемых и фактических характеристик после 

осуществления управляющих воздействий аварийно-спасательной техникой; 

имеет своей целью обнаружение ошибок управления, их регистрация в СППР 

для последующего учёта при формировании альтернатив. 

Следующим этапом работы над системой, станет разработка и реализация 

математического и программного обеспечения управления аварийно-

спасательной техникой по каждой из функции. Качественное управление не-

возможно без применения математических методов и использования накоплен-

ных статистических данных об использовании аварийно-спасательной техники, 

а моделирование, как инструмент объективного познания, позволяет детально 

анализировать сущность процессов и подкреплять принимаемые решения мак-

симально возможными объективными количественными характеристиками. 
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MANAGEMENT EMERGENCY EQUIPMENT: FUNCTIONAL DIAGRAM OF 

THE SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING 

The paper includes description of the functions of the decision support system for manage-

ment of emergency vehicles and rescue trucks. The necessity of article is to improve the mecha-

nisms for the formation and evaluation of management alternatives in both operational and tactical 

management of structural elements of rescue units. Purpose is to describe functions of decision sup-

port system for management of emergency vehicles and rescue trucks. Based on the results of the 

work, the mandatory functions of the decision support system was defined, their meaning was de-

scribed from the point of view of managing the rescue equipment for the subsequent implementa-

tion 
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А. Б. Акимова 

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Для успешного выполнения комплекса поставленных перед противопожарными 

службами задач, необходимо постоянное изменение и внедрение новых технологий для пе-

ревооружения подразделений. Инновационные технологии в сфере обеспечения пожарной 

безопасности позволят преодолеть негативные тенденции по увеличению количества пожа-

ров 

Обеспечение пожарной безопасности в различных организациях на сего-

дняшний день находится среди наиболее актуальных вопросов. Необходимо 

уделять особое внимание пожарной безопасности зданий и сооружений, дабы 

ликвидировать нанесение ущерба, а тем более предотвратить уничтожение 

важнейших объектов деятельности человека. 

Инновационные технологии в сфере обеспечения пожарной безопасности 

необходимы для сохранения жизней людей, пострадавших при пожарах и вовсе 
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предотвращения нанесения вреда здоровью человека. Для реализации всех за-

дач, стоящих перед противопожарными службами и с целью снижения количе-

ства пожаров, необходимо перевооружение подразделений ГПС и внедрение в 

сферу экономики и жилого фонда инновационных технологий. Усовершенство-

вание данных сфер позволит добиться максимального успеха в выполнении 

подразделениями поставленных задач. Задача по внедрению инновационных 

технологий приобрела важнейшее государственное значение.  

Ученые, исследующие данную область, отмечают необходимость пере-

вооружения подразделений ГПС МЧС России современными средствами[1]. 

Важным аспектом является проведение исследований и детальное выяв-

ление сфер, нуждающихся в усовершенствовании. Только после проведения  

глубоких теоретических и экспериментальных исследований, возможно даль-

нейшее создание новых технологий.  

Большое количество технических решений в области пожаротушения, 

выполнены на базе достижений аэрокосмической техники и запатентованы в 

разных странах. 

Для выполнения задач ГПС МЧС России были разработаны мобильные 

комплексы для тушения пожаров на объектах с конструкциями из высокопроч-

ных материалов. Усовершенствованы МПУ (мобильные пункты управления) и 

многофункциональные пожарные автомобили.  

Исходя из статистических данных, за 2014 г. было произведено около 2,5 

тысяч выездов на пожары, с применением инновационных технологий в облас-

ти пожарной безопасности [2]. 

Применение инновационных технологий в информационной системе ГПС 

МЧС России, позволить повысить качество и скорость обмена информацией. 

Информационный обмен является неотъемлемой частью и важнейшим аспек-

том обеспечения пожарной безопасности [3]. 

В целях своевременного предупреждения населения о возможной чрез-

вычайной ситуации, а также в целях своевременного принятия комплекса мер 

по защите населения в большинстве субъектах Российской Федерации созданы 

и функционируют территориальные автоматизированные системы контроля ра-

диационной  обстановки. Такие системы укомплектованы усовершенствован-

ными приборами разведки и контроля за состоянием окружающей среды. 
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF FIRE SAFETY 

For successful performance of a complex of the tasks set for fire services, continuous change 

and introduction of new technologies for rearmament of divisions is necessary. Innovative technol-

ogies in the field of fire safety will help to overcome the negative trends in the increase in the num-

ber of fires 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

УДК504; 624.131.1 

М. А. Харькина, В. Т. Трофимов 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА 

 ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ БЕСШАХТНЫХ  

ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗА 

Экспериментально доказано, что при ведении мониторинга окружающей среды на 

территориях бесшахтных подземных резервуаров для хранения газа, обустроенных методом 

подземного растворения солей, недостаточно иметь информацию только об абиотических 

компонентах окружающей среды (почвах, поверхностных и подземных водах, атмосферном 

воздухе), необходимо в качестве одного из важнейших объектов мониторинга использовать 

растительность 

Бесшахтные подземные резервуары для хранения газа сооружаются мето-

дом подземного растворения каменной соли через буровые скважины. Подзем-

ное хранилище включает в себя выработку-емкость, где непосредственно рас-

полагается сырье для хранения и образующийся рассол, и эксплуатационную 

скважину, обеспечивающую закачку и выдачу продукта, а также транспорти-

ровку рассола в недра либо в рассолохранилище по прилегающим трубопрово-

дам. Тем не менее, подземные хранилища газа оказывают значительное влия-

ние на объекты окружающей среды. Окружающая среда включает вещества и 

организмы биоты и характеризуется, прежде всего, концентрациями химиче-

ских соединений, потребляемых живыми организмами [1]. 

Основная проблема охраны окружающей среды на территориях бесшахт-

ных подземных резервуаров для хранения газа – техногенное засоление почв, 

поверхностных и подземных вод, нарушение растительного покрова в следст-

вие потери строительного рассола. Проиллюстрируем сказанное на примере 

территории Волгоградского подземного хранилища газа (ВПХГ), расположен-

ного в 25 км к западу от г. Волгоград и на котором уже сейчас построено три 

резервуара и один находится в процессе размыва. Резервуары подземного хра-

нилища ВПХГ располагаются в отложениях кунгурского яруса нижней перми 

(P1k), кровля которого вскрывается в зоне ВПХГ на глубине 1143-1163 м. Кун-

гурский ярус сложен преимущественно каменной солью, ангидритами, калий-

но-магниевыми солями (хлоридными и сульфатными) и доломитами. 

Территория расположения подземного резервуара ВПХГ обладает благо-

приятными геологическими и гидрогеологическими условиями для организа-

ции подземного хранилища газа. Они заключаются, во-первых, в наличии соля-

ных отложений (Р1к) мощностью 600 м, обладающих высокой герметичностью. 

Во-вторых, наличием водоносного горизонта (Т1vt-bs), который может исполь-

зоваться как источник технического водоснабжения для подземного растворе-

ния солей [2]. Мощная толща (150 м) нижнетриасовых глин практически изо-
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лирует горизонты отбора технических вод и горизонт закачки высокоминерали-

зованного рассола.  

Размыв каменных солей сопровождается: отбором нескольких миллионов 

кубометров подземных вод с формированием депрессионной воронки в водо-

носном ветлужско-баскунчагском горизонте (Т1vt-bs); закачкой строительного 

рассола для хранения с концентрацией выше 300 г/л в глубокие горизонты (Т1) 

с формированием зоны репрессии (повышение уровня подземных вод); потерей 

строительного рассола и жидких нефтепродуктов в водоносные горизонты и на 

поверхность с засолением почв, нарушением растительного покрова, загрязне-

нием поверхностных и подземных вод. 

На стадии эксплуатации подземных выработок ВПХГ источниками за-

грязнения поверхностных и подземных вод могут быть утечки из системы ка-

нализации в случае аварийных ситуаций.  

На территории расположения подземных резервуаров ВПХГ силами со-

трудников ООО «Газпром геотехнологии» осуществляется экологический мо-

ниторинг, позволяющий получить информацию о всех абиотических компонен-

тах окружающей среды (табл.1). 

Таблица 1 

Объекты существующей системы экологического мониторинга территории  
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ч
е-

ск
о
го

 в
о
д
о
сн

аб
ж

е-

н
и
я
 

(T
1
v

t-
b

s)
 

15 1 раз в ме-

сяц 

Уровень подземных вод 

Плотность ρ, г/см3; Водород-

ный показатель; 

Сухой остаток (мг/дм3);  

Макрокомпонентный состав; 

Жесткость (общая) (°Ж). 

Уровень подземных вод 

В
о
д
о
за

б
о
р
 х

о
зя

й
ст

в
ен

н
о

-п
и
ть

ев
о
го

 в
о
д
о
сн

аб
-

ж
ен

и
я
 (
N

2
an

) 

4 2-4 раза в

месяц

Уровень подземных вод 

1 раз в год Водородный показатель;  

Запах (балл);  

Цветность (град); 

Мутность (мг/дм3); 

Макрокомпонентный и мик-

рокомпонентный составы;  

Сухой остаток (мг/дм3);  

Жесткость (общая) (°Ж);  

Нефтепродукты (мг/дм3);  

Санитарно-бактериологич. 

показатели;  

Плотность, г/см3 
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Продолжение таблицы 1 

Поверхностные 

воды 

3 1 раз в год Водородный показатель; 

Запах (балл); 

Цветность (град); 

Мутность (мг/дм3); 

Макрокомпонентный и 

микрокомпонентный составы; 

Сухой остаток (мг/дм3);  

Жесткость (общая) (°Ж); 

Нефтепродукты (мг/дм3); 

Санитарно-бактериологич. 

показатели;  

Плотность, г/см3 

Донные осадки 3 1 раз в год Макрокомпонентный состав 

водной вытяжки; 

Сухой остаток; 

Водородный показатель;  

Валовые и подвижные формы 

ТМ (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Co, 

Cr, Mg) 

Почвенный по-

кров 

21 1 раз в год 

Атмосферный 

воздух 

2 1 раз в 

квартал 

Азота диоксид 

Углерода оксид 

Углеводороды (метан) 

Результаты опробования абиотических компонентов окружающей среды 

на тяжелые металлы (ТМ) и другие загрязнители не выявили существенных 

превышений над фоном и нормативными показателями. Однако почвыхаракте-

ризуются повышенным содержанием сульфат-иона (от 58,8 до 1281 мг/кг, что 

составляет 8 ПДК) и хлорид-иона, что может свидетельствовать об их хлорид-

но-сульфатном засолении. 

Для определения экологических последствий техногенного засоления почв вы-

сокоминерализованным рассолом на территории Волгоградского ПХГ был про-

веден эксперимент методике определения токсичности почв методом водной 

вытяжки
1
. В качестве тест-объекта была взята быстрорастущая редька маслич-

ная (Brassica rapa CrGC syn. Rbr), которая рекомендуется нормативами для со-

кращения времени тестирования (ГОСТ Р ИСО 22030-2009). В ходе экспери-

мента было зафиксировано практически полное прорастание семян во всех 

пробах (табл. 2), за исключением той (проба № 4), что была отобрана в зоне 

разлива рассола в результат утечек из нагнетательной скважины [3]. В образце 

№ 4 произошло полное угнетение семян и ни одно из них не проросло. Всхо-

жесть для этой пробы равны нулю, в то время как в остальных пробах уже на 

второй день процент проросших семян составил 85-90 %. Естественно предпо-

ложить, что в условиях техногенного засоления угнетение семян коснется не 

только теcт-объекта (редьки масленичной), но и другой естественной расти-

тельности, например, повсеместно распространенной на территории ВПХГ по-

лыни полевой. 

1
Метод основан на изучении характеристик прорастания семян (всхожести и энергии прорастания), помещенных в чашки Петри с фильтро-

вальной бумагой, увлажненной водной вытяжкой из изучаемой почвы.
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Таблица 2 

Всхожесть семян (%) редьки масленичной 

№ 

пп 

Общее 

коли 

чество 

семян 

Количество про-

росших семян 

Процент проросших 

семян 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

1 

день 

2 

день 

3 

день 

1 20 10 19 20 50 95 100 

С 20 12 18 20 60 90 100 

3 20 9 17 19 45 85 95 

4 20 0 0 0 0 0 0 

5 20 10 16 19 50 90 95 

Примечание. Проба 5 – контрольная, т.к. в ней использовалась 

дистиллированная вода 

Экспериментально установлено, что вблизи нагнетательной скважины на 

поверхности засоленность выше (массовая доля сухого остатка 2,430±0,122% 

при рН 8,05), чем на глубине 15-20 см (массовая доля сухого остатка 

1,663±0,083% при рН 8,41).  

Таким образом, для оценки состоянии окружающей среды на территориях 

бесшахтных подземных резервуаров для хранения газа не достаточно иметь 

информацию только об абиотических компонентах окружающей среды, необ-

ходимо в качестве одного из важнейших объектах мониторинга использовать 

растительность. 
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VEGETATION AS THE MOST IMPORTANT OBJECT 

 OF ENVIRONMENTAL MONITORING IN THE TERRITORIES  

OF SHAFTLESS UNDERGROUND RESERVOIRS FOR GAS STORAGE

It is experimentally proved that the environmental monitoring in the territories of shaftless 

underground reservoirs for gas storage, equipped by the method of underground dissolution of salts, 

it is not enough to have information only about abiotic components of the environment (soils, sur-

face and groundwater, atmospheric air), it is necessary to use vegetation as one of the most im-

portant objects of monitoring 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 

УДК 556.531(470.324) 

Т. И. Прожорина, Т. В. Нагих 

К ВОПРОСУ О СОХРАНЕНИИ МАЛЫХ РЕК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Малые водотоки наиболее уязвимы и восприимчивы к внешним воздействиям окру-

жающей среды, к изменению ее природных компонентов, поэтому требуют особой защиты. 

Цель работы заключается в оценке экологического состояния малых рек Воронежской об-

ласти на основании результатов химического анализа. В качестве объектов исследования 

были выбраны восемь малых рек, протекающих на территории шести районов области В ра-

боте приведены результаты визуального обследования экологического состояния исследуе-

мых водотоков. Установлена зависимость между химическим составом и качеством речных 

вод, а также выявлены причины деградации малых рек. Приведен перечень неотложных во-

доохранных мероприятий по развитию малых рек Воронежской области 

На территории России малые реки, длиной до 100 км, составляют почти 

99 % от общего количества. Их роль велика, так как они питают крупные реки и 

повышают их водность.  

Антропогенное давление на водные объекты особенно сильно проявляет-

ся в бассейнах малых рек в промышленно развитых и сельскохозяйственных 

регионах, к числу которых относится и Воронежская область. За последнее 

время состояние малых рек региона резко ухудшилось: речные потоки истощи-

лись, русла рек обмелели и отмирают [2]. Таким образом, малые водотоки тре-

буют особой заботы и внимания. В связи с тем, что область характеризуется 

низкой водообеспеченностью, остро стоит вопрос о сохранении водных ресур-

сов и, в частности, малых рек. Поэтому одной из первоочередных природо-

охранных задач региона является мониторинг и контроль за качеством вод.  

Цель работы заключается в оценке экологического состояния малых рек 

Воронежской области на основании результатов химического анализа.  

На территории Воронежской области подавляющую по числу групп обра-

зуют очень малые водотоки длиной до 5 км, их 821 (или 68,6 %). Водотоков 

длиной в диапазоне от 5,1 км до 10 км по области протекает 188 единиц (или 
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15,7 %). Очень малые водотоки, протяженностью до 10 км составляют абсо-

лютное большинство гидрографической сети – 1009 водотоков (84,3 %). В кате-

горию от 10,1 км до 25,0 км входит 128 рек (или 10,7 %). Рек, длиной свыше 

25,0 км,  60 единиц ( 15,7 %), среди них длиной от 25,1 до 50,0 км  27 (2,2 %) 

рек, а длиной от 50,1 до 100 км – 23 единицы (1,9 %) [2]. К малым рекам отно-

сятся большинство водотоков региона: Хворостань, Хава, Девица (Нижняя Де-

вица), Чигла, Россошь, Ивница, Толучеевка и другие. 

К загрязнению и деградации малых рек Воронежской области приводят 

следующие антропогенные воздействия: сбросы производственных и хозбыто-

вых сточных вод без очистки; отсутствие очистных сооружений поверхностно-

го стока в городах; неэффективная работа или отсутствие локальных очистных 

сооружений; необоснованное осушение пойменных болот и земель; спрямление 

русел, которое приводит к интенсивному размыву берегов рек; захламление ру-

сел рек бытовыми отходами и др. 

Объектами исследований были выбраны восемь малых рек, протекающих 

на территории шести районов Воронежской области (табл.). 

Таблица
Общие сведения об исследуемых малых реках

Река Приток Протяжен 

ность, км 

Район 

исследования 

Кол-во проб 

Р. Ивница Левый приток 

р. Воронеж 

23 Рамонский 2 

Р. Тамлык Левый приток 

 р. Хава 

57 Новоусманский 3 

Р. Хава Левый приток 

р. Усмань 

97 Новоусманский 3 

Р. Икорец Левый приток 

 р. Дон 

97 Лискинский 3 

Р. Хворостань Левый приток 

 р. Дон 

79 Лискинский 2 

Р. Девица Правый приток 

р. Дон 

89 Нижнедевицкий 5 

Р. Чигла Левый приток 

 р. Битюг 

75 Таловский 2 

Р.Сухая 

Россошь 

Левый приток 

р. Черная Ка-

литва 

70 Россошанский 3 

Отбор разовых проб воды осуществлялся на расстоянии 1,5-2,0 м от бере-

га реки, с поверхностного слоя 30-50 см с помощью батометра. Работа прово-

дилась в осенний период (октябрь-ноябрь) 2016 г. Всего было отобрано 23 про-

бы воды, которые анализировались в двухкратной повторности по 16 показате-

лям. Исследования химического состава проб воды проводились в учебной эко-

лого-аналитической лаборатории факультета географии, геоэкологии и туризма 

с применением следующих методов анализа: органолептический; титриметри-

ческий (общая жесткость, Са
+2

, HCO3
-
, SO4

2-
, Cl

-
); кондуктометрический (общая



69 

минерализация); потенциометрический (рН); фотоколориметрический (NH4
+
,

NO3
-
, NO2

-
, Feобщ); расчетный (Mg

+2
) [3].

Проведенные исследования позволили оценить качество вод исследуемых 

малых рек и сформулировать следующие выводы. 

1. Визуальное обследование рек показало, что под влиянием природных,

но еще больше антропогенных воздействий, экологическое состояние малых 

рек Воронежской области ухудшается: речные потоки истощаются, русла рек 

сильно мелеют, заволакиваются песком и илом, интенсивно зарастают водной 

растительностью, повсеместно наблюдается процесс эвтрофикации. 

2. Все пробы воды имеют неудовлетворительные органолептические по-

казатели (прозрачность, осадок, цветность, запах), что косвенно свидетельству-

ет о загрязнении вод малых водотоков. 

3. Наиболее существенное антропогенное преобразование испытывают

малые реки, нередко принимающие основные объёмы сточных вод. В малых 

реках, протекающих через промышленные и жилые зоны, происходит коренное 

преобразование гидрохимического режима. Увеличивается минерализация во-

ды, изменяется соотношение главных ионов. Так, например: 

- из 8 исследуемых водотоков, воды 6 малых рек относятся к категории «жест-

кие» (р. Хава, Икорец, Хворостань, Сухая Россошь) и «очень жесткие» (р. Там-

лык, Чигла);

- река Сухая Россошь имеет высокую минерализацию, превышающую ПДК ры-

бохозяйственного назначения (<1000 мг/л) в 1,2 раза;

- 5 малых рек имеют повышенное содержание сульфат-иона, превышающего

ПДК ( <100 мг/л) от 1,1 до 1,45 раза (р. Хава, Икорец, Хворостань, Девица, Су-

хая Россошь).

4. Химический состав проб воды выявил повсеместные превышения со-

держания соединений аммонийного и нитритного азота, источниками поступ-

ления которых являются: стоки с сельскохозяйственных полей, содержащие 

минеральные и органические удобрения; стоки с пастбищ; сточные воды от жи-

вотноводческих комплексов, а также бытовые и хозяйственно-канализационные 

стоки. Высокое содержание азотистых соединений в водах является основной 

причиной интенсивного процесса эвтрофикации. 

Максимальные значения аммоний-иона выявлены для вод рек: Девица 

(5,4 ПДК), Сухая Россошь (5,5 ПДК), Икорец (6 ПДК), Хворостань (9 ПДК), 

Хава (13,34 ПДК). По нитритам выявлены повсеместные превышения норма-

тивов ( <40 мг/л). Максимальные концентрации нитритов выявлены для вод 

рек: Хворостань (4,75 ПДК), Хава (4,9ПДК), Сухая Россошь (5,1 ПДК), Девица 

(5,6 ПДК). 

5. Химический состав проб воды малых рек выявил повсеместные пре-

вышения содержания общего железа (<0,1 мг/л), что, по всей видимости, обу-

словлено природным происхождением, характерным для воронежских вод, од-

нако, не исключены антропогенные источники поступления. Максимальные 
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концентрации железа обнаружены для вод рек: Хава (2,7 ПДК), Чигла (2,7 

ПДК), Хворостань (3,7 ПДК), Ивница (5,2 ПДК), Девица (20 ПДК). 

Таким образом, повышенный рост концентраций загрязняющих веществ в 

исследуемых пробах воды, свидетельствует об ухудшении качества вод малых 

рек Воронежской области. Поэтому в целях предотвращения их деградации и 

исчезновения, требуются неотложные водоохранные мероприятия, к основным 

из которых относятся: 

– очищение русел малых рек и озер от скопившегося мусора;

– контроль за санитарным состоянием берегов и поймы, особенно в тури-

стический сезон; 

– контроль за размещением по реке ферм, складов удобрений, предпри-

ятий, домов отдыха, пионерских лагерей, за их эксплуатацией, водного источ-

ника и его охраной; 

– посадка леса и кустарника вдоль русел малых рек и другие [1].
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ON THE QUESTION OF CONSERVING THE SMALL RIVERS 

OF THE VORONEZH REGION 

Small watercourses are most vulnerable and susceptible to external influences of the envi-

ronment, to a change in its natural components, and therefore require special protection. The aim of 

the work is to assess the ecological status of small rivers in the Voronezh Region on the basis of the 

results of chemical analysis. Eight small rivers flowing on the territory of six districts of the region 

were chosen as objects of research. The results of a visual survey of the ecological state of the in-

vestigated watercourses are given in the work. A relationship between the chemical composition 

and the quality of river water has been established, and the causes of the degradation of small rivers 

have been identified. The list of urgent protection measures for the development of the small rivers 

of Voronezh region 

Voronezh State University, Voronezh, Russia 



71 

УДК 614.8 

И. Ю. Федотов 

НЕХАРАКТЕРНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНОВ 

Ураганы приносят неисчислимый моральный и ощутимый материальный ущерб. В 

работе рассмотрены нехарактерные особенности последствий урагана, произошедшего в ав-

густе 2017 г. Результаты работы будут полезны специалистам столкнувшимся с катастрофой 

большого характера 

В среднем, за год в России фиксируется от трёх до семи случаев разруши-

тельных ураганов. Самые значимые были зафиксированы:  

– в ночь с 20 на 21 июня 1998 в Москве восемь человек погибли и 157

были ранены. Скорость ветра в Москве и области составила 31 м/сек. повреж-

дено 2157 жилых строений. Ущерб от урагана составил 1 млрд руб. На устране-

нии повреждений, нанесенных городскому хозяйству, ежедневно было занято 

более 50 тыс. человек, в том числе свыше 400 тыс. военнослужащих. 

– 22 мая 2001 года два человека погибли и 14 человек получили ранения в

результате урагана в Пермской области. 

– 16 июля 2004 года из-за сильного урагана, обрушившегося на Иркут-

скую область. Отключено электроснабжение в трех городах и 68 населенных 

пунктах, где проживают в общей сложности более 87 тысяч 400 человек. По-

гибло шесть человек, пострадало 58 человек. 

Основные последствия ураганов в России: 

– ливни и наводнения;

– неожиданный сход снежных лавин;

– нанесение большого материального ущерба;

– гибель людей.

В России, чаще всего ураганы достигают 7 баллов, скорость ветра 30-40

м/с. Более сильные ураганы маловероятны, но вероятность их появления всегда 

будет существовать. Ураганам высоких категорий часто присущи нехарактер-

ные последствия. Рассмотрим случившийся ураган Ирма 30 августа 2017г. близ 

островов Кабо-Верде. Это мощный атлантический тропический циклон 5 кате-

гории. Жертвами урагана стали не менее 124 человек. Материальный ущерб 

оценивается в более чем 60 млрд долларов. Скорость порывов ветра  100 м/с.  

В штате Флорида вслед за ураганом "Ирма" и повышением влажности по-

следовал небывалый всплеск популяции комаров. Так, вблизи города Тампа в 

одну ловушку для насекомых всего за 16 часов попало 26 000 комаров. Для 

сравнения: обычно в это время года в ловушке оказывается менее 500 насеко-

мых.  

Мощный атлантический ураган принес в США смертельную инфекцию  

неглерию Фоулера, известную также как амебы, поедающие головной мозг. В 

штате Флорида уже зарегистрировано 143 инфицированных жителя. 
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Эти организмы одноклеточные, они оказались в местных теплых пресных 

водоемах и представляют смертельную опасность для человека. При купании 

или контакте с зараженной водой эти паразиты попадают в нос, а оттуда дви-

жутся по обонятельному нерву в головной мозг и заражают в конечном счете 

всю нервную систему человека. Вызываемый амебами первичный амебный ме-

нингоэнцефалит обычно смертелен. 

Ученые знают только один случай, когда больного смогли спасти от этой 

заразы. Было это в 2012-м году. Тогда в Иране выжил 5-месячный младенец. 

Руководство одного из центров по спасению животных заявило, что они 

обнаружили около 40 брошенных собак в местности, которые пострадали от 

урагана Ирма. Все они были в ошейниках. Кто-то бегал по улице, а некоторые 

были даже привязаны к деревьям и будкам. Их обрекли на верную смерть. 

Нужно сказать, что многие домашние животные погибли в стихии, брошенные 

своими хозяевами. У большинства собак есть чипы с данными о владельцах. 

После идентификации хозяев им будут предъявлены обвинения в жестоком об-

ращении с животными. Нарушителям грозит серьезный штраф и даже заключе-

ние до 1 года. 

Следует обратить особое внимание при информировании населения. 

Шквал критики со стороны глухонемых Флориды вызвала пресс-конференция 

должностных лиц штата, отвечавших за меры, принятые по защите американ-

цев от разрушительного урагана "Ирма". Переводчик, которого наняли власти, 

допускал ошибки, которые могли даже привести к жертвам во время удара сти-

хии. Некоторые высказывания чиновников он вообще не переводил. Вместо то-

го, чтобы жестами напомнить гражданам о необходимости следить за новостя-

ми по телевидению переводчик показал другое слово. 

Любое катастрофическое бедствие вызывает панику. А устрашающие фо-

то и видео ураганов и их последствий только способствуют этому и увеличи-

вают жертвы. Так среди населения была посеяна ложная паника, о присутствии 

акул в воде. 

Фальшивое фото стало распространяться в социальных сетях сразу после 

того, как Ирма обрушилась на Флориду. Разрушения от урагана реальные, но 

сама акула, плавающая на трассе, это подделка. 

Проведя анализ ураганов, следует отметить, что при ликвидации послед-

ствий важно учитывать нехарактерные опасные факторы. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

В данной статье рассматривается экологическая политика в области обеспечения эко-

логической безопасности, реализация государственной политики в области экологии, основ-

ные направления государственной политики в области экологии, принципы государственной 

политики в области экологии 

Экологическая политика представляет собой не только сферу обществен-

ной жизни, но и совокупность правовых норм, регулирующих общественные 

отношения в сфере взаимодействия общества и природы. Такой вид эколого-

правовых отношений в настоящее время претерпевает существенные измене-

ния. Экологическое право сегодня вполне закономерно относится к числу наи-

более бурно развивающихся отраслей российского права. Это объясняется, с 

одной стороны, процессом становления новой правовой системы в России, а с 

другой, общим ухудшением экологической обстановки, снижением ассимиля-

ционного потенциала природы, нарастанием проблем, связанных с добычей и 

использованием природных ресурсов. 

Обеспечение экологической безопасности – одно из приоритетных на-

правлений политики государства. Об этом прямо говорится в «Концепции об-

щественной безопасности в Российской Федерации» [1]. 

Государственная политика в области обеспечения экологической безо-

пасности является частью внутренней и внешней политики Российской Феде-

рации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных 

единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, 

военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. Стратегиче-

ской целью государственной политики в области экологии является сохранение 

природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих 

функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, 

улучшения здоровья населения, обеспечение экологической безопасности стра-

ны, обеспечение реализации экологических прав граждан, неистощительное 

природопользование. 
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Реализация государственной политики в области экологии происходит 

через следующие пути и средства: 

1) развитие системы государственного управления охраной окружающей

среды и природопользованием; 

2) нормативное правовое регулирование и правоприменение;

3) экономические и финансовые механизмы;

4) экологический мониторинг и информационное обеспечение;

5) научное обеспечение;

6) экологическое образование и просвещение;

7) развитие гражданского общества как условия реализации государст-

венной политики в области экологии; 

8) формирование и развитие региональной политики в области экологии;

9) а также международное сотрудничество в соответствующей сфере.

Основные направления государственной политики в области экологии за-

ключаются в обеспечении устойчивого природопользования; снижении загряз-

нения окружающей среды и ресурсосбережении; сохранении и восстановлении 

природной среды. В соответствии со стратегическими приоритетами основны-

ми целями внутренней политики Российской Федерации в сфере обеспечения 

экологической безопасности являются: 

– формирование, развитие и совершенствование государственной систе-

мы управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, ори-

ентированной на снижение или предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной или иной деятельности на окружающую среду, рациональное ис-

пользование возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов; 

– разработка и реализация организационных, технических и технологиче-

ских мероприятий для всех видов хозяйственной и иной деятельности во всех 

отраслях экономики, включая внедрение экологически безопасных, ресурсос-

берегающих и энергосберегающих технологий и оборудования, обеспечиваю-

щих снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, а также рацио-

нальное использование природных ресурсов; 

– развитие и укрепление системы особо охраняемых природных террито-

рий как основной базы сохранения биологического и ландшафтного разнообра-

зия; 

– развитие системы экологического мониторинга, а также наполнение го-

сударственного фонда данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды) как информационной ос-

новы для принятия управленческих решений по охране окружающей среды, по 

планированию и осуществлению хозяйственной и иной деятельности; 

– укрепление и расширение деятельности служб, особенно в пригранич-

ных районах, обеспечивающих защиту природных ресурсов, в том числе биоре-

сурсов, находящихся на территории (акватории) Российской Федерации; 

– обеспечение условий для активного участия в охране окружающей сре-

ды общественных организаций и широких слоев населения, в том числе за счет 
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предоставления им достоверной экологической информации и развития раз-

личных форм повышения экологической грамотности. 

Для достижения указанных целей должны соблюдаться такие принципы, 

как: 

– принцип "загрязнитель платит", предусматривающий, что все расходы

по предотвращению и ликвидации экологического вреда должны быть возло-

жены на природопользователя, который нанес этот вред; 

– принцип долгосрочной перспективы, предусматривающий, что издерж-

ки природопользования должны определяться не только непосредственно после 

воздействия на окружающую среду, но и в долгосрочной перспективе. 

– принцип взаимозависимости, предполагающий учет последствий воз-

действия не только на данную экосистему, но и на все связанные с ней; 

– принцип предосторожности, предполагающий предупреждение воз-

можных негативных последствий воздействия. 

Наиболее важными мерами по достижению основных целей внутренней 

политики Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопас-

ности должны быть: 

– совершенствование структуры природоохранных органов исполнитель-

ной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также 

адекватное существующим внутренним угрозам экологической безопасности 

распределение полномочий между ними; 

– разработка методологической базы по оценке риска, а также экологиче-

ских и социально-экономических последствий реализации существующих 

внутренних угроз экологической безопасности; вариантная проработка перечня 

мероприятий по снижению опасности указанных угроз, а также по ликвидации 

последствий их реализации; 

– формирование общедоступных информационных баз, которые содержат

сведения о наилучших технологических решениях, пригодных для реализации 

на предприятиях различных отраслей экономики с целью минимизации техно-

генного воздействия на окружающую среду, а также о технологических реше-

ниях для ликвидации прошлого (накопленного) ущерба окружающей среде; 

– развитие сети национальных научно-исследовательских лабораторий и

центров, обеспечивающих в рамках кооперационных связей проведение работ в 

области охраны окружающей среды и рационального использования природ-

ных ресурсов, разработку конкурентоспособных технологий и образцов науко-

емкой продукции, необходимой для обеспечения экологической безопасности; 

– развитие и совершенствование системы подготовки и переподготовки

профессиональных кадров, работающих в природоохранных органах государ-

ственного управления, в том числе обеспечивающих полноценное функциони-

рование особо охраняемых природных территорий; 

– создание и совершенствование информационных ресурсов, позволяю-

щих общественным организациям и населению участвовать в деятельности по 

контролю за хозяйственной и иной деятельностью природопользователей и 
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предотвращению действий, приводящих к ущербу природным ресурсам и эко-

системам; 

– развитие систем производственного экологического контроля, экологи-

ческого аудита, систем мониторинга водных и наземных биоресурсов, позво-

ляющих адекватно соотносить уровни техногенного воздействия на окружаю-

щую среду и ее состояние, в том числе состояние биологического разнообразия. 

Основным методом реализации экологической политики становится ад-

министративно-правовое регулирование с жестким наказанием за нарушение 

предписанных свыше норм. Одновременно формируется механизм реализации 

экологической политики, определяется набор методов экологического управле-

ния, формируется организационная структура органов управления природо-

пользованием. Именно эти органы, структурированные по федеральному, суб-

федеральному и местному уровням, и определяют общенациональные экологи-

ческие нормативы, контролируют их исполнение, координируют природо-

охранную деятельность различных ведомств. При этом основная цель функ-

ционирования возникающей управленческой системы заключается в реализа-

ции закрепленных в законодательстве нормативов. 

В соответствии со стратегическими приоритетами основными целями 

внешней политики Российской Федерации в сфере обеспечения экологической 

безопасности являются: 

– активное участие в деятельности, осуществляемой секретариатами ме-

ждународных договоров в сфере защиты окружающей среды и природных ре-

сурсов, которые затрагивают интересы Российской Федерации; 

– инициирование принятия новых многосторонних и двухсторонних ме-

ждународных договоров, которые могут повысить безопасность наземных и 

водных природных экосистем на территории Российской Федерации и сохра-

нить биологическое разнообразие; 

– активное взаимодействие с международными общественными природо-

охранными организациями, деятельность которых способствует обеспечению 

национальных интересов в сфере охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия на территории Российской Федерации. 

Наиболее важными мерами по достижению основных целей внешней по-

литики Российской Федерации в сфере обеспечения экологической безопасно-

сти являются: 

– закрепление на международном уровне перечня наиболее важных для

сохранения биологического разнообразия национальных природных объектов, 

территорий и акваторий, особенно в приграничных районах, и получения для 

их сохранения и развития различных форм международной поддержки; 

– обеспечение выполнения двухсторонних соглашений с сопредельными

государствами по снижению или предотвращению ущерба наземным или вод-

ным биоресурсам в приграничных районах, используя для этого различные ме-

ханизмы международного права; 
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– организация обмена биологическим материалом (семенами, объектами

животного и растительного мира) с зарубежными странами для восстановления 

или увеличения биологического разнообразия на территории Российской Феде-

рации; 

– организация на территории Российской Федерации и за рубежом выста-

вочно-информационных, научно-организационных или просветительских ме-

роприятий, направленных на поддержку национальных программ или иных ви-

дов деятельности по сохранению национальных природных биоресурсов. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧНЫХ ВОД 

БЛИЖНЕГО ПОДВОРОНЕЖЬЯ 

Возрастающая антропогенная нагрузка сильно влияет на качество поверхностных 

водных ресурсов. Мониторинг и контроль за состоянием водных объектов поможет выявить 

источники и причины загрязнения вод, оценить их экологическое состояние на момент ис-

следования и сделать прогноз на будущее. В работе приведены результаты химического ана-

лиза различных по протяженности рек: Дон, Воронеж и Усманка, протекающих в пределах 

40-км зоны крупного индустриального города Воронежа. Установлена зависимость между

химическим составом и качеством речных вод, подвергающихся интенсивной антропогенной

нагрузке
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Одной из характерных проблем Воронежской области, как в целом и Рос-

сии, является недостаточная рациональность использования водных ресурсов. 

Высоким уровнем водоемкости характеризуется экономика области и отдель-

ные предприятия промышленности и коммунального хозяйства. Эффективное 

использование речных вод без нанесения ущерба геосистеме реки должно ба-

зироваться на строгом учете водного фонда, количественного и качественного 

состояния водотоков. 

С учетом наиболее интенсивной антропогенной нагрузки на водные ре-

сурсы вблизи областного центра в качестве пригородной зоны нами определена 

ближайшая 40–км зона, ограничивающая территорию Воронежского городско-

го округа, которую «условно» можно называть как Ближнее Подворонежье. По 

этой территории протекают такие реки как Дон, Воронеж, Усманка, которые 

были выбраны в качестве объектов исследования. 

На экологическое состояние водотоков сильное влияние оказывают фак-

торы природного характера, но в последние годы первостепенное значение 

имеет антропогенное воздействие. 

Цель работы заключается в оценке качества вод рек Ближнего Подворо-

нежья на основании результатов химического состава. 

Исследуемые водотоки относятся к разным категориям по протяженности 

и составляют общую часть гидрологической речной системы:  р. Дон – боль-

шая река (1967 км); р. Воронеж – средняя река (520 км)  левый приток р. Дон; 

р. Усмань–носит пограничный характер между средней и малой рекой (151 км) 

– левый приток р. Воронеж [1].

Отбор разовых проб воды осуществлялся на расстоянии 1,5-2,0 м от бере-

га реки, с поверхностного слоя 30-50 см с помощью батометра. Работа прово-

дилась в осенний период 2016-2017г г. Всего было отобрано 27 проб воды, в 

том числе из р. Дон – 9 проб (№ 1-9), из р. Воронеж  9 проб (№ 10-18), из р. 

Усманка  9 проб (№ 19-27). 

Химический анализ приоритетных загрязняющих веществ в пробах реч-

ных вод проводился на базе учебной эколого-аналитической лаборатории фа-

культета географии, геоэкологии и туризма Воронежского госуниверситета с 

применением следующих методов анализа: органолептический (прозрачность, 

осадок, цветность, запах), титриметрический (общая жесткость, Са
2+

, Сl
-
, SO4

2-
,

HCO3
-
); потенциометрический (рН); кондуктометрический (общая минерализа-

ция), колориметрический (общее железо, аммонийный азот, нитриты и нитра-

ты) и расчетный (Mg
2+

) [2]. Каждая проба анализировалась в двухкратной по-

вторности по 16 показателям.  

Первым этапом оценки качества воды является проведение 

органолептических исследований, к которым относится визуальная оценка 

интенсивности цветности воды, прозрачности, характера и интенсивности 

запаха, характера и количества осадка [3]. 

Согласно результатам органолептических исследований наибольшей 

цветностью обладают воды р. Воронеж (около 40 град) и несколько проб р. 
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Дон (№ 6, 7 имеют цветность 50 и 40 град соответственно). А также две пробы 

р. Усманка № 3, 4 имеют повышенную цветность 50 град, а проба № 8 отлича-

ется цветностью до 70 град. Цветность вод объясняется наличием в водоеме 

тонкодисперсных взвесей естественного или антропогенного происхождения. 

Повышенные значения цветности связаны с закрытым характером данных вод-

ных систем, наличием илистого дна, отсутствием течения и процессов интен-

сивного разбавления. Высокие значения цветности вод отдельных проб объяс-

няются высокой нагрузкой со стороны промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Наиболее интенсивным запахом обладают по одной пробе воды р. Дон 

(№ 6) и р. Усманка (№ 8), что связано, в первую очередь, со сбросом недоста-

точно очищенных вод с правобережных очистных сооружений г. Воронежа и с. 

Углянец Верхнехавского района. 

Органолептические показатели не нормируются для вод рыбохозяйствен-

ного назначения, однако их повышенные значения могут косвенно свидетель-

ствовать о загрязнении вод.  

Химический анализ вод проводился для ряда наиболее приоритетных 

компонентов. На основании полученных результатов химического состава вод-

ных проб был проведен сравнительный анализ определяемых ингредиентов с 

предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) загрязняющих веществ для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. 

По результатам гидрохимических исследований были получены следую-

щие выводы. 

1. Река Дон – крупная водная артерия области, испытывающая большую

антропогенную нагрузку со стороны промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, сбрасывающих свои сточные воды. В водах р. Дон обнаружены 

повышенные концентрации сульфат-ионов (1,12 - 1,93 ПДК), общего железа 

(1,4 – 8,7 ПДК), нитритов (1,1 – 6,5 ПДК) и аммонийного азота(3,12 - 27,92 

ПДК). По содержанию аммонийного азота воды оцениваются как «грязные» и 

относятся к 5 классу качества. Большая часть проб воды р. Дон с повышенными 

значениями загрязняющих веществ обнаружена на территории г. Воронежа, г. 

Семилуки и г. Нововоронежа. 

2. Для вод р. Воронеж характерны превышения ПДК железа общего (1,1 -

2,1 ПДК) и нитритов (1,0 – 1,5 ПДК). По содержанию NH4
+
-иона воды оцени-

ваются как «умеренно загрязненные» и относятся к 3 - ему классу качества. 

Большая часть проб воды р. Воронеж с высокими значениями  загрязняющих 

веществ обнаружена на территории с. Ступино и с. Чертовицы Рамонского рай-

она. 

3. Воды р. Усмань испытывают значительную рекреационную нагрузку.

Вдоль русла реки расположены многие туристические базы, детские лагеря, ба-

зы отдыха, загородные отели. По показателю общей жесткости воды реки отно-

сятся к «жестким» на территории г. Воронежа (пос. Сомово и Боровое), с. Но-

вой Усмани и Рамонского района (биосферный заповедник). Превышения ПДК 
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в водах р. Усмань обнаружены для сульфат-ионов (1 - 1,26 ПДК), общего желе-

за (1,4 – 3,6 ПДК), нитритов (7 - 63,8 ПДК), аммонийного азота (1,12 - 10,2 

ПДК). По содержанию NH4
+
-иона воды оцениваются как «загрязненные» и от-

носятся к 4 классу качества. Большая часть проб воды р. Усманка с повышен-

ными значениями загрязняющих веществ обнаружена на территории г. Воро-

нежа (пос. Сомово), Новая Усмань и с. Углянец Верхнехавского района. 

4. Химический анализ проб воды показал, что качество исследуемых рек,

протекающих в пределах Ближнего Подворонежья, можно оценить как: река 

Дон – «грязная»; река Усманка «загрязненная»; река Воронеж «умеренно за-

грязненная» [4]. 

Вопрос о сохранении чистоты поверхностных водных объектов стоит 

достаточно остро, поэтому одной из первоочередных задач природоохранных 

служб г. Воронежа и Воронежской области является постоянный мониторинг и 

жесткий контроль за состоянием, использованием и охраной речных вод. 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛУГАНСКА 

В статье поднимается проблема загрязнения окружающей среды угольной промыш-

ленностью, на примере города Луганска. Роль экологического мониторинга для предотвра-

щения загрязнения природных ресурсов и их рационального использования. Действия со-

вершаемые для предотвращения 

Вопрос об окружающей среде угледобывающих предприятий особенно 

актуален в сложившейся за последнее время обстановке на Донбассе. Луганская 

и Донецкая области – это регионы, стоящие на угле. И в промышленности Дон-

басса горнодобывающие предприятия имеют особую, весьма важную, роль. 

Однако, уже давно ни для кого не секрет, что угольная промышленность нано-

сит весомый ущерб окружающей среде, а в синтезе с военными действиями 

экология Луганской области может прийти в состояние близкое к «экоциду». 

Возможные оседания земной поверхности, взрывоопасность, изменения ланд-

шафтов, вредные выбросы в атмосферу и воду – проблемы, с которыми можно 

и нужно бороться. Мониторинг окружающей среды, может помочь благодаря 

оценке нынешнего состояния природы, и учетом экологических проблем про-

шлых лет предупредить и предотвратить надвигающиеся экологические про-

блемы. 

Если в мирное время соблюдался относительный баланс, то с началом аг-

рессии ВСУ против мирных жителей Донбасса, ситуация крайне осложнилась и 

грозит скорыми страшными экологическими катастрофами. Собственно говоря, 

правительства Народных республик уже неоднократно поднимали этот вопрос, 

пытаясь достучаться до международных экологических организаций – проблем 

накопилось столько, что в скором времени это может привести к тому, что ты-

сячи гектаров почвы будут непригодны для проживания на них людей [1]. На 

территории Луганской области было основано и функционирует Министерство 

природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Рес-

публики (ЛНР). Наблюдения за состоянием окружающей среды в ЛНР были во-

зобновлены сразу после окончания активных боевых действий еще в начале 

2015 года, а позже появилось Постановление Совета Министров ЛНР от 22 

февраля 2016 г. № 48 «Об утверждении положения о системе мониторинга ок-

ружающей среды» [2]. Однако, не смотря на это, в связи с положением как эко-

номическим, так и социальным вопрос о состоянии экологии в Республике все 

еще остается открытым.  

Мониторинг атмосферного воздуха. 
Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Республике осуществля-

ют Центр гидрометеорологии Министерства чрезвычайных ситуаций Луган-

ской Народной Республики и органы санитарно-эпидемиологического контроля 
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Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики. Министерст-

во природных ресурсов и экологической безопасности, в свою очередь, осуще-

ствляет контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

предприятиями-природопользователями.  

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в 19 

населенных пунктах. В городах Луганске и Алчевске работают 9 стационарных 

постов наблюдения, в остальных населенных пунктах – 48 передвижных по-

стов.  

Субъектами мониторинга отмечается общая тенденция уменьшения 

удельного веса проб атмосферного воздуха в населенных пунктах Республики, 

которые превышают предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-

щих веществ [3].  

Мониторинг состояния гидросферы. 
На сегодняшний день мониторинг состояния поверхностных вод в Рес-

публике осуществляют Министерство природных ресурсов и экологической 

безопасности Луганской Народной Республики, Центр гидрометеорологии Ми-

нистерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, органы 

санитарно - эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения 

Луганской Народной Республики, а также предприятия – природопользователи. 

Основными загрязнителями водных объектов Луганской Народной Республики 

являются объекты горнодобывающей промышленности, а также предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства. Для шахтных вод, откачивающихся на по-

верхность в процессе добычи угля, характерно высокое содержание минераль-

ных солей. Не смотря на локальную очистку шахтных вод, при сбросе их в ре-

ки, в них будет наблюдаться повышение содержания загрязняющих веществ 

группы минерализации. Анализ динамики загрязнения наглядно показывает, 

что уровень загрязнения рек Большая Каменка, Белая и Миус в 2017 г. остается 

на таком же уровне [3], как и в 2013, несколько улучшившись по содержанию 

сульфатов и железа (рис.). Но, это можно отнести к тому, что не все шахты сей-

час работают из-за чего и сбросы сравнительно уменьшились. 

Эффективная система наблюдения и контроля позволяет выявлять и пре-

дотвращать негативные изменения в компонентах окружающей среды на ран-

них стадиях, до того как ситуация примет необратимый характер экологическо-

го бедствия. И в то время как Министерство природных ресурсов и экологиче-

ской безопасности Луганской Народной Республики активно работает над раз-

витием уже существующей системы мониторинга окружающей среды, на под-

контрольной Украине территории Донбасса отсутствие финансирования систе-

мы экологического мониторинга и запрет на проведение экологических прове-

рок предприятий – загрязнителей привело к ухудшению состояния окружаю-

щей среды практически по всем ее компонентам [3].  
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Рис. Сравнительный анализ содержания загрязняющих веществ 

в поверхностных водах угледобывающих районов 

Важную роль для охраны окружающей среды и экологического монито-

ринга имеет установка санитарно–защитные зоны (СЗЗ), так как это один из пу-

тей обеспечения уменьшения влияния и облегчения сбора и регистрации пара-

метров данного объекта.  

Организация СЗЗ в ЛНР основывается на «Временное положение о разра-

ботке проекта санитарно-защитной зоны предприятия» от 15 декабря 2017 г. 

До этого установление СЗЗ объекта основывалось на законодательство 

Украины, а именно на Указе Министерства охраны здоровья Украины, от 24 

июля 1996 г. (ред. от 31.08.2009) «Об утверждении Государственных санитар-

ных правил планирования и строительства населенных пунктов». Положение 

ЛНР о разработке проекта СЗЗ тесно связано со СанПиНами РФ [4] в данной 

области, и имеет такие же размеры нормативных СЗЗ и санитарную классифи-

кацию предприятий. Размеры санитарно-защитных зон для всех классов опас-

ности устанавливаются решением Главного государственного санитарного вра-

ча Луганской Народной Республики, главного врача Государственной службы 

«Луганская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция» Мини-

стерства здравоохранения Луганской Народной Республики [5]. Для угольных 

предприятий СЗЗ составляет 1000 м. Однако далеко не на всех предприятиях 

ЛНР выполняется это условие. Для многих шахт санитарно защитная зона по 

факту сокращена. 
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На территории всей Луганской области из-за экономического состояния 

Республики, полностью запустить и укомплектовать угольные предприятия – 

достаточно проблематично. Несмотря на то, что многие СМИ и интернет ре-

сурсы утверждают, что все ускоренно восстанавливается и экологическая об-

становка под полным контролем, проблемы связанные с окружающей средой к 

сожалению никуда не исчезают. А поэтому мониторинг окружающей среды 

становиться крайне важным и ответственным мероприятием. В связи с практи-

чески не прекращающимися военными действиями вопросы экологии отходят 

на второй план. Если совсем не уделять должного внимания вопросу экологи-

ческой безопасности угольной промышленности, то через определенное время 

можно столкнуться с экологическими чрезвычайными ситуациями и упустить 

появления «зон экологического бедствия»  что сделает и так неблагоприятную 

ситуацию в Луганской Народной Республике еще более негативной. 
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УДК 624.131 

Д. Е. Шевцов, А. И. Трегуб

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОНИТОРИНГЕ ОПАСНЫХ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЦЧР) 

Цифровые технологии на основе данных дистанционного зондирования Земли и ме-

тодов математической статистики могут с успехом быть использованы для пространственно-

го прогноза развития опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП). Результаты ста-

тистической обработки позволяют провести районирование территории по степени подвер-

женности ее опасным ЭГП, а также оценить тенденции их развития во времени 

Мониторинг опасных экзогенных геологических процессов (ЭГП) имеет 

большое значение во многих сторонах народного хозяйства. Для прогноза раз-

вития ЭГП могут быть применены цифровые модели рельефа (ЦМР), а также 

средства и методы их обработки на базе геоинформационных технологий. В на-

стоящей работе в качестве такой модели использована высотная матрица 

SRTM, полученная с применением радиолокаторов космического корабля 

Shuttle. Использован единый набор радарных данных четвертого уровня подго-

товки в диапазоне 39°-43° по долготе и 49,3°-53,3° по широте, составленный из 

четырех исходных матриц. Размер обрабатываемой матрицы – 3501 на 5551 

ячеек или примерно 280 на 444 км. Предварительно матрица SRTM была обра-

ботана при помощи модуля гидрологического моделирования Spatial Analyst 

ArcGIS (функция Fill). В процессе выполнения данной функции локальные по-

нижения были отфильтрованы и сглажены, в результате чего была получена ес-

тественная поверхностно-проточная ЦМР (рис. 1 А). На ней отчетливо выраже-

ны в высотах рельефа морфоструктуры, которые составляют основу простран-

ственного прогноза ЭГП (рис. 1 Б). 

В пределах исследованной территории они напрямую связаны с элемен-

тами неотектоники – Окско-Донской депрессией, Среднерусским и Калачским 

поднятиями [1]. На ЦМР выделены также структурные линии [2], которые от-

ражают зоны повышенной проницаемости, обусловленные разломами в фунда-

менте. Для получения статистических характеристик рельефа по площади в ка-

честве элементарной ячейки для обработки данных была выбрана сетка 4 х 4 

км. Для этого был создан, согласный с ней полигональный слой объектов квад-

ратнойформы и слой точек, соответствующий центроидам этих квадратов. 

Один квадрат включает 2500 (50 х 50) ячеек SRTM. 
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Рис. 1. Цифровая модель рельефа (А) и морфоструктурная схема восточной 

части ЦЧР (Б). 1 – структурные линии; 2 – границы крупных неотектонических 

структур. 3 – Окско-Донская депрессия [2, 3]; 4 – Калачское поднятие в преде-

лах Среднерусской антеклизы [2, 3] 

На основе пространственных выборок для каждого квадрата получены 

значения SRTM, которые были приведены к табличному виду с переносом в ат-

рибуты высотных значений рельефа. Обработка табличных выборок осуществ-

лена в пакете анализа Excel с получением описательной статистики по каждой 

из них, поскольку некоторые из моментов распределения высоты рельефа 

(асимметрия, эксцесс) невозможно получить прямыми расчетами в скользящем 

окне при помощи модуля Spatial Analyst ArcGIS. 

Рассчитаны основные моменты распределения. Из них стандартное от-

клонение и коэффициент асимметрии распределения использованы в прогнозе 

развития ЭГП. Полученные статистики присоединены в качестве атрибутов к 

точкам-центроидам квадратов и интерполированы методом Spline с получением 

соответствующих статистических полей -картографических моделей. При этом 

карта стандартов - энергии рельефа (рис. 2 А), позволяет классифицировать 

территорию по возможной интенсивности ЭГП, а карта асимметрии распреде-

ления высот (рис. 2 Б) определить современное состояние и общий тренд в их 

развитии. 
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Рис. 2 А - карта энергии рельефа. Уровни вертикального расчленения (м/км
2)

: 1 

– до 2.2; 2 – 2.21-6.3; 3 – 6.31-10.4; 4 – 10-41-14.5; 5 – 14.51-18.5; 6 – 18.51-22.6;

7 – 22.61-26.7; 8 – 26.71-30.7; 9 – 30.71-47.4. 

Б – карта асимметрии распределения высот. Коэффициент асимметрии: 1 – (-) 

4.1-(-)2.3; 2 – (-)2.29—(-)1.5; 3 – (-)1.49—0.6; 4 – (-)0.59-(+)0.2; 

5 – (+)0.3-(+)1.05; 6 – (+)1.06-(+)1.9; 7 – (+)2.0-(+)2.3. 

На характеризуемой территории по морфоструктурному признаку выде-

ляются три части: Окско-Донская депрессия, Калачское поднятие и часть Сред-

нерусского поднятия. Окско-Донская депрессия на ее основной площади харак-

теризуется малыми запасами энергии рельефа (до 6 м/км
2
). Локально они воз-

растают до 15.5 м/км
2
. Локальные участки обычно приурочены к структурным 

линиям – зонам динамического влияния разломов фундамента. Среди опасных 

ЭГП в Окско-Донской депрессии главными являются сезонное подтопление и 

суффозионные просадочные явления [3]. Их наиболее активное развитие на со-

временном этапе и в перспективе связано с изометричными участками в раз-

ломных зонах, где коэффициенты асимметрии распределения высот достигают 

максимальных значений от +2.0 до +2.3 (см. рис. 2 Б). 

В пределах Среднерусского поднятия сосредоточены максимальные зна-

чения энергии рельефа, достигающие 47.4 м/км
2 
в зонах разломов (рис.2 А). По 

величине коэффициента асимметрии (в интервале от -0.59 до +0.20) можно сде-

лать вывод о том, что ЭГП находятся в состоянии динамического равновесия. 

Лишь в зонах разломов активно развиваются оползни, меловой карст и линей-

ная водная эрозия [4]. 

По величине энергии рельефа Калачское поднятие занимает промежуточ-

ное положение между Окско-Донской депрессией и Среднерусским поднятием. 

Особенностью Калачского поднятия является неоднородный характер распре-



деления энергии рельефа, выраженный чередованием полос северо-восточной 

ориентировки с различными запасами потенциальной энергии (рис. 2 А). В по-

лосах с высокими значениями активны оползни и овражная эрозия [4]. 
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Л. А. Куркина, Е. П. Вялова 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Рассматриваются основы правового регулирования государственного мониторинга ок-

ружающей среды в Российской Федерации. Отмечается необходимость разработки единого 

нормативного правового акта, регулирующего организацию и осуществление мониторинга 

окружающей среды 

Институт мониторинга окружающей среды в последнее время становится 

все более значимым и актуальным как в Российской Федерации, так и в ее 

субъектах. 

Изначально мониторинг как система мер наблюдения, оценки состояния и 

систематизации полученных данных применялся исключительно в сфере охра-

ны окружающей среды и природопользования. Сегодня он является основой 

осуществления охраны окружающей среды и использования природных ресур-

сов, нормирования качества окружающей среды и воздействия на нее тех или 

иных источников и факторов, надзора (контроля) за источниками воздействия 

на окружающую среду и др. [1]. 

Термин «мониторинг» впервые появился в рекомендациях специальной 

комиссии СКОПЕ (Научный комитет по проблемам окружающей среды) при 

ЮНЕСКО в 1971 году, через год появились предложения по созданию Гло-

бальной системы мониторинга окружающей среды (Конференция ООН по ок-

ружающей среде. Стокгольм, 1972). Секретариат ООН по окружающей среде 

определил экологический мониторинг как систему повторных наблюдений за 

элементами окружающей среды в пространстве и во времени с определенными 

целями и в соответствии с заранее подготовленными программами. 

В российском законодательстве впервые понятие мониторинга окружаю-

щей природной среды встречается в ст. 7 Закона РСФСР от 19 декабря 1991 го-

да № 2060-1 «Об охране окружающей природной среды». Осуществление мо-

ниторинга окружающей природной среды возлагалось на специально уполно-

моченные государственные органы [2]. 

Нормы Конституции РФ служат отправной точкой правового регулирова-

ния в рамках отраслевого законодательства. Так, предусмотренное Конституци-

ей РФ право на благоприятную окружающую среду и достоверную информа-

цию о ее состоянии, а также на возмещение вреда, причиненного экологиче-

скими правонарушениями (ст. 42), реализовано в нормах Федерального закона 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее  Феде-

ральный закон «Об охране окружающей среды»), во многих других актах эко-

логического, земельного, лесного, водного законодательств. 
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Право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную ин-

формацию о ее состоянии  так называемое экологическое право. Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» определяет благоприятную окружаю-

щую среду как окружающую среду, качество которой обеспечивает устойчивое 

функционирование естественных экологических систем, природных и природ-

но-антропогенных объектов. В соответствии с данным законом окружающая 

среда  совокупность компонентов природной среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропогенных объектов [3]. 

Закон также развивает положение Конституции РФ, закрепляя право каж-

дого гражданина на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от нега-

тивного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, чрез-

вычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окру-

жающей среде. Граждане имеют право обращаться в органы государственной 

власти РФ, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного са-

моуправления и иные организации с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся охраны окружающей среды, негативного воздейст-

вия на окружающую среду, и получать своевременные и обоснованные ответы, 

предъявлять в суд иски о возмещении вреда окружающей среде. 

Так же, кроме общих положений Федеральный закон «Об охране окру-

жающей среды» содержит отдельную главу X «Государственный экологиче-

ский мониторинг» (ст. ст. 63  63.2), которой закреплены общие положения, ка-

сающиеся единой системы государственного экологического мониторинга и 

фонда данных государственного экологического мониторинга.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» в ст. 63 определил 

государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг ок-

ружающей среды) как комплексные наблюдения за состоянием окружающей 

среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических 

систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз из-

менений состояния окружающей среды. Государственный экологический мони-

торинг (государственный мониторинг окружающей среды) осуществляется в 

рамках единой системы государственного экологического мониторинга (госу-

дарственного мониторинга окружающей среды) федеральными органами ис-

полнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с их компетенцией, установленной законодательст-

вом Российской Федерации, посредством создания и обеспечения функциони-

рования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсис-

тем единой системы государственного экологического мониторинга (государ-

ственного мониторинга окружающей среды), а также создания и эксплуатации 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-

ном исполнительной власти государственного фонда данных. На наш взгляд, 

основной целью государственного мониторинга являются долгосрочные на-

блюдения за состоянием окружающей среды, в ходе которых выявляются и 

consultantplus://offline/ref=A79E0DDC8AB427DFCF4FF9B2784A78C2CAC3274EA9FF867F7CEC441C93A95B18B02AA837G6SFH
consultantplus://offline/ref=A79E0DDC8AB427DFCF4FF9B2784A78C2CAC3274EA9FF867F7CEC441C93A95B18B02AA83E68GDS0H
consultantplus://offline/ref=A79E0DDC8AB427DFCF4FF9B2784A78C2CAC3274EA9FF867F7CEC441C93A95B18B02AA837G6SFH


фиксируются происходящие в ней изменения, на основании которых прогнози-

руется состояние окружающей среды и осуществляется ее оценка. 

В развитие норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» в 

2012 году были приняты Основы государственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года [4], а в 2013 

году  Положение о государственном экологическом мониторинге (государст-

венном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных го-

сударственного экологического мониторинга (государственного мониторинга 

окружающей среды) [5]. 

Этими нормативными документами усовершенствован порядок организа-

ции и функционирования системы государственного экологического монито-

ринга, а также порядок создания и эксплуатации фонда данных государствен-

ного экологического мониторинга на уровне Российской Федерации и ее субъ-

ектов. 

Так же правовая регламентация отдельных видов мониторинга содержит-

ся в Водном кодексе РФ (ст. 30), Земельном кодексе РФ (ст. 67), Лесном кодекс 

РФ (ст. ст. 56, 61.1), Федеральном законе «Об охране атмосферного 

воздуха» (ст. 23) и т.д. 

Это лишь некоторые аспекты нормативно-правового регулирования госу-

дарственного мониторинга окружающей средыв Российской Федерации. Все 

мероприятия в рамках государственного мониторинга окружающей среды, 

формирования системы органов исполнительной власти в сфере государствен-

ного мониторинга окружающей среды как на федеральном, так и региональном 

и муниципальном уровнях должны проводиться с учетом конкретной экологи-

ческой ситуации и объективных потребностей в установлении координацион-

ных отношений между уполномоченными природоохранными субъектами раз-

ных уровней государственной власти. 
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Н. Ю. Кузьминская, Н. Е. Кошелева, И. С. Капустина, Е. В. Терская 

ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ Г. СЕРПУХОВА 

(МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

По результатам исследований 2016 г. установлено чрезвычайно высокое загрязнение 

почв г. Серпухова по сравнению с местным фоном. Выявлено превышение ПДК и ОДК вало-

выми содержаниями Zn, Pb, Cd, Sb, Cu, As, а также содержанием подвижных (в вытяжке 

ААБ) форм Cr, Zn, Pb. Наиболее загрязненной зоной является транспортная 

Верхний слой городских почв является депонирующей средой, которая 

аккумулирует тяжелые металлы и металлоиды (ТММ), поступающие из раз-

личных источников. Загрязнение почв ТММ приводит к угнетению раститель-

ности и ухудшению состояния окружающей среды в целом, что, в свою оче-

редь, негативно сказывается на здоровье горожан. Последний раз комплексные 

исследования состояния почвенного покрова в Серпухове были проведены в 

1998-1999 гг. [1].  

Целью данного исследования является оценка уровня загрязнения по-

верхностного слоя почв г. Серпухова ТММ путем расчета интегральных коэф-

фициентов и сравнения концентраций элементов с ПДК и ОДК. 

http://base.garant.ru/70430724
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Объект и методы. Серпухов расположен на Москворецко-Окской мо-

ренно-эрозионной возвышенности в районе широких плоских террас Оки. 

Площадь города 32,1 км
2
, население 126 тыс. чел. В Серпухове размещено 147 

промышленных предприятий, в том числе 33 крупных. Основные составляю-

щие промышленного комплекса: машиностроение и металлообработка (произ-

водящие 35% промышленной продукции), пищевая (22%), химическая (21%) 

отрасли, которые являются источниками ТММ: Cd, Cu, Ni, Zn, Ba, As, V, Cr [5, 

7]. Значительный вклад в загрязнение города вносит автотранспорт, с которым 

связано поступление Pb, Zn, Cu, Sb, Mn, Cr, Ti [2].  

В июле 2016 г. проведено опробование городских почв по сетке с шагом 

500 м. Каждый образец почвы составлялся из 4-6 индивидуальных проб, ото-

бранных из поверхностного (0-10 см) горизонта. Всего получено 118 проб почв 

в функциональных зонах города: промышленной, транспортной, жилой за-

стройке городского и усадебного типа и парково-рекреационной. В Приокско-

Террасном заповеднике, в 7 км к юго-востоку-востоку от города, были отобра-

ны 4 фоновых проб почв, которые использовались в качестве эталона сравне-

ния.  

Для оценки экологического состояния почв образцы проанализированы 

на валовое содержание элементов I-го (As, Cd, Pb, Zn, Pb), II-го (Sb, Ni, Cu) и 

III-го (Mn, V) классов опасности. Содержание ТММ определялось во ВНИИ

минерального сырья масс-спектральным и атомно-эмиссионным методами с

индуктивно связанной плазмой (ICP/MS, ICP/AES) на приборах «Elan-6100» и

Optima-4300» (Perkin Elmer, США). В вытяжке ацетатно-аммонийного буфера

(ААБ) с рН=4,8 проанализированы подвижные формы Cr, Mn, Cu, Zn и Pb.

Степень техногенной геохимической трансформации почв определялась 

на основе суммарного показателя загрязнения Zc = ∑Кс – (n – 1), где 

Кс=Ci/Cфон, Сi, Сфон –концентрации i-го элемента в городских и фоновых 

почвах, n – число элементов с Кс>1 [3]. Zc имеет 5 уровней: <16 (низкий, не-

опасный), 16-32 (средний, умеренно-опасный), 32-64 (высокий, опасный), 64-

128 (очень высокий, очень опасный), >128 (максимальный, чрезвычайно опас-

ный) [3].Загрязнение почв также оценивалось по интегральному индексу за-

грязнения почв ИЗП= ∑Коi/n, где коэффициент экологической опасности Коi = 

Сi/ПДКi(ОДКi), n – количество элементов [4]. 

Результаты и их обсуждение. На большей части (62 %) городской тер-

ритории преобладают почвы с высоким, очень высоким и максимальным уров-

нями загрязнения, что обусловлено значительной антропогенной нагрузкой. По 

убыванию среднего значения Zc функциональные зоны образуют ряд: транс-

портная (Zc=65,8) >жилая городского типа (48,3) >усадебная (45,6) >промыш-

ленная (33,2) >парково-рекреационная (30,6) (табл. 1). Средние значения ИПЗ 

почв не превышают единицу, а максимальные значения в транспортной и сели-

тебной усадебного типа 1,21 и 1,28 соответственно. Значения ИПЗ для подвиж-

ных форм ТМ выше. Средние значения индекса для промышленной и транс-

портной зон 1,08 и 1,7 соответственно. Максимальное значение ИЗП для под-
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вижных форм ТММ приурочено к транспортной зоне (8,44). Максимальные 

значения в промышленной (2,61), селитебной городского (1,91) и усадебного 

типа (2,15) зонах также превышают единицу. 

Таблица 1 

Интегральные коэффициенты загрязнения почв валовыми и подвижными (в вы-

тяжке ААБ) формами ТММ в различных функциональных зонах г. Серпухова 

Функциональные зо-

ны 

ИЗП Zc ИЗП 

п.ф. 

Промышленная (П) 0,32* 

0,14–0,6 

32,1 

7,0–63,9 

1,08 

0,1–2,61 

Транспортная (Т) 0,52 

0,15–

1,21 

65,0 

13,5–224 

1,7 

0,11–

8,44 

Селитебная городско-

го типа (СГ) 

0,36 

0,11–

0,75 

48,3 

3,8–209 

0,63 

0,13–

1,91 

Селитебнаяусадебного 

типа (СУ) 

0,42 

0,16–

1,28 

45,6 

9,7–165 

0,65 

0,07–

2,15 

Парково-

рекреационная (Р) 

0,32 

0,15–

0,53 

30,6 

10,1–

57,4 

0,32 

0,07–

0,51 

г. Серпухов в целом 0,40 

0,11–

1,28 

45,1 

3,8–224 

0,86 

0,07–

8,44 

Примечание. *Над чертой – среднее значение, под чертой – минимальное и 

максимальное значения. 

Для более детального изучения структуры загрязнения почв ТММ их ва-

ловое содержание и содержание подвижных форм сопоставлены с ПДК и ОДК. 

Средние концентрации Sb, Mn, V, Ni, Cu, As, Cd, Pb во всех функциональных 

зонах и в среднем по городу не превышают значений нормативов (табл. 2). 

Наибольшие превышения нормативов характерны для Zn; его среднее содержа-

ние больше ОДК в транспортной зоне в 1,3 раза, а максимальное – в 7,56 раза. 

В других функциональных зонах локальные максимумы Zn также превышают 

норматив. Это связано с присутствием Zn в выбросах автотранспорта и боль-

шинства производств, расположенных на территории города [2]. Также обна-

ружено значительное превышение ОДК валового Pb в почвах. По убыванию 

отношения максимального содержания Pb к ОДК функциональные зоны обра-

зуют ряд: транспортная (3,65) > селитебная усадебного типа (3,37) > промыш-

ленная (2,22) > селитебная городского типа (1,43) > парково-рекреационная 

(0,72). Наибольшее содержание Pb приурочено к в транспортной зоне, посколь-

ку он поступает в основном с выбросами автотранспорта (эмиссия моторного 

масла, износ тормозных колодок, истирание шин и т.д.) [2]. 
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Таблица 2 

Значения коэффициента экологической опасности Ко для валового содержания 

ТММ в поверхностном слое почв функциональных зон г. Серпухова 

Зоны П Т СГ СУ Р 

Город 

в це-

лом 

Sb 0,19* 

0,06-

0,37 

0,35 

0,1-

1,36 

0,18 

0,05-

0,47 

0,3 

0,06-

1,41 

0,18 

0,08-

0,4 

0,25 

0,05-

1,41 

Mn 0,26 

0,14-

0,52 

0,3 

0,15-

0,52 

0,29 

0,11-

0,45 

0,31 

0,12-

0,77 

0,38 

0,21-

0,62 

0,31 

0,11-

0,77 

V 0,32 

0,13-

0,54 

0,29 

0,13-

0,44 

0,29 

0,13-

0,46 

0,32 

0,12-

0,61 

0,36 

0,17-

0,48 

0,32 

0,12-

0,61 

Ni 0,28 

0,14-

0,57 

0,27 

0,1-

0,48 

0,26 

0,09-

0,62 

0,26 

0,11-

0,5 

0,24 

0,09-

0,43 

0,26 

0,09-

0,62 

Cu 0,2 

0,06-

0,33 

0,31 

0,08-

1,12 

0,28 

0,07-

1,16 

0,25 

0,09-

1,28 

0,16 

0,09-

0,29 

0,25 

0,06-

1,28 

Zn 0,47 

0,15-

1,01 

1,32 

0,28-

7,56 

0,78 

0,2-

2,05 

0,93 

0,22-

5,61 

0,51 

0,2-

1,15 

0,84 

0,15-

7,56 

As 0,47 

0,17-

0,92 

0,49 

0,09-

0,75 

0,48 

0,15-

0,9 

0,49 

0,14-

1,17 

0,5 

0,15-

1,01 

0,49 

0,09-

1,17 

Cd 0,19 

0,07-

0,52 

0,42 

0,11-

1,7 

0,27 

0,08-

0,92 

0,33 

0,08-

1,56 

0,22 

0,08-

0,4 

0,29 

0,07-

1,7 

Pb 0,5 

0,07-

2,22 

0,95 

0,17-

3,65 

0,41 

0,09-

1,43 

0,58 

0,16-

3,37 

0,31 

0,17-

0,72 

0,55 

0,07-

3,65 

Примечание. *Здесь и в табл. 3 над чертой – среднее значение, под чертой – 

минимальное и максимальное значения. 

Концентрации подвижных форм Mn и Cr не превышают установленных 

нормативов (табл. 3). Наиболее высокое среднее значение Ко=3,58 у Pb наблю-

дается в транспортной зоне, а максимальное (11,9) – в промышленной зоне. В 

транспортной зоне обнаружены значительные превышения нормативов по со-

держанию подвижных форм Cu (средний Ко=3,45, максимальный Ко=26,1). В 

транспортной зоне выявлен локальный максимум подвижной Zn с Ко=1,18, в 

селитебной городского типа – cКо=1,32, усадебного типа – Ко=1,33. Макси-

мальные концентрации подвижного Zn во всех зонах превышают норматив. 
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Таблица 3 

Значения коэффициента экологической опасности Ко для содержания подвиж-

ных форм ТММ в поверхностном слое почв разных функциональных зон 

г. Серпухова 

Зоны Cu Pb Zn Mn Cr 

П 0,92 

0,01-

3,65 

3,4 

0,21-

11,9 

0,76 

0,04-

2,03 

0,25 

0,11-

0,73 

0,06 

0,03-

0,12 

Т 3,45 

0,01-

26,1 

3,58 

0,23-

11,6 

1,18 

0,15-

3,4 

0,3 

0,1-

0,79 

0,07 

0,004-

0,31 

СГ 1,0 

0,01-

5,03 

0,53 

0,17-

1,73 

1,32 

0,12-

3,18 

0,16 

0,05-

0,29 

0,15 

0,01-

0,77 

СУ 0,41 

0,04-

2,86 

1,31 

0,11-

5,23 

1,33 

0,06-

3,54 

0,16 

0,06-

0,74 

0,03 

0,002-

0,19 

Р 0,15 

0,04-

0,26 

0,6 

0,1-

1,31 

0,62 

0,06-

1,54 

0,19 

0,09-

0,29 

0,06 

0,01-

0,13 

Город 

в це-

лом 

1,14 

0,01-

26,1 

1,74 

0,1-

11,9 

1,14 

0,04-

3,54 

0,19 

0,05-

0,79 

0,07 

0,002-

0,77 

Заключение. Оценка почв г. Серпухова показала, что наиболее загряз-

ненной зоной является транспортная. Для неё характерны наибольшие средние 

и максимальные значения показателя Zc, концентрации Zn, Pb, Cd, Sb, Cu, пре-

вышающие ПДК и ОДК, а также наибольшее содержание подвижных форм Cu 

и Pb с Ко 26,1 и 11,6 соответственно. Превышения концентраций элементов I-го 

и II-го классов опасности опасно как для растительных сообществ, так и для 

жителей города. Индекс загрязнения почв (ИЗП) не достаточно хорошо отража-

ет истинное загрязнение почвенного покрова территории города, поэтому для 

мониторинга и оценки загрязнения лучше использовать коэффициент Zc. 

Исследование выполнено в рамках проекта Русского географического 

общества (договор № 03/2017РГО-РФФИ). 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

МАЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

УДК 614.76 

Е. В. Романюк, О. С. Калиев, А. А. Андреев 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИКЛОННЫХ И ИНЕРЦИОННЫХ 

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ПОТОКОВ 

Предложены новые конструкции пылеуловителей инерционного и центробежного ти-

пов, описаны их преимущества по сравнению с традиционными конструкциями, а также 

возможности повышения эффективности и улучшения аэродинамики 

Проблема очистки пылегазового потока от пыли актуальна для многих 

производств различных отраслей промышленности. Предприятия стараются 

решить ее с наименьшими затратами материалов и энергоресурсов, поэтому де-

лают выбор в пользу циклонных и инерционных пылеуловителей, которые не 

всегда обеспечивают нужную степень очистки.  

Принцип действия инерционных и циклонных аппаратов основан на том, 

что при резком изменении направления движения газового потока, частицы 

пыли под воздействием силы инерции (центробежной силы) стремятся двигать-

ся в прежнем направлении. В результате поток газов поворачивается, а частицы 

из него осаждаются на внутренних стенках аппарата и оседают в бункер. Эф-

фективность работы таких пылеуловителей может быть повышена путем со-

вершенствования конструкции и выработки эффективного режима функциониро-

вания [1]. 

В рамках этой задачи были предложены некоторые усовершенствованные 

конструкции. На рис.1 представлен циклон «Труба в трубе» [2]. В циклоне-

пылеуловителе, содержащем цилиндроконический корпус с тангенциально рас-

положенным под углом к горизонтали входным патрубком и подсоединенной к 

корпусу цилиндрической вставкой, расположенным в центре корпуса, в цилин-

дрическую вставку установлен конический корпус второй ступени очистки ци-

клона, снабженный тангенциально расположенным входным патрубком и вы-

хлопной трубой. В конструкции циклона тангенциальный вход устроен таким 

образом, чтобы поток направлялся по образующей и сечение этого патрубка 

уменьшается, при этом при равном расходе скорость потока будет увеличи-

ваться, и центробежная сила в коническом корпусе циклона будет увеличивать-

ся. Такая конструкция будет способствовать «усилению» «спиралевидного» по-

тока, что значительно увеличивает эффект отделения частиц под действием 

центробежной силы. 

Центробежная сила в представленном циклоне рассчитывается по форму-

ле: 

F = (m ∙ V) ⁄ R (1)
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где m – масса частицы пыли, V – скорость потока; R – радиус циклона. В нашем 

случае масса и скорость постоянны, а радиус конической вставки по отноше-

нию к корпусу первой ступени, и радиус конического корпуса второй ступени 

по отношению к радиусу цилиндрической вставки уменьшается. Соответствен-

но, центробежная сила, которая выталкивает частицы из потока, при постепен-

ном переходе из одной ступени в другую увеличивается. Конструкция направ-

лена на усиление «спиралевидного» потока и усиления эффекта удаления час-

тиц за счет центробежной силы.  

Рис. 1. Циклон «Труба в трубе» 

Если в конструкции циклона «Труба в трубе» пылеосаждение происходит 

за счет центробежной силы, то в конструкции трубчатого уловителя происхо-

дит осаждение исключительно за счет сил инерции [3]. В трубчатом пылеоса-

дителе поток искривляется за счет набора трубок и перетекания потока из одно-

го каскада устройства в другой. Эффективность таких конструкций может дос-

тигать от 50 до 90 % по отношению к частицам дисперсностью до 5 мкм.  

Предлагаемые конструкции могут быть созданы путем незначительного 

усовершенствования традиционных аппаратов, применяемых в промышленно-

сти. Например, для циклона это оборудование традиционных циклонов ЦН ко-

ническими вставками с щелевыми улавливающими отверстиями [4], замена 

фильтрующей кассеты фильтра каскадом трубок и т.д. Такие усовершенствова-

ния экономически целесообразны, т.к. не требуют создания полностью новых 

аппаратов. 
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Проведенные экспериментальные исследования показали, что гидравли-

ческое сопротивление в таких аппаратах повышается максимум на 10%, а в ря-

де случаев, например, в циклоне с конической вставкой [4] вообще снижается 

за счет специфики аэродинамики потоков, движущихся внутри конструкции – 

рис. 2. 

Рис. 2. Циклон с конической вставкой: 

1 – входной патрубок; 2 – корпус; 3 – патрубок для удаления пыли; 4 – 

коническая вставка; 5 – щели конической вставки; 6 – выхлопная труба; 

Таким образом для пылеуловителей инерционного и центробежного типа 

возможно не только значительное повышение эффективности, но и улучшение 

аэродинамики, и, как следствие, снижение энергозатрат. 
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PERSPECTIVES OF CYCLONE AND INERTIAL DUST COLLECTOR 

USE FOR CLEANING DUST AND GAS STREAMS 

The proposed new design of dust collectors are inertial and centrifugal types, 

and describes their advantages compared to traditional designs, as well as opportuni-

ties to increase efficiency and improve aerodynamics 

Voronezh Institute of firefighting and rescue Ivanovo branch of the Academy 

of state fire service of EMERCOM of Russia 

УДК 624.138.4 

Н. А. Ларионова 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ 

АКТИВНЫМИ ЗОЛАМИ ТЕПЛОВЫХ СТАНЦИЙ 

В работе проведена оценка эффективности использования активных зол для укрепле-

ния глинистых грунтов в качестве самостоятельного вяжущего. Выявлено влияние особенно-

стей состава грунтов и зол на процессы твердения и характера изменения прочности образ-

цов во времени. Подчеркнуто влияние органических веществ кислого состава на процесс 

твердения смесей и изменения их свойств 

В настоящее время обостряются проблемы охраны окружающей среды и 

рационального природопользования. Среди главных проблем экологического, 

экономического и социального характера выделяются проблемы, связанные с 

увеличивающимися объемами промышленных отходов и необходимостью их 

утилизации. К их числу относятся золошлаковые отходы, образующиеся при 

сжигании на ТЭС и ГРЭС твердого топлива. Установлена возможность исполь-

зования зол в производстве строительных материалов с заданными свойствами, 

в том числе и их применения для укрепления грунтов в дорожном строительст-

ве. Однако до сих пор процент востребованности зол, по сравнению с экономи-

чески развитыми странами, крайне низкий.  

Золы, полученные от сжигания некоторых видов топлива (Канско-

Ачинские бурые угли, горючие сланцы, торф) отличаются повышенным содер-

жанием окиси кальция в своем составе, что предопределяет возможность их ис-

пользования для укрепления грунтов в качестве самостоятельного вяжущего 

материала. Однако ограничены сведения  о процессах твердения активных зол в 

чистом виде и в композиции с грунтами. В связи с этим задачей исследований 

являлось определение влияния состава глинистых грунтов на эффективность их 

укрепления активными золами, оценке изменения прочностных свойств золог-

рунтовых материалов во времени.  

Исследования проводились на суглинках, отличающихся по химико-

минеральному составу, в том числе по содержанию органических веществ. 

Суглинок средний гумуссированный содержал 5,91 % органических веществ 
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кислого состава, а суглинок тяжелый – на порядок меньше 0,57 %. При этом 

они отличались высокой гидролитической кислотностью – 7,21-8,82 мг∙экв/100 

г грунта. Покровный суглинок содержал минимальное количество органиче-

ских веществ (0,12 %). Исследованные глинистые грунты, в силу особенностей 

их состава, являются достаточно сложными объектами для укрепления их даже 

цементом, при этом для получения необходимых показателей прочности и мо-

розостойкости материалов требуется повышенные его дозировки.  

В качестве самостоятельного вяжущего для укрепления суглинков ис-

пользовались сланцевая и торфяная золы сухого удаления. Сланцевая зола 

Прибалтийской ГРЭС высокодисперсная, ее удельная поверхность составляет 

4150 см
2
/г. Она характеризуется высоким содержанием окиси кальция, в том 

числе свободной CaOсвоб. 6,5-7,0% и присутствием клинкерных минералов. 

Торфяная зола (циклонная) отобрана на Лидской ТЭЦ (Беларусь) отличалась 

меньшей  удельной поверхностью 2600 см
2
/г. Общее содержание CaO в ее со-

ставе достигало 37,15%, в том числе CaOсвоб. – 17,67 %.  

Исследования процессов твердения зол и зологрунтовых систем проводи-

лись на образцах, изготовленных при оптимальной влажности смеси и нагрузке 

уплотнения 3,0 МПа. В системах со сланцевой золой нагрузка уплотнения со-

ставляла 10,0 МПа. Золы добавлялись в грунты в количестве 10-50 %.  

Процесс твердения зол основан на гидролизе и гидратации клинкерных 

минералов с последующим образованием гидратных соединений. Присутствие 

свободной гидроокиси кальция обеспечивает высокую щелочность системы 

(pH=12-12,5): 

2Ca2SiO4 + 4H2O = Ca3Si2O7∙3H2O + Ca(OH)2, 

При этом активизируется стекловидная фаза зол, что приводит к выносу в 

поровый раствор подвижных форм SiO2 и Al2O3, взаимодействие которых с из-

вестью и гипсом приводит к формированию дополнительных гидратных ново-

образований. 

Пересыщение порового раствора известью при высоких показателях pH спо-

собствует формированию гидросиликатов и гидроалюминатов кальция, обеспе-

чивающих упрочнение зольного камня в процессе твердения.  

Особое внимание уделялось изучению процесса твердения глинистых 

грунтов, которые не всегда поддаются укреплению даже цементом, в связи с 

высоким содержанием органики кислого состава. Негативное влияние этих со-

единений на эффективность укрепления грунтов цементом отмечалось ранее 

В.М. Безруком и другими исследователями. Даже небольшое присутствие орга-

нического вещества кислого состава тормозит процесс твердения образцов.  

В сильнощелочной среде повышается емкость поглощения глинистых 

грунтов, их обменная и сорбционная способность к кальцию, увеличивающаяся 

во времени. Только за первые 7 суток взаимодействия глинистых грунтов с на-

сыщенным раствором Ca(OH)2  концентрация извести в системах снижается на 

98-112 мг-экв/100 г грунта за счет адсорбции  CaO. При этом некоторое количе-

ство извести вступает в реакцию нейтрализации гидролитической кислотности

(1)
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грунтов. Эти процессы снижают концентрацию извести в поровом растворе 

систем, а органические вещества экранируют поверхность активных минералов 

грунтов, ограничивая вступление их в реакцию.  

При укреплении грунтов прочность образцов повышается с увеличением 

дозировки активных зол и времени твердения. Для всех исследованных грунтов 

оптимальной явилась 30-40 % дозировка золы. Поэтому сравнение полученных 

результатов по выявлению влияния состава грунтов на характер твердения сме-

сей рассмотрено при 30 % дозировке зол. 

Процесс твердения зологрунтовых смесей значительно отличается от чис-

то зольных систем. Интенсивность взаимодействия и степень преобразования 

глинистых грунтов в щелочной среде, условия формирования и состав новооб-

разований контролируются концентрацией извести в зологрунтовых системах. 

Их прочность в воздушно-влажных  условиях и при водонасыщении практиче-

ски в 2-3 раза меньше, по сравнению с зольными образцами. Наиболее активно 

прочность образцов увеличивается к 90-180 суткам твердения (таблица). 

Изменение прочности укрепленных грунтов во времени 

Исследованный 

грунт 

Прочность при сжатии, МПа 

(образцы водонасыщенные) 

Время твердения, сутки 

28 90 180 360 

Зола торфяная 

Зола гидратиро-

ванная  

2,70 5,10 5,50 7,95 

Суглинок сред-

ний 

1,20 1,60 1,60 2,50 

Суглинок тяже-

лый 

2,30 1,90 1,80 4,10 

Зола сланцевая 

Зола гидратиро-

ванная  

7,20* 9,80* 12,30* 13,60* 

Покровный суг-

линок 

3,00** 3,70** 4,50** 5,80** 

Примечание: * − по данным [2]; ** − [1] 

Сравнение процесса твердения чистых гидратированных зол и глинистых 

грунтов, укрепленных золами, показывает, что наибольшими показателями 

прочности отличаются образцы с использованием сланцевой золы, что обу-

словлено большей ее дисперсностью и активностью, наличием большего коли-

чества клинкерных минералов. Снижение концентрации извести, в результате 

протекающих в зологрунтовых системах, оказывает существенное влияние на 

процесс твердения образцов и, соответственно, на их прочностные показатели. 

В значительной степени это прослеживается на примере органосодержащих 

суглинков. Снижение концентрации извести в поровом растворе систем ухуд-
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шают условия нормального твердения материалов. При этом создаются условия 

для образования хемосорбционных новообразований, роль которых в формиро-

вании прочности существенно меньшая, по сравнению с кристаллическими, 

формирующимися в чистых зольных системах. Для них на протяжении дли-

тельного времени (180 сут) сохраняется относительно невысокая прочность об-

разцов, по сравнению с образцами покровного суглинка, укрепленного сланце-

вой золой. Минимальное присутствие органических веществ в грунте (0,12 %) 

не оказывает негативного влияния на процесс твердения смесей. Образцы к 90 

суткам твердения отличаются высокой прочностью (3,5-4,0 МПа), не отмечает-

ся снижения или замедленного ее роста в определенные периоды твердения.  

При укреплении гумуссированных суглинков активными золами в поро-

вом растворе систем снижается концентрация извести в результате протекаю-

щих процессов нейтрализации  и адсорбции CaO компонентами грунтов. Это 

тормозит процесс активизации стекловидной фазы золы и исключает возмож-

ность возникновения кристаллических форм новообразований. В этих компози-

циях уже полностью связана свободная известь, а новообразования представле-

ны в виде рентгеноаморфных гелеобразных продуктов реакций. 

Таким образом, установлена возможность и целесообразность использо-

вания активных зол для укрепления глинистых грунтов, это обеспечивает час-

тичную или полную замену традиционных вяжущих материалов (цемента, из-

вести). Эффективность их укрепления зависит от особенностей состава грунтов 

и активности используемых зол. Лучший эффект по  использованию зол дости-

гается при укреплении глинистых грунтов с содержанием органических ве-

ществ не более 1,0 %. Эффективность укрепления глинистых грунтов золами 

зависит от их состава, активности, дозировки и времени твердения.  
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The work evaluates the effectiveness of the use of active fly ashes to strengthen clay soils as 

an independent binder. The influence of the peculiarities of the composition of soils and ashes on 

the hardening processes and the character of the change in the strength of the samples in time have 

been revealed. The influence of organic substances of acidic composition on the process of harden-

ing mixtures and changing their properties is emphasized 
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОД  

ЭЛЬГЯНСКОЙ СВИТЫ В ОКОЛОТРУБОЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТРУБКА «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ» 

В статье приведена инженерно-геологическая характеристика вмещающих пород эль-

гянской свиты в околотрубочном массиве трубки «Интернациональная». Произведена их ли-

тологическая разбивка, рассмотрены и изучены основные литологические разности пород и 

отложений, слагающих вмещающий массив в околотрубочном пространстве, приведены ре-

зультаты по определению основных физических и механических свойств по основным лито-

логическим разностям 

Эльгянская свита (Є1 el) впервые выделена А.К. Бобровым в 1948 году в 

разрезах на реке Эльгян – левом притоке реки Олечма [1]. Палеонтологическая 

характеристика свиты дана В.В. Хоментовским и Л.Н. Репиной [2]. Свита сло-

жена известняками и доломитами. Эльгянская свита согласно залегает на поро-

дах нелбинской свиты, перекрывается породами толбачанской [3,4].В пределах 

околотрубочного пространства коренного месторождения трубка «Интернацио-

нальная» глубина залегания эльгянской свиты – 1442,5 (а. о. кровли - 1042,5 м) [4].  

Отложения представлены известняками доломитизированными с про-

слоями водорослевых, реже глинистых известняков, известковистых доломитов 

и доломитистых алевролитов. Выход керна 95-100%.  

Массив отложений эльгянской свиты преимущественно сложен тремя ли-

тологическими разностями (известняки, доломиты и алевролиты). Охарактери-

зуем каждую литологическую разность отдельно [5]. 

Известняки слагают до 60% от общей мощности свиты. Породы характе-

ризуются следующими прочностными параметрами и физическими характери-

стиками: 

 средняя величина прочности на одноосное сжатие составляет 105,76

МПа;

 средняя величина прочности на растяжение составляет 13,23 МПа;

 средняя величина удельного сцепления составляет 33,5 МПа;

 влажность составляет 0,09%;

 удельная масса – 2,97 г/см
3
;

 объёмная масса – 2,88; г/см
3
;
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 общая пористость – 1,01%.

Доломиты вторая по распространённости литологическая разность, со-

ставляет около 25% от общей мощности. Породы характеризуются следующи-

ми прочностными параметрами и физическими характеристиками: 

средняя величина прочности на одноосное сжатие составляет 109,1

МПа;

средняя величина прочности на растяжение составляет 11,35 МПа;

средняя величина удельного сцепления составляет 32,2 МПа;

влажность составляет 0,6%;

удельная масса – 2,85 г/см
3
;

объёмная масса – 2,75 г/см
3
.

Алевролиты. Данные терригенно-карбонатные породы характеризуются

следующими прочностными параметрами и физическими характеристиками: 

 средняя величина прочности на одноосное сжатие составляет 86,36

МПа;

 средняя величина прочности на растяжение составляет 11,86 МПа;

 средняя величина удельного сцепления составляет 26,8 МПа;

 влажность составляет 0,34%;

 удельная масса – 2,86 г/см
3
;

 объёмная масса – 2,84 г/см
3
;

 общая пористость – 2,58%

В целом массив пород по степени трещиноватости неоднороден и изме-

няется от II до IV класса. Нефтепроявлений по керну не отмечено, за исключе-

нием единичных пятен и примазок в кровле свиты. Также по всему интервалу 

отмечаются небольшие (до 0.5 см) единичные каверны, приуроченные к извест-

ковистым разностям карбонатных пород. 

Характеристика прочностных параметров и физических свойств пород 

эльгянской свиты приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Средние значения физических свойств основных литологических  

разностей нижнепалеозойских отложений эльгянской свиты, 

вскрываемых скважиной № 307 

Влажность, 

% 

Объёмная 

масса, 

г/см
3

Удельная 

масса, 

г/см
3

Общая 

пористость, 

% 

Эльгянская свита 

Доломит 

n=12 

0,56-0,65 

0,6 

2,74-2,76 

2,75 
2,85 -
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Известняк 

n=9 

0,04-0,13 

0,09 

2,84-2,93 

2,88 
2,97 1,01 

Алевролит 

n=9 

0,17-0,49 

0,34 

2,77-2,92 

2,84 
2,86 2,58 

Характеристика массива отложений эльгянской свиты 

0,04-0,65 

0,31 

2,74-2,93 

2,83 

2,85-2,97 

2,89 

1,01-2,58 

1,80 

Таблица 2 

Средние значения прочностных свойств основных литологических 

 разностей нижнепалеозойских отложений эльгянской свиты, 

вскрываемых скважиной № 307 
Предел 

прочности 

при одно-

осном 

сжатии, 

МПа 

Предел 

прочности 

при растя-

жении, 

МПа 

Угол внут-

реннего 

трения, 

град, 

Условное 

сцепление, 

МПа 

Эльгянская свита 

Доломит 

n=12 

94,1-124,1 

109,1 

8,9-13,8 

11,35 

35,0-37,5 

36,3 

26,2-38,2 

32,2 

Известняк 

n=9 

77,7-130,4 

105,76 

11,3-14,6 

13,23 

27,6-36,9 

32,7 

24,5-42,7 

33,5 

Алевролит 

n=9 

59,7-129,5 

86,36 

10,1-13,6 

11,86 

29,5-35,5 

31,5 

18,5-40,3 

26,8 

Характеристика массива отложений эльгянской свиты 

59,7-130,4 

99,3 

8,9-14,6 

12,3 

27,6-37,5 

33,15 

18,5-42,7 

30,66 
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The article presents the engineering geological characteristics of the enclosing rocks the El-
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discusses the main lithological difference of rocks and sediments forming the enclosing array in 

allotropical space, the results on determination of basic physical and mechanical properties accord-

ing to the main lithological differences 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОЦЕНКИ ПЕРСПЕКТИВ  

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮЖНОЙ ПЕРИФЕРИИ ВОРОНЕЖСКОГО 

 КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАССИВА 

Краевые области кристаллических фундаментов щитов и массивов представляют со-

бой важнейший объект для поисков месторождений углеводородного сырья. В качестве по-

лигона для разработки научного обоснования и методики проведения поисков и разведки за-

лежей углеводородов может служить Воронежский кристаллический массив. Индикатором 

промышленных скоплений нефти и газа являются соленосные гидрогеологические формации 

К настоящему времени практически на всех континентах и в большинстве 

крупных акваторий установлены многочисленные залежи и месторождения уг-

леводородов, пространственно и генетически связанные с метаморфическими 

образованиями консолидированного фундамента (так называемые «сланцевая 

нефть»). Многие месторождения подобного типа имеют промышленное значе-

ние и интенсивно разрабатываются: Хьютон-Панхенд и Стефенсон Каунти 

(США), Ла-Пас (Боливия), Нафура-Ауджила (Ливия) и другие. Ранее в нашей 

стране по причине разных обстоятельств столь важному объекту нефтегазопо-

исковых исследований уделялось недостаточно внимания, несмотря на то, что к 

настоящему времени открыто несколько месторождений и проявлений газа на 

территории России и Украины. По значительному числу скважин из кристалли-

ческого фундамента получены притоки углеводородов. Таким образом, кри-

сталлический фундамент, особенно краевые части плит, наряду с полярным 



109 

шельфом представляют собой важнейший объект поисков новых месторожде-

ний углеводородного сырья [1].  

В качестве полигона для разработки научного обоснования и методики 

проведения поисков и разведки новых месторождений углеводородного сырья с 

учетом жестких экологических ограничений может служить Воронежский кри-

сталлический массив. О значительных перспективах именно этой части Вос-

точно-Европейской платформы свидетельствуют следующие факты: 

1. В пределах юго-западного склона кристаллического массива на контак-

те этой структуры с Днепрово-Донецким авлакогеном на территории Украины 

выявлены пять месторождений нефти и газа, наиболее крупными из которых 

являются Хухринское, Коробчинское, Юльевское [2].  

2. На юго-восточной части погружения Воронежского кристаллического

массива установлены многочисленные проявления нефти и газа в глубинных 

горизонтах осадочного чехла и в кристаллическом фундаменте [3]. В пределах 

восточной части кристаллического массива в зоне его сочленения с Приволж-

ско-Хоперской подвижной зоны также установлены многочисленные геохими-

ческие признаки углеводородов. Одним из важнейших признаков является на-

личие соленых хлоридно-натриевых вод так называемой надсолевой гидрогео-

логической формации, сопровождающей продуктивные на нефть осадочно-

метаморфические толщи[4]. 

По современным геолого-геофизическим представлениям южная часть 

Восточно-Европейской платформы представляет собой обособленную струк-

турную единицу, определяемую под общим названием – Сарматская плита [3]. 

Комплексное геолого-геофизическое изучение показало, что кристаллический 

фундамент Сарматии сложен архейско-протерозойскими породами, а в глубин-

ном строении плиты различия ее отдельных крупных блоков просматриваются 

на уровне верхней мантии. В рамках тектоно-стратиграфической схемы Сарма-

тии объединяются тождественные комплексы Украинского щита и Воронеж-

ского кристаллического массива. Важно отметить, что пространственная ори-

ентировка комплексов фундамент имеет преимущественно северо-западное 

простирание, а в осадочном чехле Сарматской плиты существует весьма значи-

тельный по размерам Днепрово-Донецкий авлакоген, ориентированный в юго-

восточном направлении и разделяющий плиту примерно на равные части. Сум-

марная мощность осадочных пород в пределах Днепрово-Донецкого авлакоге-

на, представленных отложениями кайнозоя, мезозоя и палеозоя, оцениваются 

по геофизическим данным в 15-20 км [2]. 

Территория южного склона Воронежского кристаллического массива 

примыкает к восточной части Украины, где последние 15-20 лет ведутся интен-

сивные работы по поискам нефтяных и газовых месторождений. В результате 

планомерных геофизических исследований и большого объема опорного буре-

ния в пределах авлакогена обнаружены промышленной скопление углеводоро-

дов. Современному этапу активизации обязаны своим происхождением значи-

тельным запасам Абазовское, Анастастьевское, Артюховское, Руденковское, 
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Солоховское, Талалаевское, Шебелинское, Яблоновское и другие месторожде-

ния газа, конденсата и легкой нефти. Более древние проявления небольшими 

остатками залежей тяжелой  нефти, асфальта. Возраст промышленных залежей 

определяется как прямыми датировками возникновения битумов – менее 1 млн 

лет, так и косвенными оценками по наличию зон аномально высоких пластовых 

давлений, которые при реально проницаемости экранов не способны сохранят-

ся на протяжении геологически значимого времени без непрерывной подпитки 

высоконапорными флюидами. Рядом исследователей  предполагается генетиче-

ская связь залежей углеводородов с глубинными флюидными потоками, спо-

собствующими формированию крупных месторождений и поддержанию в них 

зон аномально высоких пластовых давлений. Состав таких флюидных потоков 

указывает на их связь с внутрикоровыми интрузиями щелочно-ультраосновных 

пород [1]. 

Выявление пространственные и генетические особенности промышлен-

ных скоплений углеводородов в пределах Днепрово-Донецкого авлакогена, по-

зволят предполагать, что и на южных склонах Воронежского кристаллического 

массива можно обоснованно ожидать некоторые сходные черты в строении 

кристаллического фундамента, которые также могут способствовать накопле-

нию залежей углеводородов. Естественно, что масштабы таких проявлений бу-

дут не столь значительными, но принципиальный вопрос о роли глубинных 

флюидных потоков и их связь с зонами разуплотнения в верхней части земной 

коры, вполне может быть решен на основе использования современных техно-

логий геофизической интерпретации.  

В рамках этой общей фундаментальной проблемы основной целью  ис-

следования является поиск возможных флюидопроницаемых зон в кристалли-

ческой земной коре региона и оценка перспектив таких зон на обнаружение 

скоплений углеводородов в пределах южных и юго-восточных склонов Воро-

нежского кристаллического массива, где уже сейчас обнаружены соленные 

хлоридно-натриевые воды – спутники углеводородных формаций: Мазурка, 

Октябрьское (Поворинский район); Петровское, Теллермановский (Борисоглеб-

ский район); Альферовка, Новоильменский, Карбовское (Новохоперский район) 

и др. Решение поставленной научной задачи имеет чрезвычайно важное значе-

ния для выяснения фундаментальных закономерностей накопления и перерас-

пределения углеводородов в верхней части кристаллической земной коры Во-

ронежского массива, расширение минерально-сырьевой базы углеводородного 

сырья Центрального федерального округа Российской Федерации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГЛЕВОДОРОДНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Нефтегазовый комплекс относится к сфере хозяйственной деятельности, обладающей 

высокой степенью экологической опасности. Техногенные изменения в природной среде, 

возникающие в процессе сооружений и эксплуатации нефтегазовых объектов, в настоящие 

время становятся ведущими не только с точки зрения их с геологической обстановке в рай-

онах разработки месторождения, но и в отношениях существующей и перспективной народ-

нохозяйственной значимости нефтегазового комплекса в целом 

Минерально-сырьевые ресурсы представляют собой важнейший бюдже-

тообразующий и капиталоемкий фактор национального богатства Российской 

Федерации. Основная составляющая часть этих ресурсов принадлежит нефтега-

зовому комплексу. В недрах страны сосредоточенно 30% мировых запасов при-

родного газа и более 10% запасов нефти. Минерально-сырьевые ресурсы в эко-

номике современной России представляют собой более 50% доходной части 

федерального бюджета; более 70% экспорта и валютных поступлений; основу 

внутреннего регионального продукта районов Сибири и Дальнего Востока [3].  

В связи сростом внутреннего и внешнего потребления углеводородного 

сырья и интенсивного развития нефтегазового комплекса осуществляется ос-

воение и ввод в действия новых нефтяных и газовых месторождений, широко-
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масштабное строительство сети крупных нефте- и газопроводов, нефтепродук-

топроводов, периферийных устройство (насосных станций, электросиловых ус-

тановок, объектов наземного и подземного базирования). Немаловажное значе-

ния приобретает геоэкологический аспект освоения месторождений углеводо-

родного сырья. Нефть и нефтепродукты, попадая в окружающую среду, оказы-

вают негативное воздействие на все компоненты природных экосистем. Однако 

самыми загрязненными объектами оказываются почва, поверхностные и под-

земные воды. В почвах ухудшаются агрофизические и агрохимические свойст-

ва, изменяется кислотно-щелочное равновесие, снижается активность почвен-

ных ферментов, которые осуществляют реакции гидролиза сложных соедине-

ний, и катализирует окислительно-восстановительные реакции, изменяется 

подвижность азота, фосфора, калия и других элементов и, следовательно, их 

доступность растениям. 

Природные воды также являются одним из объектов интенсивного неф-

тяного загрязнения как при разведке, так и в процессе добыче углеводородов. 

При этом в первую очередь происходит снижение качества воды в результате 

загрязнения нефтью, промысловыми стоками, химическими реагентами, буро-

выми растворами. 

Величина мировых потерь нефтепродуктов составляет по различным 

оценкам несколько сот миллионов тонн в год, из них около 20% ежегодно по-

падают в Мировой океан. При поступления углеводородов в природные воды 

увеличивается концентрация органических веществ и высокотоксичных про-

дуктов (фенолов, нафтенов). Растворимость нефти в воде является определяю-

щим свойством в процессе загрязнения гидросферы. Увеличение этого показа-

теля отмечается в следующей последовательности: парафины  нафтены  оле-

фины  ароматические вещества. Наивысшей растворимостью характеризуются 

более легкие нефтепродукты, Максимальное суммарное содержание растворен-

ных ароматических углеводородов в воде может достигать 1,5 г/дм
3
. 

Одним из распространенных представителей полициклических аромати-

ческих углеводородов является бензопирен, обладающий сильным канцероген-

ным действием, ПДК которого в воде установлено в 0,05 мкг/дм
3
. 

Присутствие нефти и нефтепродуктов в природных водах, превышающее 

предельно допустимые концентрации (ПДК), как правило, сокращает или пол-

ностью исключает практическое использование последних. В таблице приведе-

ны сведения ПДК загрязнителей нефтяногопроисхождения в различных объек-

тах водопользования. Так в водоемах хозяйственно-питьевого назначения для 

нефти, нефтепродуктов и их производных установлены предельно допустимые 

концентрации в пределах 0,1-0,5 мг/дм
3
, а присутствие солярового масла пол-

ностью исключается. Для водоемов рыбохозяйственного назначения по многим 

видам нефтепродуктам установлен полный запрет (см. табл.). 
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Таблица 

Предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в природных водах 

Наименование загряз-

нителя 

ПДК, мг/дм
3
, 2001г. 

Хозяйственно-

питьевые во-

доемы 

Рыбохозяйственные 

объекты 

Нефтьинефтепродукты 0.3 0.05 

Нефтьвысокосернистая 0,1 - 

Этилен 0.5 - 

Мазут 0,3 - 

Бензин топливный в 

расчете на углерод 
0,1 - 

Керосин в расчете на 

углерод 
0.1 - 

Нафтеновые кислоты 0.3 - 

Бензол 0.5 0.5 

Масло соляровое - 0.01 

Поступление нефти в океан приводит к сокращению и ухудшению биоло-

гических и рекреационных морских ресурсов. Площадь загрязнения от разлива 

1 т нефти при толщине пленки несколько сотых микрометраможет составить 

более 30 км
2
 [1]. 

Интенсивность процессов самоочищения зависит от климатических усло-

вий региона и от свойств самой нефти. Миграция нефти и нефтепродуктов в 

водной среде осуществляется в пленочной, эмульгированной и растворенной 

формах, а также в виде нефтяныхагрегатов. Донные осадки аккумулируют 

нефть, однако этот процесс нельзя рассматривать как самоочищение акваторий. 

В этом случае разложение сорбированных углеводородов происходит значи-

тельно медленнее, чем в водной среде. Кроме того, на контакте среды и русло-

вых отложений устанавливается динамическое равновесие, и осадки могут 

служить повторным источником загрязнения водоема. 

Известна прямая связь между температурным режимом и деятельностью 

микрофлоры, очищающей воду от нефти. Наиболее эффективно процессы са-

моочищения проходят в районах экваториального шельфа и гораздо медленнее 

на глубоководных акваториях и в приполярных морях, где нефть может сохра-

няться в растворенном состоянии или в виде эмульсии на водной поверхности в 

течение нескольких десятков лет [2]. 

Аналогичные закономерности наблюдаются и при поступлении нефти в 

речную сеть. В средней климатической зоне самоочищение рек от нефтяного 

загрязнения происходит на участке длиной 200-300 км, а в условиях Крайнего 
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Севера для этой цели требуется 1500-2000км. Такие протяженные пути транс-

портировки нефтяного загрязнения не исключают возможности поступления 

углеводородов в шельфовую зону Северного Ледовитого океана [4]. Основны-

ми поставщиками нефтяного загрязнения океана служат поверхностные водо-

токи, протекающие через площади интенсивного хозяйственного освоения и 

сточные воды промышленных предприятий, расположенных в береговой зоне. 

Разведка и добыча нефти на континентальном шельфе также сопровожда-

ется техногенным загрязнением Мирового океана. По зарубежным оценкам, по-

ступление нефти в океан из этого источника не превышает 200-300 тыс. т/год. 

Аварийные разливы наиболее часто происходят при испытаниях скважин и 

транспортировке углеводородного сырья по трубопроводам на береговые сбор-

ные пункты. 

Для охраны гидросферы от нефтяного загрязнения большое распростра-

нение должны получить превентивные природоохранные мероприятия, сни-

жающие или исключающие вероятность аварии при добыче и транспортировке 

углеводородного сырья. Они связаны с увеличением затрат на строительство 

судов, морских стационарных платформ и подводных трубопроводов. Важно 

отметить, что их объем значительно меньше расходов на применение методов 

очистки воды и убытков от ухудшения биологических и рекреационных ресур-

сов Мирового океана [3]. 

Масштабность техногенного воздействия разведки и разработки место-

рождений углеводородов на подземные воды зависит от геологического строе-

ния, гидродинамических и термобарических условий, технологии эксплуатации 

нефтегазоводоносных комплексов. 

Влияние техногенных факторов непосредственно сказывается на измене-

ниях физико-химического состава и органолептических свойств грунтовых вод, 

а с некоторым запозданием во времени  и на качественных характеристиках 

подземных вод глубоких структурных горизонтов. Как следствие, гидрохими-

ческая и температурная обстановка в водоносных горизонтах, сформированная 

под воздействием техногенных факторов, оказывает влияние на фильтрацион-

ные свойства водовмещающих горных пород.  

Существенное влияние на загрязнение поверхностных и подземных вод 

оказывают попутные воды, которые извлекаются из продуктивного пласта на 

поверхность вместе с нефтью или газом. Наряду с высоким содержанием солей 

в этих водах присутствуют токсичные элементы и органические вещества. 
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ACTUAL PROBLEMS OF HYDROCARBON CONTAMINATION 

OF THE ENVIRONMENT 

The oil and gas sector refers to the sphere of economic activity with a high degree of envi-

ronmental hazard. Anthropogenic changes in natural environment arising during construction and 

operation of oil and gas properties, in real time, have become leading not only from the point of 

view of their geological setting in the areas of field development, but also the current and future 

economic significance of oil and gas complex in General 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА-ВОДОРОД 

Водород является экологическим топливом для постиндустриального общества. Топ-

ливо может быть получено из различных природных источников, уменьшая использования 

нефти. В будущем водород может внести значительный вклад в энергоносители 

Идея использование водорода еще появилась в 80 годы ХХ века. Развитие 

альтернативной энергетики в Европе и США понятны: в Европе своих нефтега-

зовых запасов нет, а в США их мало. Использование водородной энергетики 

позволит им не зависеть от поставщиков нефти и газа – России и Организации 

стран экспортов нефти, а также решить проблемы загрязнения окружающей 

среды [1]. 
В России запасов нефти и угля достаточно много. Однако запасы в неда-

леком будущем закончится, добывать придется все глубже и глубже, соответст-

венно добыча будет обходится с каждым разом дороже. 

Также стоит отметить, российские города задыхаются от газовых выхло-

пов. Поэтому в любом случае нужны альтернативные источники для энергети-

ческих нужд. В настоящие время существует множество путей и источников 

получения водорода (рис. 1). 



116 

Рассмотрим основные источники: 

1) метан, уголь, древесина, нефтепродукты, техногенные горючие газы.

При взаимодействие их с парами воды или воздухом образуется СО и Н2; 
2) при разложение отходов сельского хозяйства на первоначальном этапе

образуется биогаз, а потом синтез-газ Н2; 

Рис. 1. Возможные источники и пути получения водорода [3] 

3) промышленно-бытовые отходы. В результате использования решается

две основные задачи: утилизация отходов, которых много на планете, и полу-

чение экологического водородного газа (рис. 2)[3]. 

Рис. 2. Области применения водорода [2] 
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Существует ещё один метод получение водорода с помощью электролиза, 

осуществляющийся с помощью разложения воды под воздействием электриче-

ской энергии. 
Возможно применение водорода в качестве альтернативного топлива в 

различных отрослях: на транспорте, в промышленности. Основная цель исполь-

зования водородной энергетики – это отказ от стационарных электроустановок, 

двигателей транспортных средств, углесодержащих средств, при сгорание ко-

торых образуются «парниковые газы», загрязняющие окружающую среду и вы-

зывающие глобальную проблему страны - изменение климата [2]. 
Следует отметить, водородное топливо является экономичным. Экономия 

происходит за счёт повышения КПД двигателя, то есть энергия топлива расхо-

дуется на полезную работу: так при использовании водородного топлива, в ра-

боте сжигания образуется вода в виде пара, который не будет ухудшать состоя-

ние окружающей среды. 
В программе развития «водородной революции» Россия отстаёт, по срав-

нению с Западными странами. Российским ученым и правительству стоит обра-

тить внимание на развитие перспективной водородной энергетики, так как было 

отмечено много положительных сторон в ее использовании. 
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THE USE OF ALTERNATIVE FUEL-HYDROGEN 

Hydrogen is an ecological fuel for the post-industrial society. It can get from a variety of 

natural sources, reducing the use of oil. In the future, hydrogen can make a significant contribution 

to energy 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНОВ ТБО КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

В статье рассматривается прогнозирование влияния полигона ТБО г. Лиски на окру-

жающую природную среду прилегающей территории 

Проблема накопления твердых бытовых отходов (ТБО) актуальна в со-

временном мире, мире потребителей. Полигоны, на которых производится 

складирование подавляющего большинства ТБО, являются объектами длитель-

ного негативного воздействия на все компоненты окружающей среды. В связи с 

этим  важнейшей задачей является прогнозирование такого воздействия с це-

лью контроля эмиссии загрязняющих веществ и минимизации экологических 

рисков. 

Объектом нашего исследования является полигон ТБО г. Лиски, распо-

ложенный на северо-восточной окраине города. Площадь землеотвода 19,5 га, 

площадь полигона 11,7 га, в том числе площадь складирования – 8,3 га. Бли-

жайшие жилые постройки по отношению к полигону находятся на северо-

западе на расстоянии более 1,4 км, западнее – кладбище (700 м), восточнее – 

промзона (от 800 до 1000 м), юго-восточнее – жилые дома (1,2 км). Ближайшие 

водоток – р. Дон (2,4 км) [3]. 

Полигон был введен в эксплуатацию в 2005 году и настоящее время явля-

ется действующим (рис. 1, 2). Участок складирования ТБО является основным 

сооружением полигона и имеет современные, эффективные системы защиты 

окружающей среды: грунтовый экран, отвод ливневых вод, отвод фильтрата, 

пленочный экран, дезинфекционную ванну, что позволяет предотвратить за-

грязнение атмосферы, почвы, а так же грунтовых вод. Кроме того, на террито-

рии полигона расположена биотермическая яма, позволяющая осуществлять 

прием не только ТБО, но и отходов от содержания, убоя и переработки живот-

ных и птиц [1]. 

На территории городского поселения, где расположен полигон, выявлен 

довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как 

овражная эрозия, оползневые, просадочные процессы, заболачивание. Развитие 

этих процессов может спровоцировать нарушение целостности полигона и эко-

защитных сооружений. Например, в случае возникновения  оползней (оползень 

может образоваться в результате проливных дождей) на полигоне ТБО про-

изойдет перемещение массива отходов на неопределенное расстояние, а затем 

может произойти разрушение дренажной системы. Вслед за перемещением 

оползневого тела также произойдут обвалы в верхней части склона с образова-

нием обрывов и обнажатся слои отходов. 
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Рис. 1. Космический снимок территории полигона (1) на сентябрь 2010 г. Поли-

гон частично заполнен ТБО (Снимок GoodleEarth) 

Рис. 2. Космический снимок территории полигона (1) на 2017 г. Полигон за-

полнен ТБО (Снимок Яндекс Карты) 

Необходимо отметить экологически неудачное расположение Лискинско-

го полигона ТБО, так как в непосредственной близости от него находятся 12 

городских водозаборов, расположенных на склоне ниже полигона (рис. 3). Са-

мый близкий к объекту размещенния отходов водозабор «Богатырь» располо-

жен в 500 метрах от южной границы площадки, а самый дальний водозабор  

находится на расстоянии 1750 метров. В случае поступления фильтрата или за-

грязненных талых снеговых и дождевых вод с территории полигона может 

произойти загрязнение воды в водозаборах г. Лиски [1], так как по своему со-

ставу сточные воды полигона (фильтрат и поверхностный сток) являются силь-

но загрязненными трудноокисляемыми органическими веществами, ПАВ, фос-

фатами и солями тяжелых металлов [2]. 

Рис. 3. Район г. Лиски. Карта-схема гидроизогипс грунтовых вод. Масштаб 

1:50000 
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Рис. 4. Фактическая динамика заполнения полигона ТБО г. Лиски 

По плануэксплуатация полигона закончится в 2024 году, проектная ем-

кость 694 141м
3
 ТБО. Однако, по факту в 2016 году на объекте скопилось 1 242 

381,8 м
3
, что почти в 2 раза превышает проектную вместимость полигона (рис. 

4). Переполнение полигона может создать условия для активизации негативных 

эмиссионных процессов, что, учитывая вышеизложенные факторы экологиче-

ской опасности объекта, приведет к необратимым последствиям для окружаю-

щей природной среды и нанесет значительный вред здоровью населения г. Лис-

ки. Необходимо проведение рекультивационных мероприятий с учетом экзо-

генных геологических процессов в районе расположения полигона, а также по-

стоянный мониторинг поступления загрязняющих веществ в окружающую сре-

ду, в объекты водоснабжения. 
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OF LANDFILLS AS A FACTOR OF SECURITY TO THE ENVIRONMENT 

The article discusses the prediction of the influence of the landfill G. Liski on the environ-

ment of the surrounding area 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ ОЧИСТКИ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

В АТМОСФЕРУ В ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХАХ 

Промышленная экология литейного производства в значительной степени определя-

ется несовершенством технологических режимов и чистотой рабочей зоны различных участ-

ков литейных цехов. К опасным и вредным факторам литейного производства относятся вы-

сокие концентрации пыли и вредных газов, выделяющихся на различных этапах технологи-

ческого процесса. Наличие в воздухе пыли размером менее 10 мкм увеличивает опасность 

получения профзаболеваний, таких как пневмокониоз (силикоз), бронхит, дерматит, коньюк-

тивит. Оценка рабочей зоны для участков дробеструйной обработки и выбивки литья из 

формы показывает, что практически все фазы технологического процесса сопровождаются 

выделением значительного количества пыли и вредных газов. Предложено приоритетное 

устройство пылеулавливания высокой эффективности (98-99 %) 

В литейных цехах выделяется значительное количество пыли. Качество 

атмосферного воздуха в рабочей зоне литейного цеха зависит от концентраций 

вредных веществ и их токсичности. Эффективность существующих средств 

очистки выбросов не обеспечивает выполнение требований гигиенических 

норм. Предварительные экспериментальные и расчетные данные показывают 

многократное превышение максимальных приземных концентраций над пре-

дельно допустимыми по данным М.Ф. Бромлея [2] это превышение доходит до 

20 раз. При штучном производстве это носит кратковременный характер, одна-

ко при серийном степень экологического риска значительно увеличивается. 

В связи с тем, что предельно допустимая концентрация пыли в рабочей 

зоне (ПДКр.з.) зависит от содержания SiO2 в частности, при SiO2≤10% ПДКр.з.= 

1-10 мг/м
3
, а фактическое содержание SiO2 колеблется в диапазоне от  SiO2=35-

50% по [1], и почти по всем участкам литейного производства сопровождается

наличием кварца. Это и определяет более жесткий подход к оценке санитарного

состояния рабочей зоны и эффективности инженерно-технических мероприя-

тий по снижению загрязнения воздуха. При действии общеобменной и локаль-

ной вентиляции, а также наличия источников тепловыделения (печи, плавиль-

ные агрегаты) конвекции потоков воздуха рабочей зоны цеха, условия распро-
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странения вредных веществ, в том числе и пыли в связи с этим имеет более 

сложный характер [7]. 

Оценка дисперсности пыли и ее истинная плотность необходимы с целью 

квалифицированного выбора средств защиты операторов литейного цеха, в 

этой связи необходима оценка дисперсности пыли и ее истинной плотности [9]. 

Эти параметры определяют степень воздействия на человека. В частности, на-

личие пыли размером менее 10 мкм, так называемой «легочной» указывает на 

возможность получения ряда профессиональных заболеваний: помимо дерма-

титов, коньюктивита и катаракты, еще и пневмокониоза и силикоза [6]. 

Взвешенные частицы сами по себе или в комбинации с другими загрязни-

телями представляют очень серьезную угрозу для здоровья человека. Загрязни-

тели попадают в организм человека главным образом через систему дыхания. 

Для органов дыхания при этом существует непосредственная угроза, так как, по 

оценкам, около 50% частиц в диапазоне от 0,01 до 10 мкм, проникающих в лег-

кие, осаждаются в них [3]. 

Некоторые частицы, попадающие в атмосферу в результате антропоген-

ной деятельности, играют роль ядер конденсации, которые влияют на образо-

вание облаков, дождя и снега. 

Взвешенные в атмосфере частицы могут быть химически инертны или 

химически активны сами по себе, они могут быть инертны, но поглощать хи-

мически активные вещества из атмосферы, или могут объединяться, образуя 

химически активные компоненты [4]. В зависимости от химического состава и 

физического состояния взвешенные частицы наносят значительный вред мате-

риалам. Частицы запыляют окрашенные поверхности и одежду, просто оседая 

на них. 

Еще более существенно, что взвешенные частицы могут быть причиной 

прямого химического разрушения материалов либо путем непосредственной 

коррозии, либо воздействием адсорбированных и абсорбированных разъедаю-

щих химикалиев в присутствии инертных частиц. Металлы первоначально мо-

гут сопротивляться коррозии в сухом воздухе или даже в чистом влажном воз-

духе. Однако гигроскопические частицы, обычно присутствующие в атмосфере, 

могут разъедать металлические поверхности и в отсутствие других загрязните-

лей. 

Эти пылевые выбросы, весьма токсичные сами по себе, не остаются в ат-

мосфере без изменений. Под действием солнечных лучей и при участии озона 

возникают пока не известные реакции, образующие новые, еще более токсич-

ные соединения. При этом атмосферная турбулентность и ветер не успевают 

удалять из воздушного бассейна этих предприятий пылевые выбросы. Пробле-

ма создания безотходной технологии и внедрения новейших пылеулавливаю-

щих комплексов на действующих предприятиях пока не решена. 

На поведение частиц размером менее 0,1 мкм оказывает существенное 

влияние броуновское движение за счет столкновения с отдельными молекула-

ми. Частицы размерами между 0,1 и 1 мкм в спокойной атмосфере имеют ско-
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рости оседания несравненно меньше, чем скорость ветра; при размере более 1 

мкм оседание все еще мало; для частиц размером более 20 мкм скорости оседа-

ния относительно достаточны, и такие частицы удаляются из атмосферы грави-

тационным оседанием или другими инерционными процессами. 

Экспериментальные данные показал наличие большого количества мел-

кодисперсной пыли с размером менее 50 мкм для участков дробеструйной об-

работки и выбивки литья из формы, но которые имеют общую систему пыле-

улавливания [5]. Поэтому особое значение приобретает анализ и оптимизация 

уже действующих пылеулавливающих комплексов в сочетании с новыми пер-

спективными разработками и технологиями утилизации пыли. 

В Воронежском государственном архитектурно-строительном уни-

верситете разработаны и защищены авторскими свидетельствами и па-

тентами устройства для очистки выбросов, использующих сырье с боль-

шим содержанием высокодисперсной пыли. В частности, «Устройство для 

«мокрой» очистки газа» (рис. 1). [10] может быть использовано для очист-

ки газа от пыли и вредных выбросов литейного производства.  

Цель устройства состоит в повышении степени улавливания пыли путем 

увеличения эффективности коагуляции пыли в двухфазном пылевоздушном пото-

ке. 

Рис. 1. Устройство для мокрой очистки газа 

1 – корпус; 2 – коническое днище; 3 – цилиндрическая перегородка; 4 – вал; 5 

– коагуляционные пластины; 6 – крестовина; 7 – подшипник; 8 – крышка; 9 –

подшипник; 10 – разбрызгивающие форсунки; 11 – входной патрубок; 12 –

каплеуловитель; 13 – рычаг; 14 – палец; 15 – поршень пневмоцилиндра; 16 –

выходной патрубок; 17 – патрубок для удаления шлама. 

 «Аппарат для мокрой очистки газа» (рис. 2) относится к технике мок-

рой очистки газа от твердых примесей и может быть использовано на 
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предприятиях по производству литья. Целью изобретения является повыше-

ние степени улавливания пыли также за счет обеспечения интенсивной коагу-

ляции частичек пыли в увлажненном газовоздушном потоке.  

 Фиг. 1 

Рис. 2. Аппарат для мокрой очистки газа: 

1 – корпус; 2-3 – входной и выходной патрубок; 4 – коническое днище; 5 – пат-

рубок для слива шлама; 6 – вал; 7 – подшипники; 8 – сетчатая лопасть; 9 – 

диск; 10 – водоразбрызгивающая форсунка; 11 – указатель уровня шлама; 12 – 

клапан 

Затраты, необходимые для установки очистного оборудования, сопостав-

ляют с величиной эффекта, который обеспечивается в результате их внедрения. 

Эффектом от внедрения природоохранных мероприятий может быть предот-

вращенный ущерб, равный эквивалентной сумме платы за количество уловлен-

ных загрязнений, и сопутствующие эффекты, например, использование улов-

ленной пыли в процессе приготовления форм. 

Критерием экономической оценки эффективности инвестиций в природо-

охранное мероприятие может быть принят максимум показателя чистого дис-

контированного дохода (ЧДД) [7]. ЧДД показывает величину положительного 

результата в денежном выражении (экономического эффекта) от внедрения од-

ного или нескольких проектных решений, направленных на снижение вредных 

выбросов. 

Чистый дисконтированный доход от внедрения природоохранных меро-

приятий можно определить по формуле 
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где Rji  положительный результат по видам затрату за период t (годовой эф-

фект) от внедрения природоохранного мероприятия i, тыс. р.; Zij  дополни-

тельные годовые затраты j за шаг расчета периода t от внедрения природо-

охранного мероприятия i, тыс. p.; Kiht  единовременные капитальные затраты 

на установку оборудования для природоохранного мероприятия i в начале пе-

риода (t=0) или до начала периода (t=-T) и дополнительные инвестиции вида h 

(на замену деталей, конструкций и др.) на шагах расчета t, тыс. р.; e  ставка 

дисконтирования, равная 0,1-0,3; t  период расчета, принимается равным сроку 

службы оборудования или системы в целом; состоит из шагов расчета, которые 

принимаются равными одному году; при осуществлении инвестиций до начала 

эксплуатации период расчета t равен сумме периода монтажа оборудования (-

T>t<0), который принимает отрицательное значение, и сроку службы оборудо-

вания или системы в целом; j  виды платежей и годовых затрат на эксплуата-

цию оборудования, тыс. р., для природоохранного оборудования ими могут

быть годовые затраты на электроэнергию, на обслуживание, на топливо или те-

плоту, плата за выбросы и т.д. [8].

Зависимости показателей ЧДД от ставки дисконтирования представлены 

на графике рис. 3. 

Установка предлагаемого устройства позволит сократить ущерб, наноси-

мый окружающей среде, и увеличить количество утилизованной пыли. 

Рис. 3. Зависимости показателей чистого дисконтированного дохода от ставки 

дисконтирования 

(1)
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Экономический эффект от снижения ущерба при установке высокоэффек-

тивного ПУ составляет 37 тыс. руб. 

Выводы: 
1. Наибольшая запыленность характерна для участков дробеструйной обра-

ботки и выбивки литья из формы, где размер выделяемой пыли менее 50 мкм. 

2. Предложено приоритетное устройство пылеулавливания высокой эффек-

тивности (98-99 %), обеспечивающее снижение концентрации пыли на промп-

лощадке предприятия до концентраций, не превышающих ПДКр.з.  
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THE EFFECTIVENESS OF TECHNOLOGIES FOR THE TREATMENT OF 

HARMFUL EMISSIONS THE ATMOSPHERE IN FOUNDRIES 

Industrial ecology foundry is largely determined by the imperfection of the technological re-

gimes and the cleanliness of the working area of various sections of foundries. Dangerous and 

harmful factors of the foundry are high concentrations of dust and harmful gases emitted at different 

stages of the process. The presence in the air of dust smaller than 10 µm increases the danger of get-

ting occupational diseases such as pneumoconiosis (silicosis), bronchitis, dermatitis, conjunctivitis. 

Evaluation of work zone sites for blasting and casting knockout of forms shows that almost all 

phases of the technological process are accompanied by significant amounts of dust and harmful 

gases. Proposed priority device dust collection, high efficiency (98-99 %) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЗАЩИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УТИЛИЗАЦИИ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД  

В статье рассматривается возможность использования экозащитных технологий и 

оборудования для утилизации осадков сточных вод водоочистных сооружений 

На современном этапе проблема антропогенного загрязнения окружаю-

щей среды очень актуальна. Осадки сточных вод, а в основном избыточный ак-

тивный ил, который содержится на водоочистных сооружениях в большом ко-

личестве, представляет значительную опасность для всех компонентов экоси-

стем. В нашей стране избыточный активный ил складируется сначала на ило-

вых картах, а затем вывозится на полигоны ТБО. При этом отмечается высокая 

степень загрязнения атмосферы и грунтовых вод в результате эмиссии целого 

ряда химических элементов, содержащихся в осадке. Высокое содержание тя-

желых металлов прослеживается в нескольких геологических горизонтах [1]. 

При этом существенную роль баланса подземных вод составляет инфильтрат с 

иловых площадок. Помимо инфильтрационного воздействия на грунтовые во-

ды, на территории иловых площадок образуются значительные количества по-

верхностных вод, загрязненных макро- и микроэлементами. В настоящее время 

разработано множество способов утилизации избыточного активного ила на 

очистных сооружениях бытовых и промышленных сточных вод, а также 



128 

уменьшение его объемов путем внедрения современных экозащитных устано-

вок. 

В зависимости от технологических и экологических свойств осадков 

сточных вод определяют условия их утилизации. При этом основными эколо-

гическими критериями являются их обеззараженность, а также отсутствие в них 

сверхнормативного содержания тяжелых металлов (ТМ). Важным показателем 

для применения осадков сточных вод служит также pH (реакция среды) приме-

няемого осадка [2]. 

Последовательность обработки осадков сточных вод представлена на рис. 1. 

. 

Рис. 1. Схема обработки осадков сточных вод 

Для экологически безопасного использования осадка сточных вод наибо-

лее оптимальным является термофильное сбраживание смеси осадка из первич-

ных отстойников и избыточного активного ила из аэротенков и вторичных от-

стойников в метантенках с последующей реагентной очисткой.  

Термофильное сбраживание отличается большей интенсивностью распа-

да органических веществ и заканчивается примерно в 2 раза быстрее, за счет 

чего вдвое сокращается требуемый объем сооружений.  

При термофильном сбраживании достигается полная дегельминтизация 

осадка. 

Перед обработкой в метантенках рекомендуется уплотнение осадка. Это 

снизит объем необходимых метантенков и, как следствие, затраты на их строи-

тельство и эксплуатацию, а также повысит водоотдающие свойства осадка. 

Наибольшее сокращение объема смеси осадков достигается при флотационном 

илоуплотнении. 
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Таким образом, схема утилизации осадков сточных вод может быть пред-

ставлена следующим образом (рис. 2). 

Рис. 2. Схема обработки и утилизации осадков сточных вод 

Органические удобрения, произведенные на основе осадков сточных вод, 

потенциально могут содержать 16 млн тонн органического вещества, 42 000 

тонн азота, 60 000 тонн фосфора, 7 000 тонн калия [3]. С другой стороны, со-

держащиеся в осадках тяжелые металлы, попадая в почву, могут отрицательно 

воздействовать на растения, животных и человека, на природную среду в це-

лом. 

В связи с этим возникает необходимость извлечения тяжелых металлов 

перед внесением осадка в почву в качестве удобрения. 

В работе мы предлагаем извлечение тяжелых металлов из уплотненного и 

сброженного в термофильных условиях осадка с помощью реагента СаS. Метод 

основан на принципах изменения направленности протекающих процессов в 

составляющих илов и осадков путем создания специальных условий, в том чис-

ле условий для иммобилизации микроорганизмов ила и органических веществ 

на кальций-содержащих материалах, и замещения твердых металлов на каль-

ций. В процессе обезвреживания илов от тяжелых металлов с использованием 

СаS при введении 0,4-1,2 г Са на 1 г сухого вещества осадка остаточные кон-

центрации металлов соответствуют требованиям ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. 

Реакции, которые будут происходить в осадке при внесении в него реа-

гента СаS: 

Исходный 

осадок 

Флотационное 

уплотнение 

Термофильное 

сбраживание 

Реагентная 

обработка 

Использование осадка в сельском хозяйстве в 

качестве удобрения 
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Pb2++CaS→Ca2+ + PbS↓; 

Hg2+ + CaS→Ca2+ +HgS↓; 

Cd2+ + CaS→Ca2++CdS↓; 

Zn2+ +CaS→Ca2++ZnS↓; 

Cu2+ +CaS→ Ca2++CuS↓; 

Важным показателем является произведение растворимости выпавших 

осадков при температуре 25 °С. При низких значениях произведений раствори-

мости данные соединения могут быть захоронены без вреда для окружающей 

среды. 

В случае если содержание ТМ превышает установленные нормативы, ре-

комендуется обработать смесь осадка эквивалентным количеством динатриевой 

соли этилендиамин-тетрауксусной кислоты. 

Таким образом, предложенная технологическая схема переработки и ути-

лизации осадка сточных вод позволяет найти комплексное решение проблемы 

стабилизации экологического состояния окружающей среды населенных пунк-

тов и вернуть в оборот значительные земельные территории, в настоящий мо-

мент занятые иловыми площадками. Такой комплексный подход позволит ре-

культивировать земли и создать уникальные природоохранные комплексы на 

территории существующих иловых площадок.  

Литература 

1.Охрана производственных сточных вод и утилизация осадков. Под ре-

дакцией В.Н. Соколова М.: Стройиздат 2007 

2. Л.Н. Губанов, Д.В. Бояркин, А.В. Котов – ННГАСУ Использование

осадка сточных вод в России - http://alairnn.ru/kg/7/?nid=288&a=entry.show 

3. Сюняев Х.Х., Жмыхова Е.Н., Чудинова С.Д. Разработка научно-

практических основ утилизации осадков сточных вод с иловых площадок г. 

Алушты. Доклады ТСХА. Выпуск 277. М.: ФГОУ ВПО РГАУ – МСХА, 2005. – 

с. 678. 

«Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж, Россия 

E.V. Kalinina, P.S. Kuprienko

ECOZASHITA MODERN TECHNOLOGIES FOR UTILIZATION 

 OF SEWAGE SLUDGE 

The article discusses the possibility of using ecozashita technologies and equipment for uti-

lization of sewage sludge of wastewater treatment plants

«Voronezh State Technical University» 



131 

УДК 678.056 

А. Ю. Андрюшкин, Е. Н. Кадочникова, С. А. Пугачев 

СПОСОБЫ ЗАШИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКТИВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Проведен анализ аварий, связанных с отказом и разгерметизацией технических уст-

ройств, нарушением технологии производства работ. Рассмотрены полимерные покрытия 

для защиты металлических внутренних и наружных поверхностей магистральных трубопро-

водов 

На сегодняшний день утечки углеводородов из технологического обору-

дования и магистральных трубопроводов причиняют большой экономический и 

экологический ущерб. Утечки возникают вследствие коррозийно-эрозийного 

износа, приводящего к образованию трещин и разгерметизации металлических 

конструкций (цистерн, трубопроводов, емкостей, баков, резервуаров) [1].  

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору за период 2014-2016 произошло 95 аварий, связанных с отка-

зом и разгерметизацией технических устройств, нарушением технологии про-

изводства работ, из них 35,6% произошли по причине коррозии. За 2014 год 

было зафиксировано 32 аварии, причиной 9-ти из которых послужила коррозия, 

в 2015 году таких аварий произошло 34 и 8 вследствие коррозии, в 2016 соот-

ношение составило 29 к 13. Три крупнейшие аварии нанесли материальный 

ущерб более чем на 300 миллионов рублей. По статистическим данным за по-

следние годы количество аварий, вызванных разгерметизацией оборудования, 

на предприятиях нефтегазовой отрасли не снижается. Поэтому проблема по-

вышения надежности и остаточного ресурса газо- и нефтеперерабатывающего 

оборудования, его способности противостоять развитию дефектов и поврежде-

ний, актуальна и требует поиска эффективных технических решений. 

Данные о крупных авариях освещаются в прессе, что помогает после-

дующему анализу. Ниже приводятся примеры наиболее значимых аварий за не-

скольких прошедших лет. 

6 марта 2014 года в результате разгерметизации трубопровода «ДНС Ма-

карьельская-УПН Щельяюр» принадлежащему компании «Лукойл», произошел 

разлив нефтесодержащей жидкости (рис. 1). 

Комиссией по расследованию было установлено, что в процессе  эксплуа-

тации на внутренней поверхности шва образовались коррозионные поврежде-

ния в виде крупных каверн с последующим эрозионным процессом выноса ма-

териала из зоны повреждения скоростным потоком нефтегазоводосодержащей 

жидкости до полного сквозного разрушения сварного шва, материальный 

ущерб составил 4 564 501 рублей. 
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Рис. 1. Полное сквозное разрушение сварного шва в результате разгерметиза-

ции трубопровода «ДНС Макарьельская-УПН Щельяюр» принадлежащего 

компании «Лукойл» 

19 августа 2015 года на 1326 км магистрального нефтепровода «Сургут-

Полоцк» принадлежащему АО «Транснефть-Прикамье» произошла разгермети-

зация трубопровода диаметром 500 мм, с выходом нефти на поверхность земли 

и ее последующим возгоранием (рис. 2). 

Рис. 2. Разгерметизация магистрального нефтепровода «Сургут-Полоцк» АО 

«Транснефть-Прикамье» 

Причиной аварии послужила внутренняя коррозия в районе нижней обра-

зующей аварийной трубной секции, вызванная наличием в узле пропуска СОД 

застойной зоны, выпадением из нефти в осадок включений с большим молеку-

лярным весом и образование агрессивной среды по отношению металла трубы. 

Площадь пожара ставила 1800 м
2
, с экономическим ущербом  218 210 

рублей. 

18 сентября 2016 г. произошло разрушение участка трубопровода тяжело-

го газойля циркуляционного орошения с самовоспламенением продукта в блоке 

газораспределения и стабилизации бензина установки каталитического крекин-

га принадлежащему компании ОАО «ТАИФ-НК» (рис. 3). 
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Рис. 3. Разрушение участка трубопровода тяжелого газойля циркуляци-

онного орошения ОАО «ТАИФ-НК» 

Разрушение участка трубопровода произошло в результате его коррози-

онного и  эрозионного износа под воздействием сернистых соединений и меха-

нических примесей, содержащихся в перекачиваемой среде выше установлен-

ной нормы. 

Повреждены и деформированы обслуживающие площадки колонн, ка-

бельные эстакады, короба КИП, светильники, оградительные щиты из профна-

стила, антикоррозионное покрытие металлических конструкций, тепловая изо-

ляция оборудования, попавшие в зону термического воздействия. Экономиче-

ский ущерб от аварии 123 416 000 рублей. 

Вызванная механическими и химическими воздействиями агрессивных 

сред коррозия и эрозия способствуют образованию опасных дефектов в метал-

лических конструкциях (трубопроводах, резервуарах, цистернах), часто нахо-

дящихся под давлением. С точки зрения возникновения взрывов и пожаров 

наиболее опасна разгерметизация газо- и нефтеперерабатывающего оборудова-

ния, обусловленная образованием и развитием трещин в металлоконструкциях. 

Кроме того, металлические конструкции хорошо проводят тепло, что увеличи-

вает вероятность возгорания углеводородов. 

Тепловую изоляцию и антикоррозионную защиту металлических конст-

руктивных элементов газо- и нефтеперерабатывающего оборудования осущест-

вляют различными полимерными покрытиями, работоспособность которых 

обусловлена технологией их нанесения. Напыление получило широкое распро-

странение при нанесении полимерных покрытий из-за своей экономичности, 

производительности и относительной простоты технологического оборудова-

ния. 

Работоспособность напыленного полимерного покрытия обусловлена его 

качественными показателями:  

 минимальной разнотолщинностью;

 однородностью состава;

 отсутствием дефектов (раковин, пор, трещин);
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 адгезионной и когезионной прочностью;

 отсутствием внутренних напряжений;

 точностью размеров и форм.

С течением времени возникновение и развитие дефектов в напыленном 

полимерном покрытии снижает его работоспособность, так как уменьшается 

его несущая способность и ухудшаются антикоррозионные свойства.  

На сегодняшний день на рынке предоставлено достаточное количество 

различных полимерных покрытий защищающих от воздействия химических 

сред.  

Опыт антикоррозионной защиты показывает, что наиболее эффективны-

ми являются полимерные покрытия на основе эпоксидных, ненасыщенных по-

лиэфиров и полиуретановых смол. Срок службы таких покрытий должен со-

ставлять не менее 10 лет, для повышения прочности используют ЛКМ с дис-

кретным наполнителем, это чрезвычайно толстослойные покрытия барьерного 

типа, обладают превосходной абразивной устойчивостью, отличаются упруго-

стью и большей стойкостью к температурному и механическому воздействию. 

Рекомендуется использовать на участках, подверженных экстремальному воз-

действию внешних условий. Срок службы таких покрытий увеличивается до 20 

лет.  

Качество нанесение покрытий также сказывается на сроке службы, как 

правило, для этого используются кисточки валики и безвоздушное распыление, 

но такие способы требуют точного контроля толщины слоя наносимого лако-

красочного материала [2-6].  

Отдельное внимание стоит отдать методу напыления. Данный метод на-

несения покрытий обладает значительным преимуществом, так как является 

универсальным в выборе покрываемого материала: металлические, полимер-

ные, композиционные и др.  

Технологии нанесения можно разделить на два типа: 

 газометрическое;

 вакуумно-конденсационное напыление.

Основной особенностью газометрического напыления является то, что 

получаемое покрытие формируется из направленного потока дисперсных час-

тиц.  

  Процесс газотермического напыления можно разделить на две стадии: 

 формирование двухфазного потока;

 формирование самого покрытия.

К первому этапу относится процесс взаимодействия высокотемператур-

ного газового потока и частиц, включающих в теплообмена и нагрев частиц, их 

ускорение при передаче количества движения от струи газового потока. 

На втором этапе формируется покрытие при соударении расплавленных 

частиц с поверхностью основы, в результате чего частицы плотно ложатся друг 

на друга и, растекаясь, заполняют неровности шероховатой поверхности. 
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Метод газотермического напыления позволяет получать покрытия обла-

дающие: 

 заданной твердостью;

 износостойкостью;

 жаропрочностью;

 антифрикционностью;

 коррозионной стойкостью.

Сущность традиционных газотермических методов нанесения покрытий 

заключается в необходимости нагрева дисперсного материала до температуры 

плавления или выше. Но в подобном случае имеется ряд негативных процессов, 

связанных с использованием высокотемпературных потоков газа или пламени. 

В случае, где это невозможно по ряду причин, более приемлемо будет исполь-

зование газодинамического напыления. 

Метод «холодного» газодинамического напыления использует в качестве 

основной кинетическую энергию напыляемых частиц, ускоряемых холодным 

газом, исключая негативные эффекты высокой температуры. 

При «холодном» газодинамическом напылении, покрытия формируются 

из нерасплавленных высокоскоростных частиц, которые ускоряются в сверх-

звуковых аэродинамических установках, при температуре рабочего газа суще-

ственно ниже температуры плавления материала частиц. Вследствие чего, 

обеспечивает получение покрытий с минимальным повышением температуры, 

при этом сохраняя высокие антикоррозионные и прочностные свойств. 

Работа при температуре ниже температуры плавления материала частиц 

является отличительной особенностью этого метода, что помогает избавиться 

от ряда негативных факторов: 

 испарение;

 плавление;

 кристаллизация;

 газовыделение и т.д.

 Также к преимуществам метода относятся: 

 использование мелкодисперсных порошков, позволяющих увели-

чить увеличить плотность покрытия,что позволяет уменьшить тол-

щину покрытия;

 простота технической реализации и улучшению безопасности работ

в связи с отсутствием высокотемпературных струй.

Метод «холодного» газодинамического напыления позволяет получать 

покрытия с высокими антикоррозионными, упрочняющие свойствами [7]. 

Современные магистральные трубопроводы эксплуатируют в условиях 

действия высоких механических нагрузок, при больших температурных пере-

падах и в химически агрессивных средах. Вызванная механическими и химиче-

скими воздействиями агрессивных сред коррозия и эрозия способствуют обра-

зованию опасных дефектов в металле труб, часто находящихся под высоким 
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давлением. С точки зрения возникновения взрывов и пожаров наиболее опасна 

разгерметизация трубопроводода, обусловленная образованием и развитием 

дефектов.  

Применение изоляционных покрытий — это один из способов пассивной 

защиты трубопроводов от коррозии и эрозии. Наиболее эффективна защита 

внутренней и наружной поверхности трубопроводов антикоррозионными по-

лимерными покрытиями. Эффективная антикоррозионная защита обеспечивает 

длительный период эксплуатации трубопроводов без ремонта. 
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ЦЕХАХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Охрана труда является важным условием как для высокой производительности, так и 

для здоровья человека, особенно, если идет речь о таких сложных и многофункциональных 

процессах как производство металлических строительных конструкций. При их изготовле-

нии в литейных цехах скапливается множество вредных веществ, к ним относятся оксид уг-

лерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, фенол и многие другие. Защита рабочих от воз-

действия этих веществ является важной проблемой охраны труда. Для сохранения здоровья 

рабочих вводится ряд определенных технологических мероприятий, направленных на 

уменьшение воздействия вредных веществ на организм человека в литейных цехах

Строительная отрасль постоянно модернизируется и развивается, за по-

следнее столетие по всему миру было возведено много высотных и большепро-

летных зданий и сооружений. Для придания своим проектам уникальности спе-

циалисты используют множество различных материалов, к ним относятся ме-

таллические профили, арматура. Их созданием занимается металлургическая 

промышленность. Литейное производство является одной из основных причин 

загрязнения атмосферного воздуха, а также отрицательно сказывается на здо-

ровье рабочих этой отрасли. Очень важна грамотная оценка вредных веществ, 

вырабатываемых в литейных цехах. 

Литейное производство служит человеку уже на протяжении нескольких 

веков. Однако за это время не удалось обеспечить полную защиту здоровья ра-

ботников от влияния устойчивых вредных факторов. Сегодня большинство 

предприятий проходят модернизацию, особое внимание уделяется борьбе с 

вредными факторами и контролем за ними [1]. 

Основные вредные факторы литейного производства: пыль, избыточная 

теплота, пары и газы, повышенный уровень шума, вибрации, электромагнитных 

излучений, движущиеся машины и механизмы [2]. 

Особое внимание следует уделять защите рабочих от вредных веществ, 

которые выделяются в атмосферу литейного цеха. Помимо пыли в ней нахо-

дится большое количество оксидов углерода, углекислого и сернистого газов, 

азота и его окислов, водорода,  различных аэрозолей, насыщенных оксидами 

железа и марганца, паров углеводородов. Как правило, источниками загрязне-
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ния служат плавильные агрегаты, печи термической обработки, сушила для 

форм, стержней и ковшей. 

Большое количество вредных выделений образуется в процессах, связан-

ных с плавкой металла. Химический состав выбрасываемой пыли, газов и кон-

центрация тех или иных веществ зависит от степени загрязнения металлозавал-

ки и ее состава, а также от множества других факторов, таких как технология 

плавки, состояние футеровки печи. Особо вредными считаются выбросы при 

производстве сплавов цветных металлов. К ним относятся пары цинка, свинца, 

хлор и хлориды.  

Также следует отметить, что на производстве, которое использует орга-

нические связующие для создания металлических стержней и форм, происхо-

дит обильное выделение токсичных газов при заливке металла, а также в про-

цессе его сушки. В атмосферу цеха могут выделяться такие вредные вещества 

как аммиак, ацетон, акролеин, фенол, формальдегид, фурфурол и т. д. Содер-

жание веществ в воздушной среде цеха зависит от вида связующего [3]. 

Если на производстве не проводятся необходимые технологические ме-

роприятия по обеспечению защиты рабочих от воздействия вредных веществ, 

или имеют место случаи грубого нарушения техники безопасности, то нередки 

случаи отравлений [4]. 

Ниже представлены пагубные воздействия на организм человека основ-

ных вредных веществ, попадающих в воздух литейного цеха, при значительных 

их концентрациях. 

1. Оксид углерода вытесняет кислород из оксигемоглобина крови, что

не позволяет кислороду получить доступ из лёгких к тканям; вызывает удушье, 

оказывает токсическое действие на клетки, нарушая тканевое дыхание, и 

уменьшает потребление тканями кислорода [3]. Помимо концентрации оксида 

углерода, время его воздействия на организм также играет большую роль. Если 

воздействие носит массивный характер, человек может почти мгновенно поте-

рять сознание с возникновением немногих или вообще без всяких предостере-

гающих симптомов или признаков. Так, например, если человек подвергается 

концентрации от 10 000 до 40 000, то он может практически сразу потерять соз-

нание, при этом симптомы отравления будут либо незначительными, либо во-

обще отсутствовать. Чем ниже уровень концентрации, тем больше времени 

требуется для проявления симптомов [5]. 

Совместное рассмотрение концентрации угарного газа и длительности 

его воздействия позволяет выделить следующую закономерность: 
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Таблица 1 

Воздействие оксида углерода на организм человека в зависимости от его 

концентрациии длительности воздействия 

Концентрация СО в 

воздухе, мг/м
3 Воздействие на организм человека 

10000-40000 Почти мгновенная потеря сознания и смерть. 

1000-10000 
При продолжительности воздействия 13-15 мин головная боль, го-

ловокружение, тошнота; 10-45 мин – потеря сознания и смерть. 

500-1000 Головная боль начинается после 20 мин воздействия. 

200-500 Головная боль начинается после 50 мин воздействия. 

2. Оксиды азота оказывают раздражающее действие на дыхательные

пути, нервную систему и кровяные сосуды [3].Они наносят еще больший вред 

организму человека, чем угарный газ. Характер воздействия на человека зави-

сит от содержания в воздухе литейного цеха различных видов оксидов азота: 

NO2, N2O3, N2O4. Наиболее опасным из них является NO2. При воздействии ок-

сидов азота на человека функции легких и бронхов нарушаются, также страдает 

нервная система. В большей степени негативные последствия проявляются у 

людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями [6]. Примеры воз-

действия оксидов азота на организм человека в зависимости от концентрации 

приведены в табл. 2.  

Таблица 2 

Воздействие оксидов азота на организм человека в зависимости от их 

концентрации 

Концентрация оксидов азота в 

воздухе рабочей зоны мг/м
3 Воздействие на организм человека 

200-300
Концентрация опасна для жизни человека даже при 

кратковременном воздействии. 

90 
Раздражения глотки, позывы к кашлю слюноотделе-

ние (в течение 15 минут). 

70 
Верхняя граница переносимости человеком многоча-

сового воздействия вредного вещества. 

0,2 

Ощущение запаха и незначительного раздражения во 

рту, граница обнаружения человеком оксидов азота в 

воздухе. 

При вторичной реакции человека на воздействие оксидов азота в орга-

низме образуются нитриты и всасываются в кровь. Это способствует превра-

щению гемоглобина в метагемоглобин, что отрицательно сказывается на сер-

дечной деятельности. Оксиды азота также отрицательно влияют и на металли-

ческие конструкции, образуя на их поверхности растворы азотной и азотистой 

кислот [6].  
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3. Формальдегид является ядом, который оказывает общее токсиче-

ское действие на организм человека. Это вещество поражает нервную систему, 

дыхательные пути, печень, почки, органы зрения, действует как сильный раз-

дражитель на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз, а также выступает 

сильным аллергеном. Обладает канцерогенным и тератогенным (действие на 

плод) действием. При длительном воздействии вызывает мутации внутренних 

органов, а также оказывает эмбриотоксическое влияние. Также формальдегид 

действует на организм на клеточном уровне: вызывает дефицит молекул АТФ. 

Особенно это касается головного мозга и сетчатки глаз. Впоследствии разруша-

ется нервная ткань и зрительные анализаторы. Смертельной является концен-

трация 20 мг/м
3
 при подверженности воздействию в течение 30 минут [7]. 

4. Бензол оказывает наркотическое, частично судорожное действие на

центральную нервную систему; хроническое отравление может привести к 

смерти [3]. Обычно попадает в организм человека путем вдыхания его паров, 

реже через кожу. 

Острые отравления бензолом на производстве возникают редко. Они слу-

чаются при авариях, чистке цистерн из-под этих веществ, при переливании в 

плохо вентилируемых помещениях и т.д. 

При легкой форме отравления проявляются такие симптомы как головная 

боль, головокружение, звон в ушах, спутанность сознания, рвота. Общее со-

стояние похоже на опьянение. При более тяжелом случае, основными призна-

ками являются потеря сознания, мышечные подергивания, которые могут пе-

рейти в судороги, плохо реагирующие на свет расширенные зрачки, учащенное 

дыхание, низкая температура, бледность.  

Хроническое отравление иногда бывает довольно сложно диагностиро-

вать. Первым его признаком являются функциональные изменения нервной 

системы (неврастенический или астенический синдром с вегетативной дис-

функцией). Для данного отравления характерны головная боль, головокруже-

ние, слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, расстройство сна, 

плохой аппетит, неприятные ощущения в области сердца, кровоточивость де-

сен, носовые кровотечения, появление синяков на теле [8].  

5. Фенол – сильный яд, оказывает общетоксическое действие, при по-

падании в организм он легко образует соединения с другими веществами [3]. 

Острое отравление возникает при попадании фенола на кожу или при 

вдыхании его паров, сопровождается чиханием, кашлем, головокружением, 

сильным жжением в местах, подвергшихся непосредственному воздействию 

вредного вещества. Также проявляются ожоги слизистых тканей, возникает 

сильная боль в области рта, в глотке, животе, тошнота, рвота, понос, резкая 

бледность, слабость, отек легких, возможны острые аллергические проявления, 

артериальное давление понижено, развивается сердечно-легочная недостаточ-

ность, возможны судороги. Если вдохнуть большую концентрацию, то может 

произойти паралич дыхательного центра. 
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Хроническое отравление фенолом является причиной анорексии, вызыва-

ет головокружение, трудности при глотании, обильное отделение слюны, тем-

ное окрашивание мочи, поражения центральной нервной системы, нервные 

расстройства, сопровождаемые головными болями и потерей сознания, а также 

поражения почек, печени, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

6. Производственная пыль – при взаимодействии человека с пылевы-

ми частицами во время производственного процесса возникает риск развития 

заболеваний дыхательной системы, наиболее распространенными из которых 

являются пневмокониоз и силикоз. 

Образование пылевых частиц в производственных помещениях происхо-

дит на стадиях промежуточной подготовки сырьевых материалов, готовой про-

дукции, при перегрузке и выпуске продуктов плавки, а также других процессах 

переработки и обработки металла. 

Характер негативного воздействия пыли на организм определяют сле-

дующие показатели: токсичность, дисперсность, концентрация, а также физико-

механические свойства пылевых частиц. В зависимости от происхождения раз-

личают органическую, неорганическую и смешанную пыль. Наиболее негатив-

но на здоровье человека влияет пыль с размерами частиц от 0,1 до 10,0 мкм 

имеющая рваные грани, а также токсичная пыль и состоящая из электрически 

заряженных частиц [9]. 

Для защиты рабочих от вредного воздействия веществ необходимо в пер-

вую очередь знать концентрацию вредностей в воздушном пространстве. Для 

этого должны регулярно проводиться замеры проб воздуха в цехах. Содержа-

ние вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно 

допустимых концентраций (ПДК). 

Таблица 3 

Предельно допустимая концентрация веществ, образующихся в литейном цеху 

Вещество ПДК, мг/м
3

Класс опасности 

Оксид углерода 20,0* IV 

Оксиды азота 2,0-5,0** II 

Формальдегид 0,5 II 

Бензол 20,0 II 

Фенол 0,3 II 

Пыль доменного шлака 6,0 IV 

* При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не

более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть по-

вышена до 50 мг/м
3
, при длительности работы не более 30 мин – до 100 мг/м

3
, 

при длительности работы не более 15 мин – 200 мг/м
3
. Повторные работы при 

условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны 

могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч. 

** В зависимости от вида оксида. 
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ПДК аэрозолей в воздухе рабочей зоны (в том числе и для аэрозолей в 

сумме) не должна превышать 10 мг/м
3
. 

Если в воздухе рабочей зоны находится несколько вредных веществ раз-

нонаправленного действия, ПДК остаются такими же, как и при изолированном 

действии. 

Если в воздухе рабочей зоны находится несколько вредных веществ од-

нонаправленного действия, то сумма отношений фактических концентраций 

каждого из них (К, К1... Кn) в воздухе к их ПДК (ПДК, ПДК1...ПДКn) не должна 

превышать единицы [2]: 

Основные технологические мероприятия по оздоровлению условий труда 

в литейных цехах: 

1. Освобождение рабочих от выполнения определенных работ в литейных

цехах путем механизации таких процессов как загрузка вагранок и печей, фор-

мовка, заливка, выбивка и очистка литья, перемещение материалов и других 

грузов. 

2. Устройство мощной вентиляции, которая будет эффективно обеспечи-

вать нормальный микроклимат в помещении цеха и сводить к минимуму со-

держание пыли и газа в воздухе рабочей зоны. 

3. Выделение особых помещений под формовку, заливку, обрубку, очист-

ку и т. д. Это способствует изоляции вредных процессов, снижает подвержен-

ность человека воздействию вредных выбросов, сопровождающих производст-

во. 

Перечисленные оздоровительные мероприятия зависят от устройства и 

оборудования цеха, принятого технологического процесса и организационно-

технических мероприятий. Кроме этого рабочие должны быть обеспечены ин-

дивидуальными средствами защиты. 

Выводы. Установлено, что вредные вещества, выделяющиеся в процессе 

литейного производства, при попадании в рабочую зону отрицательно влияют 

на здоровье человека, следствием чего является высокая заболеваемость разной 

степени тяжести. Наиболее опасными для здоровья рабочих являются такие 

вещества как оксид углерода, оксиды азота, формальдегид, бензол, фенол. Сте-

пень негативного воздействия вышеуказанных веществ на организм человека 

во многом зависит от их концентрации в воздухе рабочей зоны и продолжи-

тельности воздействия, поэтому необходимо вести постоянный контроль над 

этими величинами. Регулярные замеры проб воздуха в литейных цехах и срав-

нение полученных показаний с предельно допустимыми нормами позволяет 

предотвратить крупные выбросы вредных веществ в окружающую среду и из-

бежать массовых заболеваний и гибели людей. Решением данной проблемы за-

нимаются научные сообщества и организации охраны труда всего мира. Выяв-

лен ряд технологических мероприятий, которые способствуют снижению риска 
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развития профессиональных заболеваний, что дает позитивный прогноз на его 

сведение к минимуму в будущем. 
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Occupational health and safety is an important condition for high productivity and for hu-

man health, especially when it comes to such complicated processes as the production of metal con-
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structions. In their manufacture in foundries accumulate many harmful substances, including carbon 

monoxide, nitrogen oxides, formaldehyde, benzene, phenol, and many others. Protection of workers 

from exposure to these substances is an important problem of occupational safety. For the health 

workers introduced a number of specific technological measures aimed at reducing the impact of 

harmful substances on the human body in foundries 
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Р. Ю. Крутских, П. С. Куприенко 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются экологические проблемы, возникающие в связи с функцио-

нированием промышленных объектов на территории Воронежской области 

В настоящее время антропогенная нагрузка на окружающую природную 

среду постоянно возрастает. Значительное воздействие на природные экоси-

стемы оказывают предприятия перерабатывающей, пищевой промышленности.  

Воронежская область — крупный поставщик сельскохозяйственной про-

дукции, она же является одним из ведущих регионов страны по производству 

сахара. На сегодняшний день в Воронежской области действуют 9 сахарных за-

водов: Ольховатский, Лискинский, Хохольского Перелешинский, Калачеев-

ский, Эртильский, Елань-Коленовский, Грибановский и Садовский (рис. 1). 

Рис. 1. Сахарные заводы Воронежской области 

Основным видом воздействия промышленных объектов на атмосферу яв-

ляется загрязнение ее выбросами загрязняющих веществ, которое происходит в 

результате эмиссии продуктов сгорания топлива, выбросов газообразных и 

взвешенных веществ от различных производств, выхлопных газов автомобиль-

ного транспорта, испарений из емкостей для хранения веществ и топлива, раз-
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грузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива, зерна и т.п. 

На предприятиях сахарной промышленности источниками газовых выбросов 

являются: серосжигательные печи, сульфитаторы сока, сиропа, воды, аппараты 

1 и 2 сатурации, утановки для сушки сахара, места пересыпки, транспортировки 

и упаковки сахара, выпарные установки, вакуум-аппараты, жомосушки и 

транспортеры сухого жома, погрузочно-разгрузочные работы, дробилки, грохо-

ты, известегасильные аппараты, котлы, топливо – газ, мазут, уголь, металлооб-

рабатывающие станки, сварочные посты, горны, бульдозеры, экскаваторы, бур-

тоукладочные машины, тракторы. 

Усредненный состав выбросов в атмосферу представлен на рис. 2. 

Рис. 2. Загрязнение атмосферы сахарным заводом 

Наиболее вредными загрязняющими веществами, поступающими в атмо-

сферу от предприятий сахарной промышленности являются: оксид углерода, 

диоксид серы, оксид и диоксид азота. Кроме того, в выбросах присутствуют: 

аммиак (NH3), оксид азота (N2O), бенз-а-пирен, мазутная смола, сероводород 

(H2S), гидроксид кальция (Ca(OH)2) [1]. 

Сахарные заводы, как и все предприятия пищевой промышленности яв-

ляются крупными водопотребителями. Структура водопотребления сахарных 

заводов Воронежской области представлена в табл. 1 [2]. 

Водное хозяйство сахарных заводов характеризуются высокой степенью 

водопотребления с образованием значительного количества сточных вод. Во-

доотведение составляет 85-170 % от массы перерабатываемой свеклы. Общий 

сток сахарных заводов характеризуется крайне низкой прозрачностью – 0-0,9 

см, наличием значительного количества взвешенных веществ – 515-750 мг/л, 

кислой реакцией (рН 4,0-7,0), наличием азотистых веществ (аммиак, азотистая 

и азотная кислоты), высокими окисляемостью (600-800 мг/л) и БПК – 600-2800 

мг/л O и высокой бактериальной загрязненностью - общее число колоний ис-

числяется десятками тысяч и миллионами. Сточные воды III категории при на-

личии в них фильтрпрессной грязи содержат большое количество взвешенных 
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веществ (7460-47736 мг/л) и исключительно высокие показатели окисляемости 

и БПК (несколько тысяч мг/л) [3]. 

Таблица 1 

Водопотребление и водоотведение сахарных заводов Воронежской области 

Основными отходами сахарного производства являются: свекловичный 

жом, фильтрационный осадок и меласса. Эти отходы представляют большую 

ценность и используются на корм скоту, для удобрения полей или как сырье 

для выработки других видов продукции. Однако на промышленных предпри-

ятиях образуются также и другие отходы: масла моторные отработанные, шпа-

лы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, 

отработанные и брак, фильтрационный осадок сахарного производства, мелочь 

известковая и доломитовая, прочие отходы. 

Таким образом, производственная деятельность сахарных заводов оказы-

вает неблагоприятное воздействие на окружающую среду. 

Уровень загазованности выбросами вредных веществ, загрязняющих ат-

мосферу (оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, аммиак), превышает 

предельно допустимые концентрации, сточные воды производств содержат 

значительное количество органических веществ, их очистка в естественных ус-

ловиях связана с определенными трудностями, требует значительных земель-

ных площадей. Образовавшиеся в процессе производства твёрдые отходы за-

частую складируются на территории предприятия или полях фильтрация, что 

также оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В соответст-

вии с вышеизложенным необходимо использование предприятиями современ-

ного экозащитного оборудования, внедрение водооборотного водоснабжения, 

оптимизировать систему обращения с отходами с целью их вторичного исполь-

зования. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОСТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ УЧАСТКОВ ПОЧВ 

Статья посвящена рассмотрению проблемы негативного влияния добычи полезных 

ископаемых, складирование отходов на почвенный покров и рассмотрению мер восстановле-

ния плодородности земель 

Рекультивация – комплекс мер по экологическому и экономическому вос-

становлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в результате че-

ловеческой деятельности существенно снизилось. Целью проведения рекульти-

вации является улучшение условий окружающей среды, восстановление про-

дуктивности нарушенных земель и водоёмов [1]. 

Где есть возможность, рекультивированные земли должны соответство-

вать сельскохозяйственному направлению использования. Если нет такой воз-

можности, то надо использовать другие направления рекультивации (лесо- и 

водохозяйственное, рекреационное, природоохранное, санитарно-

гигиеническое, строительное), но чтобы ни один участок не остался без внима-

ния. 

Нарушенными считаются земли, утратившие первоначальную природно-

хозяйственную ценность и, как правило, являющиеся источником отрицатель-

ного воздействия на окружающую среду. Нарушают земли при выполнении от-

крытых и подземных горных работ, складировании промышленных, строитель-
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ных и коммунально-бытовых отходов, строительстве линейных сооружений. 

При этом нарушается почвенный покров, изменяются гидрогеологический и 

гидрологический режимы, образуется техногенный рельеф, а также происходят 

другие качественные изменения, ухудшающие экологическую обстановку в це-

лом. 

Существует несколько этапов рекультивации нарушенных земель. 

Горнотехнический этап должен объединять комплекс работ, направлен-

ных на техническое обустройство нарушаемой площади. В обязательном по-

рядке данный этап должен включать: 

1) очистку восстанавливаемой площади от промышленных, техниче-

ских, вспомогательных и прочих сооружений, надобность в которых отпала; 

2) планировку поверхности рекультивируемого участка, направлен-

ную на выравнивание рельефа с целью ликвидации неустойчивых в эрозионном 

отношении форм; 

3) обустройство нарушенных русел водотоков, днищ и береговых уча-

стков водоемов; 

4) создание гидротехнических и других мелиоративных сооружений

для водоотведения или орошения; 

5) при необходимости, обусловленной задачами последующего ис-

пользования участка, должны проводиться: 

 рыхление поверхности участка;

 нанесение экранирующего грунтового слоя.

Стадии технической рекультивации:

Первая стадия – селективная выемка и складирование гумусированного

слоя почвы и нетоксичных пород для последующего их использования при ре-

культивации. 

Вторая стадия – формирование и планирование поверхности отвалов. Под 

отвалы в первую очередь необходимо использовать выработанное пространство 

карьеров, овраги, балки. 

Третья стадия – формирование потенциально плодородного корнеоби-

таемого слоя для последующего этапа биологической мелиорации. 

1. Плодородные и потенциально плодородные грунты, вполне пригодные

для произрастания растений. 

2. Малопригодные грунты для произрастания растений, их можно исполь-

зовать под лесонасаждения. 

3. Непригодные грунты для произрастания растений (фитотоксичные).

Для их освоения необходимо предварительное проведение химической мелио-

рации. Если породы фитотоксичные и содержат более 20% токсичных грунтов, 

то для уменьшения их токсичности требуются химические мелиорации. [2] 

Мелиорация земель – коренное улучшение земель путем проведения гид-

ротехнических, культуртехнических, химических, противоэрозионных, агроле-

сомелиоративных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий. 

Способы химической мелиорации: 
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 известкование почв (в основном в нечернозёмной зоне) – внесение

известковых удобрений для замены в почвенном поглощающем комплексе ио-

нов водорода и алюминия ионами кальция, что устраняет кислотность почвы; 

 гипсование почв (солонцов и солонцовых почв) – внесение гипса,

кальций которого заменяет в почве натрий, для снижения щёлочности; 

 кислование почв (с щелочной и нейтральной реакцией) – подкисле-

ние почв, предназначенных для выращивания некоторых растений (например, 

чая) при внесении серы, дисульфата натрия и др. 

 к химической мелиорации относят также внесение органических и

минеральных удобрений в больших дозах, приводящее к коренному улучше-

нию питательного режима мелиорируемых почв, например песчаных. 

К химической мелиорации приходится прибегать в тех случаях, когда не-

обходимо быстро изменить их неблагоприятные для растений свойства, повы-

сить плодородие. Для этого в почву вносят химические соединения, улучшаю-

щие или изменяющие ее свойства. В сельском хозяйстве наиболее часто приме-

няют известкование кислых почв и гипсование, а иногда кислование щелочных 

[3]. 

Биологический этап рекультивации заключается в восстановлении поч-

венного покрова, формировании почвенного слоя, накоплении гумуса и пита-

тельных веществ. Доведение состояния почвенного покрова до отвечающего 

требованиям сельскохозяйственных культур [3]. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ РОССИИ 

Проведены исследования, позволившие выделить ряд факторов, влияющих на общее 

количество чрезвычайных ситуаций (далее − ЧС) на федеральных автомобильных трассах и 

на количество пострадавших. Установлено, что на аварийность наибольшее влияние оказы-

вают такие факторы, как состояние погоды, состояние покрытия и освещенность 

Автотранспорт  самый небезопасный из всех доступных человеку видов 

транспорта. Согласно сравнительной характеристике чрезвычайных ситуаций, 

происшедших на территории Российской Федерации размещенной на офици-

альном сайте МЧС России, за 9 месяцев 2017 года произошло 78 дорожно-

транспортных происшествий (далее  ДТП) с тяжкими последствиями [1]. Вто-

рое место по количеству занимают природные чрезвычайные ситуации. Данный 

вид чрезвычайных ситуаций (далее  ЧС) по общему количеству происшествий, 

пострадавших и погибших значительно опережает все ЧС иного характера, од-

нако, современных методов прогнозирования развития данной угрозы не разра-

ботано. В связи с этим необходимо развивать пути анализа и выявления причин 

данных происшествий, разработать методику прогнозирования развития ЧС. 

Согласно, с приказом МЧС России № 329 от 08.07.2002 «Об утверждении 

критериев информации о чрезвычайных ситуациях» аварии (катастрофы) на ав-

тодорогах (крупные дорожно-транспортные аварии и катастрофы) делятся на 

несколько видов, самым распространенным из которых является ДТП с тяжки-

ми последствиями (погибли 5 и более человек или пострадали 10 и более человек) 

[2]. Выявление факторов данных происшествий является приоритетной задачей 

данной работы. Разработанная методика прогнозирования позволит специали-

стам МЧС дать прогноз числа жертв аварии, руководящему составу принять 

решения, которые снизят человеческие и материальные потери. 

Проведение данного анализа и составление методики прогнозирования 

требует большой объем статистической информации для получения серьезных 

выводов. В качестве основного источника информации использовались данные 

сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, происшедших на тер-

ритории Российской Федерации размещенной на официальном сайте МЧС Рос-

сии и программно-аппаратный комплекс автоматизированной базы данных уча-

стия пожарно-спасательных подразделений в ликвидации последствий ДТП [3]. 

Практика сокращения объема выборки применима при работе с масштабными 

источниками, не скажется на значимости результата, но приведет к экономии 

времени [4]. Используя компьютерную систему для работы с таблицами Mi-

crosoft Excel [5], современную статистическую систему STATISTICA [6] для 
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рассмотрения были взяты 15 параметров, которые можно условно разделить на 

«случайные» и «сторонние» факторы. На данный момент из общего объема ра-

боты можно отметить выполнение статистического анализа влияния погоды и 

состояния проезжей части на ДТП, исходя из которых следует, что большинст-

во аварий происходило в ясную или пасмурную погоду (рис. 1).  

Рис. 1. Круговая диаграмма влияния погоды на ДТП 

Удивительно, но небольшое число аварий в снежную или дождливую по-

году говорит о незначительном влиянии этого фактора на аварийность. Можно 

предположить, что в плохую погоду, опытные водители внимательнее относят-

ся к соблюдению скоростного режима, либо вообще отказываются от длитель-

ных поездок. 

Гораздо уместнее в исследовании другой фактор, отвечающий за состоя-

ние проезжей части (рис. 2). 

Рис. 2. Круговая диаграмма влияния состояния проезжей части на ДТП 

График, характеризующий зависимость различных видов ДТП от времени 

суток (рис. 3), наглядно демонстрирует, что для различных типов происшест-

вий среднее число пострадавших различается в зависимости от времени суток. 
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Столкновения в ночное время гораздо более жестоки, количество жертв увели-

чивается в 1,5 раза. Также существенно повышается смертельность наездов на 

препятствия. Очевидно, что ночью либо при плохом освещении дальность ви-

димости снижается и водитель попросту не успевает сбросить скорость авто-

транспорта, соответственно, кинетическая энергия удара повышается, что носит 

разрушительный характер для взаимодействующих тел. 

Рис. 3. Зависимость различных видов ДТП от времени суток. 

Казалось бы, что можно сделать вывод о повышении жертв, при опроки-

дывании в утренние часы, но этот результат недостаточно надежен из-за не-

большого числа наблюдений. В вечернее время повышается количество по-

страдавших в таких видах ДТП, как столкновение или наезд на стоящее транс-

портное средство. В происшествиях с наездом на пешеходов стабильно  число 

пострадавших равно 1, и исследования в этом направлении не имеют смысла. 

Касаемо количества пострадавших в ДТП можно сделать следующие вы-

воды: 

– прослеживается четкая зависимость количества пострадавших и вре-

менных характеристик аварий, причем периоды, характеризующиеся спадом 

аварийности, имеют высокое среднее число пострадавших; 

– наибольшим числом пострадавших характеризуются аварии с большим

числом участников (людей), но небольшим числом машин; 

– в меньшей степени, число пострадавших зависит от систематических

факторов, таких как состояние дороги или погоды. 

Наиболее значимыми факторами выделяются тип происшествия и вре-

менные параметры. 

Аварии на небольших дорогах характеризуются небольшим числом по-

страдавших, на крупных же автострадах число жертв растет. Статистическое 
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исследование, было довольно поверхностным, но позволило выделить ряд фак-

торов, влияющих на количество ДТП с тяжкими последствиями, и оценить их 

влияние на количество пострадавших. Проанализированы, как временные (час, 

день), так и систематические факторы (состояние дорожного покрытия) и вы-

делены действительно влияющие на результат. 

Касаемо общего числа ДТП можно сделать выводы: 

– число ДТП в единицу времени характеризуется четкой временной зави-

симостью; 

– наибольшее число аварий в апреле-мае, наименьшее – в зимние месяцы;

– в вечерние часы аварийность находится на пике, в то время, когда люди

возвращаются с работы; 

– самое большое количество ДТП происходит в пятницу, наименьшее – в

выходные. 

Из систематических факторов наибольшее влияние имеет погода и со-

стояние дорожного покрытия. 

Аварии на крупных магистралях происходят реже, чем на некрупных до-

рогах, но характеризуются большим числом пострадавших. 
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The researches which allowed to allocate a number of the factors influencing total quantity 

of emergency situations (further - CHS) on Federal highways and on quantity of victims are carried 

out. It is established that such factors as weather conditions, coating condition and illumination have 

the greatest influence on the accident rate 
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ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ТРАНСПОРТЕ 

Рассмотрены методы исследования кинетики разложения полимерных материалов на 

транспорте  

Горение полимеров на транспорте представляет собой сложный физико-

химический процесс превращений исходных веществ в продукты горения, 

имеющий многостадийный характер. Знание механизма и кинетики химических 

превращений веществ при горении является основой для прогнозирования их 

реакций в условиях пожара. Однако в получение объективной кинетической 

картины пиролиза полимерных материалов в ближайшее время, практически, 

невозможно. Одной из причин является то, что пиролиз даже простейших по 

составу полимеров является многостадийным и включает в себя десятки реак-

ций и наименований компонентов. Поэтому для математического описания 

процесса пиролиза целесообразно применять упрощенные схемы с эффектив-

ными кинетическими константами, количественно описывающими процесс с 

достаточной степенью точности. Сформулировано прямая и обратная задача 

математической модели пиролиза полимерных композиционных материалов. 

Под прямой задачей понимается определение состава материала, распределения 

температуры, динамики выхода и состава летучих продуктов разложения по из-

вестным термокинетическим постоянным. Под обратной задачей понимается 

нахождение кинетических констант по известным полям температуры и другим 

характеристикам процесса, которые обычно получают путем обработки экспе-

риментальных данных. 

Экспериментальные методы исследования прямой задачи в связи со 

сложностью изучаемого явления основаны на упрощении условий протекания 

процесса за счет уменьшения размера образца, снижения темпов нагрева и т.д. 

Это снимает влияние диффузионных ограничений на скорость процесса, ис-

ключает, практически, градиенты температуры в образце и тем самым значи-

тельно упрощает расчеты кинетических параметров. Такие ограничения на ус-

ловия проведения опытов накладываются в методах термического анализа. 

В то же время всегда возникает сомнение в адекватности процессов тер-

мического разложения в идеализированных и реальных условиях пожара. Од-
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ной из причин такого расхождения является влияние темпа нагрева на направ-

ленность процессов термодеструкции. Например, увеличение скорости нагре-

вания может сместить процесс термического разложения в направлении обра-

зования смолообразного жидкого продукта, препятствующего процессу тления, 

а не образованию коксового остатка.  

Уменьшение скорости подъема температуры приводит к интенсификации 

основных деструктивных процессов и получению более науглероженного ос-

татка. 

Поэтому вопрос о возможности применения кинетических параметров 

пиролиза, полученных методами термического анализа, при исследовании про-

цессов горения полимеров остается открытым и требует дальнейшего изучения. 

Для исследования макрокинетики термического разложения конденсиро-

ванных веществ при высоких темпах нагрева, соответствующих режимам горе-

ния, был разработан метод линейного пиролиза. Хорошее совпадение кинети-

ческих параметров, полученных при исследовании пиролиза методами терми-

ческого анализа и линейного пиролиза, а также скоростей горения и линейного 

пиролиза для термопластичных материалов типа полиметилметакрилата. Одна-

ко следует отметить, что процесс терморазложения ПММА является наиболее 

простым, так как продукты разложения состоят, практически, из мономера. 

Теория линейного пиролиза разработана для расчета эффективных кине-

тических констант одностадийного разложения и для термореактивных поли-

меров, образующих коксовый остаток, позволяет определить только кинетику 

основной стадии реакции. Поэтому для таких материалов классические методы 

термического анализа являются, практически, единственным средством для ис-

следования кинетики процесса. 

Наиболее распространенным и совершенным комплексным методом тер-

мического анализа является метод дериватографии. Он позволяет получить 

представление о совокупности и последовательности физических и химических 

превращений, их тепловых эффектах, рассчитать эффективные кинетические 

константы различных стадий процесса. 

В настоящее время разработаны десятки методов расчета кинетических 

параметров, которые можно разделить на две большие группы ‒ дифференци-

альные и интегральные. 

Для применения дифференциальных методов необходимо определение 

скоростей процесса с помощью графического или численного дифференциро-

вания крутых участков термогравиметрических кривых. Это приводит к увели-

чению трудоемкости и снижению точности результатов. 

Кроме того, полученные такими методами значения кинетических посто-

янных отражают поведение материалов в узком температурном диапазоне. 

Интегральные методы получают все более широкое распространение в 

связи с массовым внедрением ЭВМ в практику научных исследований. Они ос-

нованы на прямом интегрировании численными методами уравнений химиче-
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ской кинетики и выборе сочетания кинетических параметров, обеспечивающего 

минимальное значение целевой функции. 

В качестве целевой функции, как правило, выбирается среднеквадратич-

ное отклонение расчетных и экспериментальных значений потери массы при 

фиксированных значениях температуры во всем диапазоне ее изменения. 

В частности, для материалов, образующих коксовый остаток, рассмотрена 

кинетическая схема двухстадийного разложения композиционных полимерных 

материалов, которая описывается следующими уравнениями сохранения массы 

исходного полимера и кокса: 

Формула: 

 ; 

(1) 

 . 

Интегрирование системы уравнений (1.1) в случае отсутствия градиентов 

температуры в образце позволяет рассчитать зависимость массы образца от 

времени m (t ). Таким образом, задача определения кинетических параметров 

,  ,  ,  ,   ,  сводится к нахождению минимума квадратичной невязки: 

(2) 

Методы термического анализа широко применяются для изучения влия-

ния различных добавок на термическое разложение полимеров. В последние 

годы делаются попытки использования этих методов или их модификаций для 

оценки горючести материалов. 

Между горючестью различных полимеров и их термической стойкостью 

не существует прямого соответствия, так как фактором, влияющим на воспла-

менение и горение, является не только легкость разложения, но и механизм это-

го процесса. При термической деструкции полимера могут образовываться 

продукты различного типа и их свойства определяют воспламеняемость и ско-

рость горения. 

Механизм действия неорганических добавок на состав и горение угля 

целлюлозных материалов с помощью сочетания методов термического, хими-

ческого и спектроскопического анализа. Анализ дериватографических данных 

позволил выяснить причины подавления тления азотфосфорсодержащими ан-

типиренами, которые заключаются в снижении скорости окисления углей, 

уменьшении экзотермического эффекта и скорости выделения тепла за счет 

увеличения отношения окиси и двуокиси углерода, образовавшихся при окис-

лении углей. 

Таким образом, термический анализ является эффективным методом ис-

следования механизма и кинетики термического разложения полимеров и 

влияния на него огнезащитных добавок. Дополнительные исследования газово-

го состава продуктов разложения и анализ конденсированной фазы позволяют 
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сделать предварительные выводы о горючести материалов. При использовании 

макрокинетических параметров термического разложения полимеров для рас-

чета процесса горения необходимо учитывать возможное изменение механизма 

разложения и, следовательно, значений этих параметров. 
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ТЕРРОРИЗМ НА ТРАНСПОРТЕ КАК УГРОЗА 

 СОВРЕМЕННОМУ ОБЩЕСТВУ 

В статье отражены основные проблемы, связанные с борьбой против осуществления 

терактов на объектах транспорта, представлены виды транспортного терроризма. Указанные 

меры по предотвращению террористических актов на транс- порте должны быть разработа-

ны с учетом использования оперативных и материально-технических ресурсов и внедрения 

современных методов изобличения преступных элементов 
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В настоящее время в ряде регионов мира, в том числе и в России, доста-

точно часто осуществляются попытки радикальных групп реализовать свои 

экстремистские идеи в развязывании террористической активности против су-

ществующих общественных структур. Терроризм в целом, как никакое другое 

явление общественной жизни, теснейшим образом связан с экономическими, 

социальными, политическими и духовными противоречиями, существующими 

в российском обществе и государстве масштабы, направленность, тяжесть по-

следствий терроризма обусловливают его высочайшую общественную опас-

ность. Поэтому неслучайно в Концепции национальной безопасности Россий-

ской Федерации увеличение масштабов терроризма рассматривается, наряду с 

ростом организованной преступности, обострением межнациональных отноше-

ний и другими факторами, в качестве одной из составляющих широкого спек-

тра внутренних и внешних угроз национальной безопасности страны. 

Из различных проявлений терроризма одну из наиболее существенных 

угроз современному обществу представляет терроризм на транспорте. Наибо-

лее частым атакам террористов подвергаются места массового скопления лю-

дей, в том числе объекты транспортной инфраструктуры.  

В последние годы терроризм стал особенно изощренным, кровавым и 

безжалостным: это взрывы в публичных местах, поездах, на вокзалах, захват 

государственных учреждений, посольств, самолетов. Возникают новые неви-

данные прежде направления терроризма: ядерный, биологический, экологиче-

ский и информационный. Все они носят явные черты политического террориз-

ма. Его цель гораздо масштабнее и грандиознее, чем получение денежного вы-

купа или освобождение из тюрем арестованных боевиков, ‒ поставить на коле-

ни целые народы и государства. 

Проявления терроризма весьма разнообразны по своим масштабам, це-

лям, формам, методам, природе и т.п. Однако единого толкования этого явле-

ния пока не существует. Специалистами предпринимались и продолжают пред-

приниматься шаги по систематизации его проявлений по различным основани-

ям. В качестве субъектов терроризма могут выступать: государство, его специ-

альные службы, международные или национальные террористические центры и 

организации, политические течения и партии экстремистского толка, группы 

граждан и даже отдельные лица, стремящиеся достичь своих целей. 

В науке явление терроризма рассматривается в трех аспектах: 

1) как преступное деяние;

2) как террористические группы (организации);

3) как некоторая линия поведения таких организаций. Среди них именно

понятие преступного деяния является системообразующим и давно исследуется 

в международном уголовном праве. 

Можно выделить следующие признаки преступлений террористической 

направленности на транспорте: 

1) использование крайних форм насилия или угроз таким насилием;
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2) цели теракта выходят за пределы реально причиняемых, фактических

последствий (убитые, раненые, паника и т.п.); 

3) цели теракта достигаются путем психологического воздействия на лиц,

как правило, не являющихся непосредственными жертвами насилия; 

4) объектами, значимыми для террористов, традиционно являются объек-

ты транспорта, выступающие источниками повышенной опасности; в том числе 

объекты сосредоточения граждан - вокзалы, аэропорты и др. Жертвы теракта 

избираются случайно, не по положению в системе органов власти (пассажиры 

метро, поезда, самолета, работники вокзалов, аэропортов и т.п.).  

Определение значимости того или иного объекта, как потенциальной це-

ли террористического посягательства, определяется в конкретной ситуации с 

использованием материалов оперативно-розыскной, разведывательной и контр-

разведывательной деятельности. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. законодатель впер-

вые в разделе IX «Преступления против общественной безопасности и общест-

венного порядка» выделил самостоятельную главу 24 «Преступления против 

общественной безопасности». Указанная группа преступлений представляет 

повышенную общественную опасность, так как в процессе совершения создает 

реальную угрозу причинения вреда безопасным условиям общества. Особое 

место в данном структурном образовании занимают преступления террористи-

ческой направленности, которые приводят к массовой гибели людей, угрожают 

международной безопасности, провоцируют возникновение вооруженных кон-

фликтов, ухудшают социально-экономическую и политико-правовую ситуа-

цию, снижают уровень жизни населения, порождают обстановку страха и недо-

верия к органам государственной власти и ее институтам. В этой связи государ-

ство должно принимать решительные упреждающие меры, в том числе и меры 

правового воздействия по их нейтрализации. Полагаем, что важнейшей задачей 

в области противодействия преступлениям террористической направленности 

является: выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порож-

дающих преступность; укрепление системы правоохранительных органов, пре-

жде всего структур, противодействующих организованной преступности и тер-

роризму, создание условий для их эффективной деятельности; усиление роли 

государства как гаранта безопасности личности и общества, разработка право-

вой базы и механизма ее применения [1]. 

К числу приоритетных проблем, решаемых государством, является обес-

печение безопасности транспорта и транспортной инфраструктуры. Транспорт - 

это не только инфраструктура, которая способствует развитию экономики, яв-

ляется средством мобильного передвижения людей, но это еще и источник по-

вышенной опасности, а также объект для преступного посягательства, а в неко-

торых случаях и объект для террористической атаки [2]. Неслучайно в совре-

менных условиях предотвращению террористических актов на объектах транс-

портной инфраструктуры законодатель уделяет особое внимание. Подтвержде-

нием этому может служить Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF5999195543A55DC4B481F785D3mAK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF5999195543A55DC4B481F7853AA256B9D98FF52AB19247D5mDK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF5999195543A55DC4B481F7853AA256B9D98FF52AB19247D5mEK
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF5491145347A55DC4B481F785D3mAK
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«О транспортной безопасности» [3], в котором определен порядок обеспечения 

защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от 

противоправных деяний, посягающих на безопасность движения транспортных 

средств. В соответствии с указанным нормативным актом обеспечение транс-

портной безопасности включает в себя: категорирование объектов транспорт-

ной инфраструктуры и транспортных средств; оценку их уязвимости; разработ-

ку планов по защите указанных объектов и порядка его реализации для целей 

обеспечения транспортной безопасности; осуществление контроля и надзора в 

области обеспечения транспортной безопасности. 

Конкретизация положений Федерального закона от 9 февраля 2007 г. № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности» нашла отражение в Указе Президента

РФ от 31 марта 2010 г. № 403 № «О создании комплексной системы обеспече-

ния безопасности населения на транспорте» [4], который определил систему

мер обеспечения безопасности населения на транспорте, а также предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций и террористических актов.

Согласно п. 4 ст. 3 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ О противо-

действии терроризму» под противодействием терроризму понимается деятель-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также физических и юридических лиц по: 

- по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин и условий, способствующих совершению терро-

ристических актов (профилактика терроризма); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию террористического акта (борьба с терроризмом); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-

ма. 

Преамбула Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 

1 «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступле-

ниях террористической направленности» гласит: в Российской Федерации пра-

вовую основу противодействия терроризму составляют Конституция Россий-

ской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон от 25 

июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» и 

другие нормативные правовые акты, направленные на противодействие терро-

ризму. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в Российской Федерации на про-

тяжении многих лет ведется борьба с таким явлением, как терроризм в транс-

портной инфраструктуре. Это явление носит международный характер, кото-

рый в нашей стране в том числе выражается в финансировании террористиче-

ских группировок из-за рубежа, попытках насаждения и распространения в 

России чуждых для нашей цивилизации человеконенавистнических взглядов и 

consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8F75899125548F857CCED8DF5D8m2K
consultantplus://offline/ref=7DB658B87FD2E6461642B58893551AB8FF5491145347A55DC4B481F785D3mAK
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идеологий. Методы противодействия терроризму закреплены на законодатель-

ном уровне. 
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Е. В. Андрюнькина, Е. Е. Яковлева 

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В статье отражены основные проблемы, связанные с борьбой против осуществления 

теракта на объектах железнодорожного транспорта. Позиция авторов заключается в необхо-

димости выработки как законодательных, так и организационных мер, принятие которых 

обеспечит безопасность транспортных перевозок 

Терроризм является одним из видов противоправной деятельности, поли-

тически или финансово мотивированной, сочетающий в себе психологический 

(угроза насильственных действий) и физический (сами насильственные дейст-

вия, диверсии, захват заложников и др.) компоненты, осуществляемый отдель-

ными лицами или группами с целью принудить общество, государство или ча-

стное лицо исполнить их требования. 

В современных условиях терроризм в различных его формах представля-

ет реальную угрозу национальной безопасности и территориальной целостно-

сти государств, конституционным правам и свободам граждан. 

Железнодорожный транспорт, как наиболее массовый и доступный вид 

транспорта, являющийся одной из важнейших составных частей хозяйственной 

и общественной жизни стран, часто становится объектом преступных посяга-

тельств, в том числе и террористических актов. 

Профилактическую работу сегодня необходимо рассматривать как одну 

из важных функциональных задач системы противодействия терроризму, ре-

шение которой предполагает предупреждение и пресечение нежелательных с 

точки зрения обеспечения безопасности железнодорожного транспорта процес-

сов и антиобщественных проявлений, предупреждение их перерастания в пре-

ступления, устранение причин и условий, способствующих совершению пре-

ступлений. 

Поэтому большое значение приобретает умение работников железнодо-

рожного транспорта ориентироваться в сложной обстановке, вовремя выявлять 

малейшие симптомы назревающих опасных явлений на обслуживаемых объек-

тах транспорта и принимать адекватные меры по их предупреждению и пресе-

чению. В целях безопасного функционирования категоричных объектов ЖДТ, 

защиты персонала и пассажиров приняты меры по усилению охраны и пропу-

скного режима. В настоящее время на сети железных дорог охраняется свыше 7 

тыс. объектов ЖДТ. Защита осуществляется силами ведомственной охраны 

МПС России, вневедомственной охраны МВД России, внутренних войск МВД 

России, службы безопасности и частных охранных предприятий, сторожевой 

охраны и силами предприятий, а также введена новая система наблюдения, ин-

162 



163 

тегрированная с унифицированным пультом управления машиниста поезда 

(рис. 1). 

Рис. 1. Видеонаблюдение в пригородном транспорте 

Базовые события от автоматических систем электропоезда, которые ини-

циируют вывод изображений на экран машиниста: 

- событие блокировки дверей;

- возгорание или задымление в вагоне;

- активация кнопки связи с машинистом.

Дополнительные события, обрабатываемые комплексом для повышения

безопасности пассажиров поезда: 

- события с работки стоп-крана;

- движение задним ходом;

- снижение скорости движения, остановка.

На рис. 2 представлен состав системы видеонаблюдения на подвижном

составе. 

Рис. 2. Состав системы видео наблюдения 

Работа оборудования состоит в следующем: 

1. Информация накапливается на локальных устройствах хранения в

каждом вагоне. 

2. Минимальный срок хранения информации – 30 дней.

3. Локальный регистратор транслирует информацию в сеть состава.
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4. Взаимодействия с унифицированным пультом управления и всеми

автоматизированными  системами электропоезда. 

5. Отображение на мониторе машиниста тревожной информации.

6. Хранение оперативного архива со всех видеокамер состава.

Повышение разрешения камер видеонаблюдения так же позволяет увели-

чить степень распознаваемости нарушителей порядка. 

Программная аналитика видеонаблюдения заключается в том, что лицо 

нарушителя попадает в кадр камеры, далее составляется его биометрическая 

характеристика, затем происходит запись в архив совместно с изображением. 

После идет загрузка графического файла с изображением разыскиваемого в 

систему происходит поиск в архиве и отсортировка по степени сходства списка 

лиц. 

Результаты, полученные в ходе анализа проблемы террористической ак-

тивности на транспорте, позволяют констатировать, что выдвинутые и обосно-

ванные автором замысел и концепция исследования нашли свое подтверждение 

в научно-теоретическом и практическом отношении. Проведенное исследова-

ние проблем, позволяет предложить ряд рекомендаций: 

- следует продолжить комплексное изучение основных проблем терро-

ризма на транспорте: возникновение, видоизменение, динамика и тенденции 

проявления данного явления и его социальные особенности, средства и сферы 

деятельности социальных и индивидуальных субъектов терроризма на транс-

порте; 

- необходимо обратить внимание на обоснование новых подходов к про-

блеме профилактики, противодействия и ликвидации последствий терроризма 

на транспорте; 

- предложенные идеи могут служить базой междисциплинарного иссле-

дования взаимосвязи терроризма на транспорте и других вызовов и угроз безо-

пасности транспортной инфраструктуры общества. 
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АНАЛИЗ CОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ И РАЗРАБОТКА 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЕЕ ПАРАМЕТРОВ 

Представлены анализ основных источников в области противодымной защиты, в ча-

стности, рекомендаций по расчету параметров противодымной вентиляции; а также резуль-

таты разработки усовершенствованной методики расчета параметров противодымной венти-

ляции и программного кода на ее основе, апробации указанного кода 

Совершенствование противодымной вентиляции (ПДВ) и, соответствен-

но, расчета ее параметров представляется безусловно актуальным, особенно с 

учетом того, что среднее число погибших на пожаре на 100 тыс. населения в 

России составляет почти семь человек, что более чем в три раза превышает 

среднемировой уровень [1], причем по причине отравления токсичными про-

дуктами горения (ПГ) при пожарах в зданиях погибает порядка 70%. 

На кафедре техносферной и пожарной безопасности ВГТУ совместно с 

кафедрой инженерной теплофизики и гидравлики Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России проводится совместная работа, целью 

которой является разработка усовершенствованной методики расчета парамет-

ров ПДВ и программного кода на ее основе для автоматизации таких расчетов. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 

 анализ современной нормативной базы, а также других источников в

области обеспечения ПДВ; 

 анализ методических рекомендаций и программного обеспечения по

расчету параметров ПДВ; 

 расчет параметров ПДВ объекта защиты с применением различных

имеющихся методик и сравнение результатов; 

 разработка обобщенной методики по расчету параметров ПДВ и про-

граммного кода на ее основе; 

 исследование влияния различных параметров на систему ПДВ с помо-

щью разработанного программного кода по обобщенной методике расчета. 

При выполнении задач использовались такие методы исследования как 

анализ, синтез, расчетные методы. 

В рамках представления промежуточных результатов работы приводятся 

результаты анализа работ, внесших значительный вклад в развитие ПДВ, в мо-

делирование пожаров в помещениях, в частности, В.М. Есина, С.П. Калмыкова, 

Ю.А. Кошмарова, М.А. Михеева, И.С. Молчадского, А.В. Нестеренко, М.Ю. 

Овсянникова, С.В. Пузача, а также результаты анализа работ в рассматривае-
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мой области, приведенных в реферативном журнале «Пожарная охрана», жур-

нале «Взрывопожаробезопасность», другой научной периодики. 

Также приводится анализ нормативной базы в области ПДВ зданий, к ко-

торым в первую очередь относится технический регламент [2] и своды правил 

[3, 4].  

Обсуждаются результаты анализа применяемых на практике методиче-

ских рекомендаций для расчета параметров противодымной вентиляции [5, 6]. 

В частности, показывается, что расчет системы ПДВ с естественным побужде-

нием сводится к определению массового расхода удаляемых ПГ и площади се-

чения проемов дымоудаления, в связи с чем полезными могут быть основные 

положения теории горения, основ развития пожара в помещении, термогазоди-

намики и теплопередачи на пожаре и, в целом, моделирования пожаров [7-11].  

Представляются результаты проведенного эксперимента [12, 13], который 

показал существенное различие результатов расчета параметров ПДВ, выпол-

ненных по рекомендациям [5, 6]. 

По итогам сравнения алгоритмов расчета параметров ПДВ по методикам 

[5, 6] разработана обобщенная методика расчета и авторский программный код 

на ее основе. 

В рамках апробации указанного программного кода проведено исследо-

вание влияния различных параметров на основные параметры ПДВ, построены 

графические зависимости соответствующих зависимостей.  

Приводится обсуждение направлений дальнейшей работы и полученных 

результатов, в частности, подчеркивается, что приведенные зависимости позво-

ляют проследить, как влияют определенные параметры на производительность 

и давление вентилятора дымоудаления, и принять оптимальные решения, кото-

рые обеспечат экономически эффективное проектирование.  
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ТУШЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОГНЕТУШАЩИМИ СОСТАВАМИ 

С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОКОМПОНЕНТАМИ 

Представлены результаты исследования огнетушащей эффективности модифициро-

ванных огнетушащих составов для ликвидации горения нефтепродуктов. Показано, что мно-

гослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) оказывают существенное влияние на теплофи-

зические и огнетушащие свойства огнетушащих веществ (ОТВ) при сравнительно малых 

концентрациях и тем самым минимизируют требуемую интенсивность ОТВ 

Одной из важнейших задач обеспечения пожарной безопасности на объ-

ектах транспортировки и хранения нефтепродуктов является комплексная ос-

нащенность новыми техническими средствами пожаротушения и противопо-

жарной защиты. Беспрепятственное растекание горючей жидкости способству-

ет развитию из небольшого очага горения в пожар, влекущий за собой значи-

тельный материальный ущерб, гибель людей и нарушение работы целого пред-

приятия. 

В связи с этим в работе рассматриваются механизмы тушения пламени, 

связанные с особенностями взаимодействия физико-химических процессов, 

включающих в себя испарение жидкости, формирование над ней паров, а также 

его смешение с окислителем с последующим воспламенением на некотором 

расстоянии от слоя жидкости, характерных для ликвидации горения тонкорас-

пылённой водой. 

Для достижения огнетушащего эффекта необходимо снижение темпера-

туры поверхности горючей жидкости до температуры тушения пламени, при 

которой процесс горения будет невозможен. 
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Наиболее значимым параметром, определяющим эффективность пожаро-

тушения распыленной водой, является время нагрева и испарения капельных 

потоков ОТВ в высокотемпературных продуктах сгорания. Капля воды в зоне 

горения проходит стадии тепломассопереноса, характерные для ее нагрева и 

испарения при контакте с нагретой поверхностью. Уменьшение размера капель 

воды приводит к более интенсивному их испарению, снижению разбрызгива-

ния топлива в зоне горения, а также вероятному переливу нефтепродукта через 

край резервуара. 

Задача тушения распыленной водой пламени нефтепродуктов имеет огра-

ничения, из-за большого среднего размера капель ОТВ и, как следствие – низ-

кой интенсивности парообразования. Поэтому данная технология применима 

для горючих жидкостей (ГЖ) и малоэффективна для легковоспламеняющихся 

жидкостей (ЛВЖ) [1]. 

Целью настоящего исследования являлось отработка технологии созда-

ния наножидкости (НЖ), а также экспериментальное обоснование возможности 

применения ОТВ в условиях тушения пожаров жидких нефтепродуктов. 

Малые концентрации углеродных наноструктур (многослойных углерод-

ных нанотрубок – МУНТ) в воде позволяют изменять свойства наножидкости 

(НЖ) в сравнении с базовой, влияя на процессы тепло- и массопереноса. Значи-

тельное влияние на эти процессы влияют концентрация и тип наночастиц, спо-

соб их подготовки и стабилизации. 

Кроме того, НЖ с МУНТ имеют недостаточно большое «время жизни» (в 

среднем до 4 часов) за счет быстрой агломерации наночастиц, что может суще-

ственно уменьшить эффективность их применения. Данная проблема решается 

внедрением в НЖ различных стабилизаторов, в том числе и гелеобразующих 

компонентов, позволяющих стабилизировать ОТВ с наночастицами на весь 

цикл его применения. Практический интерес для целей пожаротушения могут 

представлять водные суспензии, содержащие, помимо МУНТ, побочные про-

дукты синтеза и стабилизаторы, с объемной концентрацией наноматериала до 

1,0 об. % при фиксированном размере наночастиц. 

В исследовании использовались НЖ на основе дистиллированной воды и 

гидрогелей, в сочетании с углеродными наноструктурами, содержащими 

МУНТ [2]. 

МУНТ получены методом каталитического пиролиза на установке 

«CVDomna» [3]. Параметры наночастиц: диаметр   = 25…50 нм, длина   = 

5…40 мкм. 

В качестве базовой жидкости выступала дистиллированная вода с    = 

6,4. Подготовка НЖ проводилась при температуре 20 °C и нормальном атмо-

сферном давлении, путем депонирования функционализированных МУНТ в 

дистиллированную воду при воздействии источника ультразвука (мощность 1 

кВт, частота 60 кГц, время обработки 120 мин). Далее часть образцов подверга-

лась электрофизическому воздействию переменным частотно-модулированным 

потенциалом (ПЧМП) с параметрами 220 В, 50 Гц в течение 1 часа. 
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При подготовке гидрогелей использовался редкосшитый акриловый по-

лимер «Карбопол ETD-2020» (РАП) с концентрацией гелеобразующего компо-

нента 0,5 масс %, а также 10 % водный раствор гидроксида аммония, добав-

ляющийся в суспензию в соотношении 10 мл/л. Гидрогель, выступающий в ка-

честве базовой жидкости, имел плотность 1010 кг/м³,    = 5,03. 

В ходе исследования огнетушащие вещество заливалось в емкость объе-

мом 500 мл. Давление в системе создавалось воздушным компрессором и со-

ставляло 0,2 ‒ 1,0 МПа. Контроль давления в системе осуществлялся маномет-

ром. Подача ОТВ осуществлялась по резиновому шлангу с внутренним диамет-

ром 10 мм через насадок для распыления диаметром 2 мм, горючую жидкость 

заливали в металлическую емкость диаметром 30 мм с высотой свободного 

борта 25-30 мм. Время свободного горения жидкости составляло 60 сек. Время 

тушения фиксировалось при полной ликвидации горения. Массу ОТВ, израсхо-

дованного на тушение, определяли путем взвешивания емкости до и после экс-

перимента. Для каждого вида ОТВ проводилось по 3 измерения [4]. 

Рис. 1. Время тушения пламени (бензин АИ-92) 

В ходе экспериментов выявлено, что время тушения наножидкостей на 

основе воды с наноматериалом МУНТ 1 об. % в среднем в 5,5 раза меньше вре-

мени тушения жидкости водой. Для гидрогелей (DW+РАП 0,2 масс. %) с нано-

материалом МУНТ 1 об. % время тушения пожара сократилось до 10 раз (рис. 

1). 

Интенсивность тушения пожара для воды с наноматериалом МУНТ 1 об. 

% сократилась в 2 раза, а для гидрогелей (DW+РАП 0,2 масс. %) с наномате-

риалом МУНТ 1 об. % – в 3 раза. 
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В условиях электрофизического воздействия для исследуемых наножид-

костей происходит дополнительное (на 10…15 %) сокращение времени туше-

ния и интенсивности подачи ОТВ. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что повышение 

огнетушащей эффективности модифицированных ОТВ на основе распыленной 

воды достигается за счет высокой термической стойкости наноматериала, 

улучшенной температуропроводности НЖ c МУНТ [6], стабилизации наноча-

стиц в жидкости и снижения скорости их агломерации [5, 6], уменьшения раз-

мера капель за счет снижения поверхностного натяжения [7] и увеличения 

плотности жидкости [8]. 
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OIL FIRES EXTINGUISHING USING AGENTS WITH CARBON 

 NANOCOMPONENTS 

The results of the fire-extinguishing efficiency study modified agents for oil fires extin-

guishing are presented. It is shown that the multilayer nanotubes (MWCNT) have a large impact on 

the thermal and fire-extinguishing properties of extinguishing agents at relatively low concentra-

tions, thereby minimizing the intensity application 
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А. С. Алексеев 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОСТА ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОЧВЕННЫХ 

ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИ ВНЕШНЕМ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 

Проведено исследование почвенных отложения чернозема при внешнем тепловом воз-

действии с нефтепродуктом и без него. В ходе экспериментов получены регрессионные зави-

симости изменения температуры в почвенном отложении, а так же изменения температуры в 

газовой фазе с нефтепродуктом и без с течением времени 

Судебная экспертиза ‒ это процессуальное действие, состоящее из прове-

дения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение ко-

торых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или 

ремесла, и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дозна-

ния, лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления об-

стоятельств подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Современное почвоведение и агрохимия используют широкий набор ме-

тодов исследования, в числе которых одно из центральных мест занимают фи-

зико-химические или инструментальные  методы анализа. Это большая группа 

методов, в которую часто включают все приемы определения вещественного 

состава почв, пород, природных вод, органических остатков, приемы изучения 

свойств почв и слагающих их компонентов, приемы определения строения ор-

ганических и минеральных компонентов почв, основанные на количественном 

измерении физических свойств изучаемых объектов. Во многих случаях изме-

ряют физические свойства почв или пород непосредственно в их естественном 

состоянии (например, спектры поглощения или отражения; потенциалы, возни-

кающие на погруженном в почву электроде; магнитные свойства); но широко 

распространены и такие методы, при использовании которых на почву оказыва-

ется то или иное и часто весьма жесткое воздействие (нагревание до 1000°С и 

более, облучение электронами, испарение пробы почвы в пламени вольтовой 
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дуги и др.), вызывающее изменение состояния вещества, а происходящие при 

этом изменения свойств фиксируются измерительной аппаратурой [1]. 

Цель метода термического анализа и его применение для построения и 

анализа диаграмм состояния двухкомпонентных сплавов. Переход металла из 

жидкого в твердое состояние (кристаллизация) протекает в условиях, когда 

система переходит к термодинамическому более устойчивому состоянию с 

меньшей свободной энергией [2]. 

Метод термического анализа основан на том, что фазовые превращения 

(например, появление зародышей твердой фазы, распад твердых растворов и 

т.д.) сопровождаются тепловыми эффектами. Вследствие выделения или по-

глощения тепла в процессе фазовых переходов нарушается плавность измене-

ния температуры при нагреве или охлаждении и на кривых, построенных в ко-

ординатах «температура-время», наблюдаются перегибы или горизонтальные 

участки. Температуры, соответствующие фазовым превращениям, называются 

критическими точками. Перегибы на кривой охлаждения наблюдаются в том 

случае, когда превращение происходит в интервале температур, и тогда фикси-

руются температуры начала и конца превращения. Горизонтальные участки на 

кривой показывают, что превращение происходит при постоянной температуре 

(кристаллизация и полиморфное превращение чистых металлов, эвтектическое 

и другие превращения). По найденным значениям критических точек на кривых 

охлаждения (нагрева) для сплавов различных концентраций изучаемой системы 

строится диаграмма состояния (диаграмма фазового равновесия) [3]. 

Судебно-почвоведческая экспертиза развивается на основе криминали-

стической методологии, синтеза данных таких естественных наук, как почвове-

денье, геология, минералогия, агрохимия, биохимия, и поэтому является слож-

ным комплексным исследованием. Она проводится, как правило, комиссией 

экспертов. 

На исследование были взяты почвенные отложения чернозема. Экспери-

мент над черноземом был разделен на 4 этапа. В первом этапе производился 

термический нагрев почвы без добавления нефтепродукта и при ограниченной 

вентиляции (рис. 1), во втором этапе термический нагрев почвы без добавления 

нефтепродукта и при свободной вентиляции (рис. 2), в третей этапе произво-

дился термический нагрев почвы с добавлением нефтепродукта и при ограни-

ченной вентиляции (рис. 3), в четвертом стадии термический нагрев почвы с 

добавлением нефтепродукта и при свободной вентиляции (рис. 4).  
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Обобщенные результаты динамики температурного режима 

 при прогреве образцов чернозема 

Рис. 1. Диаграмма изменения температуры чернозема 

при закрытой печной двери 
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Рис. 2. Диаграмма изменения температуры чернозема 

при открытой печной двери 

Рис. 3. Диаграмма изменения температуры чернозема с нефтепродуктом 

при закрытой печной двери 
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Рис. 4. Диаграмма изменения температуры чернозема с нефтепродуктом 

при открытой печной двери 

В экспериментах с черноземом без нефтепродукта температура в верхней 

части образца в экспериментах при закрытой двери существенно превышает 

температуру в экспериментах при открытой двери. Это можно объяснить охла-

ждением образца за счет вентиляции. 

В то же время в центре образца при открытой двери выше, чем при за-

крытой двери. Температура в нижней части образца практически одинакова при 

открытой и при закрытой двери. 

В экспериментах чернозема с нефтепродуктом температура в верхней 

части образца в экспериментах при закрытой двери существенно ниже, чем при 

открытой двери. Разогрев образца в верхней части в этом случае можно объяс-

нить интенсивным поступлением окислителя, способствующим горению неф-

тепродукта.  

Наоборот, температура в центре образца почти в три раза выше в экспе-

риментах с закрытой дверью. Такая же тенденция наблюдается и в нижней час-

ти образца. Это можно объяснить меньшим теплоотводом. 

Температура газовой фазы во всех экспериментах устанавливалась прак-

тически на одинаковом уровне. Температура в верхней части установки при 

этом была выше или равна критической температуре окружающей среды. 
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INVESTIGATION OF DYNAMICS OF TEMPERATURE GROWTH IN SOIL 

DEPOSITS AT EXTERNAL THERMAL EXPOSURE 

The study of soil deposits of chernozem under external thermal influence with and without 

oil products was carried out. In the course of the experiments regression dependences of the tem-

perature variation in soil deposition, as well as temperature changes in the gas phase with oil prod-

uct and without time, were obtained 
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ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ 
ВЫСОКОЭФФЕТИВНЫМИ ОГНЕТУШАЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

НА ОСНОВЕ ВОДНОГЕЛЕВОГО СОСТАВА С УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИМИ 

НАНОСТРУКТУРАМИ 

Представлена разработка нового высокоэффективного огнетушащего вещества на 

основе водногелевого состава с углеродсодержащими наноструктурами. Рассмотрены 

огнетушащие и физико-химические свойства водногелевых составов и углеродсодержащих 

наноструктур. Показано влияние некоторых наночастиц, на повышение огнетушащей 

эффективности водногелевого состава

Для создания в зоне горения пожара условий прекращения горения 

применяются различные огнегасительные средства.  

Выбор ОТВ подчиняется определенным требования, таким как: 

– высокая огнетушащая эффективность (быстрое прекращение горения

при малом расходе на единицу расчетного параметра пожара); 

– безопасность в использовании и хранении;

– экологическая безопасность и физиологическая безвредность.

Кроме этого, бывают случаи когда одно и то же ОТВ применяется в

различных способах тушения и действовать по-разному. Например, при подаче 

гидрогеля на горящее вещество компактной струей, прекращение горения 

происходит за счет его охлаждения и изоляции, а при подаче 
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тонкораспыленной струей, тушение происходит за счет разбавления горючих 

паров, газов или воздуха не горючими парами геля. 

Известно, что наибольшей удельной поверхностью соприкосновения с 

веществами обладают жидкости. Поэтому их более целесообразно применять 

для охлаждения горючих веществ, такой жидкостью является вода и 

водногелевый состав, состоящий на 98% из воды. 

Гель также как и вода является термически стойким, так как при 

попадании на горящие вещества, их пары начинают разлагаться только при 

температуре 1700ºС и выше. Вода, как правило, не вступает в реакцию с 

твердыми горючими материалами, за некоторым исключением (щелочные и 

щелочноземельные металлы). Следовательно гидрогель, учитывая его высокую 

вязкость, можно применять не только для тушения, но и для охлаждения еще не 

загоревшихся от воспламенения предметов (табл.). 

Сравнительные результаты показателя огнетушащей способности 

Огнетушащее 

вещество 

Лабораторный очаг Стандартный модельный очаг 

пожара 

Масса 

огнетушащего 

вещества 

потраченная 

для тушения 

модельного 

очага, кг 

Показатель 

огнетушащей 

способности, 

кг/м
2 

Масса 

огнетушащего 

вещества 

потраченная для 

тушения 

модельного 

очага, кг 

Показатель 

огнетушащей 

способности, 

кг/м
2

Вода 0,62 1,94 10,81 2,29 

ВГС 

CaCl2 11,4%- 

Na2O 2,95SiO2 

3,8% 

-H2O 84,8

%

0,43 1,34 6,53 1,39 

При ликвидации пожаров важно минимизировать время затраченное на 

их тушение, а так же сократить расход огнетушащих веществ (далее ОТВ). В 

связи с этим необходимо расширить их спектр, найти новые механизмы 

тушения пожаров и оценить эффективность предлагаемых ОТВ.  

Помимо проблемы ликвидации горения, существует проблема 

загрязнения окружающей среды огнетушащими составами (пены различной 

кратности, порошки), которые наносят вред окружающей среде и могут 

усугубить последствия самой чрезвычайной ситуации [1]. 

Внедрение водногелевых составов с углеродсодержащими 

наноструктурами (далее ВГСУНС) в качестве ОТВ, может стать решением 

данной проблемы. ВГС в сочетании с различными наноструктурами 
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приобретает ряд физико-химических свойств, повышающих эффективность 

тушения пожаров. 

При тушении модельного очага пожара, ВГС образует аэрозольное 

облако, которое препятствует эмиссии токсичных продуктов горения в 

окружающую среду, путем их изоляции (рис.). 

Рис. Схематическое изображение водногелевых составов, набухающих 

 в растворителе 

В связи с высокими вязкостными характеристиками в гелях практически 

отсутствует броуновское движение. Кроме того в сетчатой суспензии 

водногелевого состава (ВГС) содержится около 98% воды. Это позволяет 

низкомолекулярным соединениям диффундировать в гелях с такой же 

скоростью, как в воде. 

В исследованиях [2] авторами было проведено огнезащитное испытание 

гелеобразующих систем (ГОС). В ходе испытаний обрабатывались различные 

образцы материалов: дерево, древесно-стружечная плита (ДСП), 

древесноволокнистая плита (ДВП), поливинилхлорид (ПВХ), шерсть, лавсан и 

так далее. Например при испытании (ДВП) на первый образец был нанесен 

слой ГОС 1 мм, время воспламенения дошло до 880 с. Второй образец был 

обработан водой, путем погружения плиты на 1 мин., в результате, чего образец 

воспламенился через 86 секунд.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ГОС обладают 

рядом свойств, позволяющих значительно увеличить температуру 

воспламенения материалов в несколько десятков раз. Тем не менее  существует 

вероятность большего повышения огнетушащих и огнезащитных свойств 

предлагаемого ОТВ, путем добавления углеродсодержащих наноструктур. 

Привлекательной особенностью наночастиц, является большая площадь 

поверхности, малый импульс частиц и высокая подвижность. Что касается 

повышения проводимости, начиная с меди, можно дойти до многостенных 

углеродных нанотрубок (МУНТ), которые при комнатной температуре 

показывают теплопроводимость в 20000 раз больше, чем проводимость 

моторного масла [3]. Когда частицы надлежащим образом диспергируют, эти 

особенности наножидкостей дают следующие преимущества: 

1. Более высокая теплопроводность. Большая площадь поверхности

наночастиц увеличивает теплопередачу. Частицы, которые меньше чем 20 нм, 
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несут 20% их атомов на их поверхности, что делает их мгновенно доступными 

для теплового взаимодействия. Другим преимуществом является подвижность 

частиц, свойственная малым размерам, что может повлечь микро-конвекции 

жидкости и, следовательно, увеличение теплопередачи. Микро-конвекция и 

повышения теплопередачи могут также увеличить рассеивание тепла в 

жидкости с более высокой скоростью. Уже установлено, что теплопроводность 

наножидкостей значительно возрастает с повышением температуры [4], 

которые могут быть отнесены к указанным выше причинам. 

2. Стабильность. Поскольку частицы малы, они весят меньше, и шансы

осаждения также меньше. Это пониженная способность к осаждению может 

преодолеть один из главных недостатков суспензий, осаждения частиц, и 

сделать наножидкость более стабильной [3]. 

3. Отсутствие засорений микроканалов охлаждения. Наножидкости будут

не только лучшей средой для передачи тепла в целом, но они будут также 

идеально подходить для применений в микроканалах, где встречаются высокая 

тепловая нагрузка. Сочетание микроканалов и наножидкостей обеспечит как 

хорошо проводящие жидкости так и большую площадь теплообмена. Это не 

может быть достигнуто с мезо или микрочастицами, потому что они 

закупоривают микроканалы. Наночастицы, которые являются всего лишь 

несколькими сотнями или тысячами атомов, на несколько порядков меньше, 

чем микроканалы. 

4. Снижение шансов эрозии. Наночастицы очень малы, и импульс

который они могут передать на стенки гораздо меньше. Это пониженный 

импульс приводит к уменьшению вероятности эрозии компонентов, таких как 

теплообменники, трубопроводы и насосы. 

Еще одним материалом позволяющим увеличить огнетушащую 

эффективность ВГС, может стать активный уголь. 

Известно, что активные угли имеют весьма высокие величины удельной 

поверхности (до 500-1000 м
2
/г и более) [5]. Эти сорбенты обычно 

характеризуются развитой полидисперсной структурой, хотя специальными 

синтезами могут быть получены образцы с узким распределением пор по 

радиусам необходимых размеров [5]. 

Активированные угли могут служить катализаторами реакции как 

окислительно-восстановительных (электронного типа), так и кислотно-

основных, т.е. таких, в механизме которых главную роль играют процессы 

перехода протонов (ионов) от катализатора к субстрату или наоборот [5]. 

Таким образом, решение общей проблемы заключается в 

усовершенствовании существующих ОТВ путем внедрения ВГСУНС, 

обладающего в своей совокупности уникальными свойствами, которые 

позволяют минимизировать время тушения, количество затраченного ОТВ, при 

этом предлагаемое вещество экологически безопасно и физиологически 

безвредно. 
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Благодаря высокой теплопроводности и большой площади удельной 

поверхности, углеродсодержащие структуры повышают теплоперенос энергии 

от очага возгорания к гидрогелю, что, в свою очередь, способствует более 

быстрому снижению температуры окружающей среды [1].  

В свою очередь, повышенная вязкость водногелевого состава 

препятствует оседанию добавленных в него частиц, но не мешает их 

диффундированию. Таким образом, при получении оптимальной концентрации 

геля, удастся добиться равномерного распределения частиц по всему объему 

предлагаемого ОТВ, что позволит максимально повысить эффективность его 

применения в пожаротушении. 

ВГСУНС не являются одними из самых дешевых огнетушащих веществ, 

однако, с точки зрения проявления вторичных поражающих факторов, могут 

стать более  эффективным средством пожаротушения. Так, на пример, 

водногелевые составы (далее ВГС) обладают меньшей текучестью и большей 

смачивающей способностью чем вода, что позволяет предотвратить протекание 

ОТВ в смежные помещения и вымывание веществ, образовавшихся в 

результате горения, в грунтовые воды, тем самым сокращая материальный 

ущерб причиненный пожаром и его последствиями. Также для тушения очага 

пожара ВГСУНС необходимо в несколько раз меньше, чем воды, что позволяет 

уменьшить затраты на транспортировку. 
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПОТЕРЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 

Выполнен численный расчет в среде MathCAD коэффициента теплопотерь с помо-

щью эмпирической формулы при круговом распространении пламени по слою твердого 

горючего материала и при линейном распространении пламени по поверхности слоя твер-

дого горючего материала 

Отношение суммарного теплового потока в ограждения Qw к скорости те-

пловыделения в очаге горения  пож называют коэффициентом теплопотерь [1]:  

φ=
пож

Скорость тепловыделения в каждый момент процесса развития пожара вы-

числяется по формуле: 

 пож=η 
уд
 г н     (1) 

где Fг - площадь пожара, м
2
.

Суммарный тепловой поток в ограждения (выполненные из кирпича или 

из материалов, близких ему по своим теплофизическим свойствам [2]) при зна-

чениях среднеобьемной температуры среды в помещении Т0< Тm<Ткр (где 

Т0 290 К и Ткр 343 К) можно рассчитать с помощью эмпирической формулы 



184 

 н=  ,          (2) 

где q0, а,    - размерные эмпирические константы (q0=4,07 Вт м
2
; а = 0,8 К

-1
;

=0,00065 К
2
);    - суммарная площадь поверхности ограждений, м

2
. 

Уравнение для расчета среднего коэффициента теплопотерь можно пред-

ставить в виде 

φ φ  ГФ  ,   (3) 

где Г
  кр

 η  
уд

 л  
 ρ 

 

; Ф ;  
 π 

   ; 

 пл

η 
уд

, 

φ  ‒ коэффициент теплопотерь при температуре среды mT (τ); φ - среднее значе-

ние коэффициента теплопотерь в интервале времени, равном критической про-

должительности пожара. 

Безразмерный комплекс Г характеризует макрокинетику горения твердых 

горючих материалов (ТГМ). Безразмерный комплекс Ф есть обобщенная геомет-

рическая характеристика помещения. Этот комплекс можно назвать критерием 

формы помещения. Если помещение имеет формулу куба, то Ф = 6. Для поме-

щений, форма которых отличается от куба, Ф > 6. 

Безразмерный комплекс ΔRAD является параметром влияния радиационно-

го теплообмена и представляет собой отношение тепла, теряемого из-за излу-

чения единицей площади поверхности ТГМ, охваченной пламенем, к теплу, 

выделяющемуся на этой единичной площадке вследствие горения. Для боль-

шинства ТГМ значение параметра влияния радиационного теплообмена состав-

ляет малую величину. Например, если горючим материалом является древеси-

на, у которой Тпл 103 К,   
     4·10

5
 Дж/м

2
/с, то параметр влияния радиаци-

онного теплообмена ΔRAD 0,06. 

Решение уравнения (3) можно получить численным методом. В системе 

MathCAD его можно решить при помощи функции root. 

Полученные результаты при условиях 6<Ф<24 и 0,4<ГФ<2 с достаточной 

для практики точностью аппроксимируются формулой следующего вида: 

 .                                  (4) 

Рассчитаем коэффициент теплопотерь в среде MathCAD:  

1) при круговом распространении пламени по слою ТГМ;

2) при линейном распространении пламени по поверхности слоя ТГМ ис-

пользуя функцию root. 

Исходные данные для расчета следующие: коэффициент полноты сгора-

ния для твердых сгораемых материалов η=0,95; ср= 1006 Дж/кг/град;  

ρ0= 1,293 кг/м
3
; Т0=293 К; Ткр=343 К; Тпл=1000 К; степень черноты пламе-

ни ε=0,6; размерные эмпирические константы: q0 = 4,07 Вт·м
2
; а=0,8 К

-1
;

bq=0,00065 К
-2
; коэффициент излучения C=5,7 Вт/м

2
/К

4
.
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В таблице приведены численные значения параметров при горении. 

Таблица 

Численное значение параметров при горении 

Параметр к единица его измерения 

Численное значение параметров 

при горении 

древесины оргстекла 

Теплота сгорания,  н, Дж/кг 17·10
6
 26·10

6
 

Удельная скорость выгорания  уд, 

кг/м
2
/с 

0,0236 0,011 

Скорость распространения пламени  л, 

м/с 
0,0013 0,0022 

Приведем пример выполнения расчетов в среде MathCAD. Рассчитаем ко-

эффициент теплопотерь (рис.) при круговом распространении пожара по ТГМ 

(древесина). Введем следующие исходные данные: 

η                К 

 кр  К   ε

 л  м с 

 нр Дж кг 

ср  Дж кг град 

ρ  кг м
 Вт м

 уд  кг м  с 

  Вт м  К   

 м   а      К
 пл  К  м 

   К         м  
Вычислим объем помещения и величины  , Г и Fw: 

 м

 π 
 Вт м К

 кр 

 η  нр  уд  л  ср  ρ 

 м . 
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Рис. Расчет коэффициента теплопотерь 

Далее вычислим критерий формы Ф и параметр влияния радиационного 

теплообмена ΔRAD: 

Δ  ε

 пл

 η  нр  уд 
   Δ       (5) 

Рассчитаем коэффициент теплопотерь по формуле (2), используя функ-

цию root: 

Х 
Δ   

 :=0.01..1   

Теперь вычислим коэффициент теплопотерь по формуле (4). 

Г  Ф        Г  Ф 
Определим погрешность расчета коэффициент теплопотерь по первому и вто-

рому методам: 

Погрешность расчета коэффициента теплопотерь по первому и второму 

методам составляет 1,4 %, то есть результаты расчетов правильные. 

Решение задач в среде MathCAD на основе моделирования динамики 

опасных факторов пожара в помещениях рассмотрены так же в работах [3, 4, 5]. 
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О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ, НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРИ ПОЖАРАХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

В статье приводится анализ сложившейся практики расследования происшествий, не-

счастных случаев и преступлений при пожарах в современных условиях в Алтайском крае. 

Описаны проблемы  расследования происшествий, несчастных случаев и преступлений, ко-

торые возникают при пожарах. Предложены пути оптимизации и усовершенствования про-

цессов расследования происшествий, несчастных случаев и преступлений, произошедших 

при пожарах 

В современных условиях, в Алтайском крае, расследование происшест-

вий на местах пожаров является одной из основных задач органов следствия и 

дознания. Количество пожаров в Алтайском крае, согласно статистическим 

данным, постоянно возрастает. Пожары ежегодно приносят колоссальные ма-

териальные убытки. Бывают случаи, когда в огне гибнут люди, что обязывает 

правоохранительные органы совершенствовать методы следствия и дознания, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28380098
https://elibrary.ru/item.asp?id=28380098
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770554&selid=28380098
https://elibrary.ru/item.asp?id=28380099
https://elibrary.ru/item.asp?id=28380099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770554
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1770554&selid=28380099
https://elibrary.ru/item.asp?id=29442689
https://elibrary.ru/item.asp?id=29442689
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841104
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841104&selid=29442689


188 

своевременно устанавливать причины противоправных деяний, связанных с 

пожарами. 

По статистике, ежегодно в России случается более 300 тыс. пожаров, на-

пример, в 2017 году произошло 234 815 пожаров, при которых погибли 16 978 

человек и 16 592 получили ожоги и травмы, уничтожено 80 891 строение, 9829 

единиц автомобильной и тракторной техники [1]. 

Главной причиной пожаров является несоблюдение правил пожарной 

безопасности. В свою очередь большинство пожаров возникает в условиях не-

очевидности, проявляясь как результат неосторожных действий или преступ-

ной халатности определенных лиц, поджога.  

Преступные нарушения правил одна из наиболее часто встречаемых при-

чин пожаров. Это связано с тем, что на объектах как промышленного, так и об-

щественного назначения используются машины, оборудование, приборы, веще-

ства и материалы, которые могут стать очагом пожара. В связи с этим возника-

ет необходимость постоянного контроля и соблюдения правил эксплуатации 

электроустановок и электрооборудования, строго соблюдать технологии изго-

товления, хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и взрывоопас-

ных материалов. 

Криминальные пожары, явившиеся следствием умышленных действий 

или преступно-небрежного обращения людей с огнем, могут возникнуть в раз-

ных местах человеческой деятельности и по самым различным мотивам и при-

чинам. Криминалистическая характеристика анализируемого вида преступле-

ний ярче всего проявляется в соответствующих данных, характеризующих 

предмет преступного посягательства, способ, механизм и обстановку их совер-

шения, особенности личности преступников, а иногда и особенности насту-

пивших последствий. 

Еще одной из причин возникновения пожара являются преступления, свя-

занные с поджогом. Поджог можно рассматривать как преднамеренное причи-

нение ущерба и порча чужого имущества или как неосторожное обращение с 

огнем или несоблюдение правил проведение огневых работ при выполнении 

профессиональной деятельности.  

В случае, если пожар возник, то его динамика развития будет подчинять-

ся закономерностям процесса горения. В качестве факторов, оказывающих от-

рицательное воздействие на людей, будут являться высокая температура, теп-

ловое излучение, токсичный и оптически плотный дым и др. На основании по-

лученных данных о характере пожара, его интенсивности и скорости распро-

странения, а также наличие дыма и его плотность, тяжесть повреждений конст-

руктивных элементов и оборудования могут раскрыть картину начала пожара и 

особенности его протекания. 

Динамика пожара будет определяться различными факторами, к числу 

которых относятся высота расположения горючих веществ и материалов, их со-

став и количество, наличие огнезащитной пропитки и обработки материалов, 

скорость горения и т.п. 
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Однако, если же пожар уже произошел, то на месте происшествия оста-

ются следы, которые расскажут историю возникновения пожара. Так на месте 

пожара могут быть обнаружены предметы с различной степенью повреждения 

в зависимости от близости очага возгорания. Вблизи от пожара могут быть об-

наружены следы людей и машин. Эти данные являются важными для работы 

дознавателя. 

Расследование происшествий, преступлений и несчастных случаев начи-

нается с момента получения сигнала о пожаре, при этом целостные данные о 

происшествии в ряде случаев отсутствуют, и не дают полной картины причин 

пожара и его последствия.  

После получения сигнала сначала начинает работу пожарная команда. За-

дачей пожарных подразделений является ликвидация пожара и ограничение 

распространения на другие рядом располагающиеся объекты. Для этого ис-

пользуются как технические средства, так и методы осуществления деятельно-

сти. Совокупность этих мероприятий определяет организация и тактику туше-

ния пожара. 

После ликвидации пожара работу продолжают следователь или дознава-

тель. Это определяется наличием человеческих жертв или их отсутствие. 

Расследование дел на начальной стадии может протекать по двум ситуа-

циям [2]. 

Первая ситуация, когда причина возникновения пожара не установлена. 

Если причину пожара на данном этапе невозможно установить, то начи-

нают рассматривать возможные версии, среди которых может быть умышлен-

ный поджог,  пожар в результате преступного нарушения правил пожарной 

безопасности и пожар возник от неосторожного обращения с огнем. 

Вторая ситуация, если причина возникновения пожара очевидна. Данная 

ситуация возможна в случае если имеются показания свидетелей пожара, поло-

жительные результаты осмотра и другая информация.  

Если по показаниям установлено, что пожар произошел в результате 

поджога, то важным моментом является установление личности поджигателя и 

рассмотрение возможно виновных лиц.  

Если лицо виновное в поджоге не установлено, то возникает наиболее 

распространенная сложная и проблемная ситуация: причина пожара известна, 

виновное лицо не установлено.  

Следующим этапом расследования является осмотр места происшествия, 

пожара. На данном этапе важно получить информацию о месте происшествия, 

обнаружить вещевые доказательства и составить акт ведомственного расследо-

вания.  

В случае если работа выполнена некачественно и непрофессионально, то 

полученные данные по расследованию являются бессмысленными, так как ме-

сто пожара невозможно законсервировать и сохранить для повторных исследо-

ваний. В виду всего этого восполнить пробелы в информации о пожаре в даль-

нейшем не смогут даже лучшие эксперты. 
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Особую важность процедуре осмотра места пожара придает то обстоя-

тельство, что она позволяет обнаружить и изъять вещественные доказательства, 

на которых в дальнейшем будет базироваться обвинение в суде. Таким образом, 

к процедуре осмотра места пожара следует подходить со всей ответственно-

стью, избегая формализма в написании протокола осмотра, не спеша и соблю-

дая сложившиеся к настоящему времени правила выполнения такого рода ис-

следований. 

При планировании расследования необходимо, проведение таких следст-

венных действий, как допросы и освидетельствование подозреваемых, обыски, 

которые могут способствовать установлению виновного лица. Важный элемент 

криминалистической характеристики − обстоятельства преступления, в том 

числе место пожара, его очаг, наличие и состояние противопожарных средств и 

др. 

Для неотложных следственных действий на место происшествия выезжа-

ет оперативная группа в составе следователя-руководителя, эксперта-

криминалиста, судебно-медицинского эксперта (который при участии в следст-

венных действиях именуется специалистом в области судебной медицины), 

иногда проводника с собакой и оперативного уполномоченного уголовного ро-

зыска. 

В целом, комплекс необходимых следственных и иных действий и их 

очередность в каждом конкретном случае расследования определяются склады-

вающимися следственными ситуациями в ходе следствия и данными, указы-

вающими на причины и характер пожара. 

Как показывает следственная  практика в РФ и Алтайском крае, результа-

ты осмотра места происшествия при пожаре и экспертиз с использованием но-

вейших технологий, играют важную роль в определении обстоятельств совер-

шения преступлений и виновных лиц. 

В современных условиях, при проведении комплекса следственных дей-

ствий при расследовании происшествий, имевших место на пожарах, широко 

применяет новейшие технические, электронные средства и используются новые 

технологии и методы расследования. 

В ближайшие годы получит дальнейшее развитие методология расследо-

вания происшествий несчастных случаев и преступлений, произошедших при 

пожарах в современных условиях в Алтайском крае с использованием новей-

ших технологий. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕСТОЙКОСТИ  

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ УГЛЕВОДОРОДНОГО 

ПОЖАРА 

Самыми опасными пожарами являются пожары, происходящие в резервуарах, кото-

рые входят в технологические схемы НГК. Углеводородный пожар − наиболее опасный ва-

риант пожара. В целях профилактики и превентивных мер для обеспечения пожарной безо-

пасности на нефтегазовом комплексе применяют огнезащитные вспучивающиеся краски, ко-

торые не способны выполнять свою функцию в условиях углеводородного пожара, из-за вы-

сокой температуры, высокого давления, и низкой адгезионной прочности, что характеризу-

ется значительными человеческими жертвами и материальными потерями 

Обзор пожаров, происшедших в период с 1970 г. по настоящее время на 

территории России и зарубежных стран позволил выявить ряд основных при-

чин, способствующих возникновению пожаров в резервуарах и резервуарных 

парках. 

Пожары подразделяются на: 

• пожары на нормально работающих резервуарах (без нарушения техно-

логических регламентов): 

а) пожары от атмосферного электричества, которые подразделяются в 

свою очередь на пожары, возникающие от ударов молний в резервуары, и по-

жары, возникающие от вторичных проявлений атмосферного электричества 

(накопление в воздухе заряда статического электричества, с последующим воз-

никновением искр); 
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б) пожары от самовозгорания пирофорных отложений. Самовозгорание 

пирофорных отложений (сульфидов железа) является характерным внутренним 

источником зажигания для резервуаров с высокосернистыми нефтями и бензи-

новыми фракциями. Случаи самовозгорания пирофоров в резервуарах происхо-

дили обычно днем, при солнечной погоде, при наличии сквозных отверстий от 

коррозии в крыше и стенах резервуара, при длительной эксплуатации резервуа-

ров без очистки, а также после откачки продуктов из резервуара; 

в) пожары, возникающие при отборе проб. При проверке уровня продукта 

в резервуаре наиболее вероятно образование искр при ударах замерных при-

способлений о корпус резервуара, возможно возникновение искр от разряда 

статического электричества, накопленного на поверхности нефтепродукта при 

соприкосновении с пробоотборником персоналом в одежде из синтетических 

тканей. Как правило, начинаются с взрыва в газовом пространстве резервуара и 

нередко сопровождаются гибелью или травмированием людей, выполняющих 

работу на крыше резервуара; 

г) пожары от создания локальных зон с взрывоопасной концентрацией на 

территории резервуарных парков. Повышенная загазованность воздуха парами 

горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, горючими газами на террито-

рии резервуарных парков может возникать в следующих случаях: при закачке в 

резервуары нефтепродуктов недостаточно сепарированных от газов, при запол-

нении резервуаров нефтью и нефтепродуктами, при перекачке из резервуаров 

нефтепродуктов, имеющих высокую упругость паров. Источниками зажигания 

при этом могут являться автомобили, двигающиеся по территории резервуар-

ных парков, технологические огневые нагреватели, открытые технологические 

установки с повышенной температурой, факелы для сжигания сбросных газов, 

искры от электрооборудования, открытый огонь, курение. 

• пожары на резервуарах при их очистке (подготовке) к ремонтным рабо-

там: 

Значительная часть пожаров и взрывов на резервуарах происходит при их 

подготовке к проведению ремонтных работ, здесь проявляются следующие 

факторы повышенной пожарной опасности: оборудование выводят из нормаль-

ного режима работы, оборудование вскрывается, создаются условия для сво-

бодного проникновения окислителя и его контакта с горючим, что способствует 

образованию горючей паровоздушной среды как внутри так и снаружи резер-

вуаров. Существенные трудности создает удаление «мертвого» остатка со дна 

резервуара. Обычно его удаляют с помощью передвижных насосных агрегатов 

через вскрытые люки-лазы. Источниками зажигания при проведении таких ра-

бот могут быть фрикционные искры от ударов ремонтного инструмента о кор-

пус резервуара, искры от электрооборудования, расположенного близко к ре-

зервуару, нагретые поверхности соседних технологических установок, выхлоп-

ные газы от используемой для откачки техники. 

• пожары при проведении ремонтных и огневых работ:
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Примерно 35 % зарегистрированных пожаров происходит при подготовке 

и проведении ремонтных работ. В процессе ремонта появляются дополнитель-

ные технологические источники зажигания, связанные с проведением резатель-

ных, сварочных, огневых, взрывных и других работ, связанных с применением 

открытого пламени; наличие капель расплавленного металла или мощных бес-

пламенных источников тепла, возникающих при работе механического инстру-

мента: 

а) на предварительно очищенных резервуарах; 

б) без предварительной очистки (подготовки) резервуаров. Все пожары 

этой группы формально являются следствием нарушения норм и правил, за-

прещающих проведение ремонтных работ на резервуарах без их предваритель-

ной подготовки. 

Одним из главных условий снижения необратимых последствий пожара 

на нефтеперерабатывающих производствах является сохранение несущей спо-

собности металлоконструкций технологических сооружений и коммуникаций, 

изготовляемых, как правило, из углеродистой стали различных марок, которая 

отличается высокой теплопроводностью. Незащищенные металлические конст-

рукции в условиях пожара быстро прогреваются до температур, превышающих 

400–500 °С. Под воздействием этих температур и нормативной нагрузки, ин-

тенсивно развиваются температурные деформации, что ведет к быстрому раз-

рушению сооружения (в пределах всего 0,12–0,25 ч) [2]. 

Таким образом, для объектов вопрос обеспечения пассивной огнезащиты 

наружных коммуникаций технологических установок по переработке и транс-

портировке природного газа, нефти и нефтепродуктов, несущих элементов кар-

каса зданий и сооружений, резервуаров, элементов эстакад особенно важен и 

актуален. 

Основным техническим решением, направленным на защиту различных 

металлоконструкций от возгорания, является огнезащита, которая достигается 

целым комплексом мер, в том числе применением специальных огнезащитных 

составов. Огнезащитная эффективность данных составов – это способность 

противостоять воздействию огня в течение определенного времени. Все соста-

вы проходят сертификационные испытания, при этом им присваиваются раз-

личные группы огнезащитной эффективности, которые отражены в сертифика-

те пожарной безопасности. При испытаниях определяется время от начала теп-

лового воздействия на образец до достижения предельного состояния. За пре-

дельное состояние принимается достижение металлом опытного образца кри-

тической температуры, равной 500 °С. При этом, чем дольше состав противо-

стоит температурному воздействию, тем выше его огнезащитная эффектив-

ность [3]. 

Изучение отечественной и зарубежной литературы, а также нормативных 

документов, показало, что за рубежом углеводородный температурный режим 

изучен достаточно давно, тогда как в России данное понятие в нормативные ак-
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ты введено сравнительно недавно, в частности это ГОСТ Р ЕН 1363-2–2014 

«Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость». 

На рисунке схематически представлены стадии углеводородного темпе-

ратурного режима:  

Рис. Стадии углеводородного температурного режима: X - Jet Fire – «струя ог-

ня» – воздействие реактивного пламени (факельное горение); Y - Diffuse 

Hydrocarbon Fire – диффузионное горение; Z - Radiated Heat – «излучаемое теп-

ло» – лучистое воздействие на смежные конструкции [3].Mass Flow Rate (kg/s) – 

массовый расход (кг/с). Duration – продолжительность 

Как видно из схемы, наибольший массовый расход присущ стадии воз-

действия реактивного пламени. Это связано с тем, что на объектах нефтегазо-

вой отрасли большая часть оборудования находится под давлением. Разруше-

ние таких конструкций и выход горючих веществ наружу, в особенности газа, 

сопровождается возникновением свищей, реактивных струй и факельного вос-

пламенения. В связи с этим, необходимо разрабатывать пассивные меры защи-

ты, для увеличения огнестойкости конструкций нефтегазовой отрасли, с целью 

обеспечения пожарной безопасности при углеводородном пожаре. 

Углеводородное горение считается наиболее опасным и разрушительным 

видом горения по своей природе. Основным фактором пожара, который разру-

шает и повреждает строительные конструкции, элементы и здания в целом, яв-

ляется быстрый рост температуры в очаге пожара. После 5 минут горения угле-

водородов температура огня достигает около 1100ºС. К стремительному росту 

температуры и значительному выделению тепла накладывается турбулентное 

пламя. Возникает вероятность взрыва. Кроме того, горение сжатых углеводоро-

дов несет в себе потенциальную опасность разрушения несущих конструкций 

за счет возникновения реактивной струи пламени. При подобном температур-

ном режиме металлоконструкции моментально теряют свою несущую способ-

ность. Углеводородные пожары моделирует температурный режим, соответст-

вующий горению нефти, нефтепродуктов или природного газа. Можно отме-

тить, что в случае углеводородного пожара происходит стремительный рост 
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температуры, который также сопровождается тепловым ударом пламени по 

верхним ограждающим конструкциями. 

Особенностью пожаров технологических установок объектов НГК явля-

ется то, что они обычно связаны с факельным горением, которое характеризу-

ется сильными высокотемпературными газовыми потоками, истекающими из 

отверстий, трещин, разрывов разгерметизированного оборудования и сопрово-

ждается тепловым ударом пламени по верхним ограждающим конструкциям. 

Температура таких газовых потоков может достигать более 1000°С, а скорость 

истечения может быть близка к местной скорости звука (до 340 м/с). Высоко-

температурные газовые потоки оказывают дистанционное аэродинамическое и 

температурное воздействие на окружающие объекты и оборудование, вызывая 

деформацию и обрушение металлических конструкций [1]. 

Наиболее опасными считается наземное хранение углеводородов. На на-

земных резервуарах типа РВС в России за 20 лет произошло 93,3% пожаров и 

аварий. По виду хранимых продуктов пожары распределяются следующим об-

разом: 53,8%  −  на резервуарах с бензином, 32,4% резервуары с сырой нефтью 

и 13,8%  − на резервуарах с другими нефтепродуктами. Чаще всего пожары на 

резервуарах происходили на распределительных нефтебазах – 48,3%, резервуа-

ры на НПЗ – 27,7%, на нефтепромыслах – 14%, на резервуарах нефтепроводов – 

10%. 

В России средняя частота пожаров с серьезными последствиями по от-

раслям нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности составила 12 

пожаров в год. Пожары на объектах нефтегазового комплекса характеризуются 

причинением значительного экологического ущерба связанного с попаданием в 

окружающую среду большого количества токсичных продуктов горения, огне-

тушащих средств, мощным тепловым излучением. При горении нефть и нефте-

продукты образуют углекислый газ, окись углерода, сернистый газ, азот, поли-

ароматические углеводороды, альдегиды, сажу и другие соединения. Их содер-

жание в продуктах горения тем выше, чем выше плотность нефтепродукта. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ЭВАКУАЦИИ ИЗ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛИФТОВ

В данной статье предлагается усовершенствованная концепция возможности исполь-

зования лифта в качестве средства эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Предлагаемая 

стратегия эвакуации состоит в объединении эвакуационных лестниц в безопасное место, а 

затем эвакуация при помощи лифта на улицу 

Многоэтажные здания находятся в условиях повышенной потенциальной 

пожарной опасности, для которых характерно достаточно быстрое развитие 

пожара «по вертикали», что приводит к задымлению сразу нескольких этажей, 

очень часто блокированию путей эвакуации опасными факторами пожара [1].  

В течение последних нескольких десятилетий были проведены обширные 

исследования о возможности использования лифта в качестве средства эвакуа-

ции в случае чрезвычайной ситуации [2-4]. Большинство прогнозируемых про-

блем можно решить с технической точки зрения, но общепризнано, что из-за 

сложного характера работы лифта и ощущаемого неблагоприятного воздейст-

вия дымом, водой и теплом лифт лучше игнорировать, а подниматься и следо-

вать традиционному использованию лестницы как единственного средства для 

экстренной эвакуации для обеспечения безопасности.  

Лифты не просто удобство в повседневной жизни, но они стали неотъем-

лемым компонентом в дизайне здания, особенно в вопросе доступности. Неце-

лесообразно требовать от жильцов высотных зданий использовать лестницы, 

особенно когда процедуры обеспечения безопасности требуют быстрого, эф-

фективного и безопасного выхода [5, 6]. Лифты также являются средством эва-

куации людей с ограниченными физическими возможностями [7]. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4064783_1_2&s1=%ED%E5%F4%F2%E5%E3%E0%E7%EE%E2%FB%E9%20%EA%EE%EC%EF%EB%E5%EA%F1
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 С точки зрения производительности лифт является эффективным средст-

вом эвакуации во время чрезвычайных ситуаций. Когда лифты используются 

вместе с лестницей, это может значительно сократить время для общей эвакуа-

ции здания. Лифты могут использоваться для эвакуации людей с ограниченны-

ми возможностями, которые не могут спуститься по лестнице без посторонней 

помощи. Даже для людей без инвалидности, спуск многих лестничных проле-

тов является сложной задачей в высотных зданиях. Кроме того, люди, эвакуи-

рующиеся по лестницам, могут подвергаться другим видам опасностей, таких 

как головокружение, скольжение по поверхностям или чувство усталости, осо-

бенно на высотных зданиях высотой около 200 м. 

Уменьшение количества людей, использующих лестницу, также может 

снизить плотность потока эвакуирующихся, что повысит эффективность про-

цесса эвакуации в целом.  

Несмотря на то, что лифты доказали, что обеспечивают одну из самых 

безопасных форм транспортировки при нормальной эксплуатации, есть некото-

рые опасения по поводу использования лифтов в случаях экстренной эвакуации 

при пожарах или чрезвычайных ситуациях.  

В целом проблемы, связанные с использованием лифтов при эвакуации, 

можно разделить на три категории: надежность самой лифтовой системы, безо-

пасность пассажиров в лифтах, а также психологические аспекты людей во 

время использовании лифтов в условиях чрезвычайных ситуаций, когда в усло-

виях возможного воздействия опасных факторов пожара и состояния паники 

может случиться ситуация перегрузки лифтовых кабин.  

Лифты, работающие в аварийных ситуациях, должны быть как минимум 

надежнее, чем при штатном использовании. При регулярном техническом об-

служивании и хорошем управлении такие «активные» системы как лифты, 

можно считать надежными. Тем не менее, в случае пожара или чрезвычайной 

ситуации надежность подъемных систем может быть снижена в условиях воз-

действия температуры и воды. Как лестничные клетки, так и лифтовые шахты 

большой длины, находящиеся в зданиях, являются одним из путей распростра-

нения огня и дыма. При использовании лифта возможен эффект так называемой 

дымовой трубы.  

Высокоскоростное перемещение лифта по лифтовой шахте вызывает 

поршневой эффект в шахте, при котором при подъеме кабины возникает отри-

цательное давление [8]. Разность давлений будет еще больше увеличивать по-

ток воздуха, что приведет к распространению дыма или огня через зазоры в 

дверях лифтов. Следовательно, помимо воздействия дыма и огня, 

раcпространенного на разных этажах лестничных клеток, пассажиры внутри 

лифтовых кабин и подъемное электронное оборудование также будут нахо-

диться под угрозой дыма и высокой температуры.  

Существует также риск отказа источника питания во время пожара, когда 

блок питания или лифтовой машины находится под угрозой воздействия тем-

пературы. Это может привести к отказам в работе лифтов. 
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Вода является обычным средством пожаротушения. Автоматические 

сплинкерные системы, пожарные гидранты, используемые при пожаротушении, 

могут выдавать более тысячи литров воды в минуту. При этом вода должна ку-

да-то уходить. Разумно предположить, что это будет осуществляться либо через 

лифтовые шахты, либо по лестницам. Т.е. во время пожарной ситуации можно 

предположить, что в лифтовой шахте может присутствовать значительные ко-

личество воды. Это может привести к короткому замыканию в лифтах с элек-

трическим приводом. 

Пассажиры, ожидающие и перемещающиеся в лифтах, должны быть за-

щищены от огня и дыма. В зависимости от конструкции подъемной системы, 

которая может быть достаточно длинной, время ожидания пассажирами и спус-

ка может составлять до нескольких минут, которого может оказаться достаточ-

ным для того, чтобы дым и огнь распространились в сам лифт.  

Лифтовые шахты должны быть защищены специальными системами ды-

моудаления для поддержания положительного избыточного давления по отно-

шению к смежным пространствам. Система должна быть эффективной даже во 

время движения подъемных кабин в период эвакуации. Чтобы обеспечить безо-

пасный путь эвакуации во время пожара, необходим контроль распространения 

дыма по помещению. Такой контроль гарантирует система подпора воздуха, 

создавая зону высокого давления в лифтовых шахтах и на лестничных клетках 

и, тем самым, не допуская попадания дыма в эти зоны. 

Однако избыточное давление на лестничных клеткахможет привести к 

заклиниванию лифтовой двери в открытом положении. Кроме того, высокое 

давление может оказывать негативное воздействие на людей. Альтернативой 

является создание наружных лифтов (подвесных лифтов), что является хоро-

шим средством для удаления дыма. Конструкция подвесного лифта позволяет 

организовать вход в здание под шахтой, не имеющей опоры внизу, что часто 

является единственно возможным решением при устройстве подъемника у на-

ружной стены здания. Однако это альтернативное решение невозможно, если 

лифты разделены на зоны и расположены в самом здании. Лифты в таком слу-

чае должны иметь огнестойкие лифтовые люки, чтобы отделить их от других 

частей здания. 

Подъемники должны быть сконструированы таким образом, чтобы вода 

не попадала на подъемные механизмы. Это можно сделать, направив воду на 

лестничные клетки, наклонные полы в вестибюлях или обеспечив стоки непо-

средственно перед дверями лифта для удаления воды.  

Другой подход к проблеме воздействия воды в лифтовых шахтах – это 

обеспечение определенной степени защиты от воды для всех электрических 

компонентов в лифтах и подъемных механизмах. Со временем компоненты мо-

гут изнашиваться или повреждаться, поэтому они должны подвергаться перио-

дической проверке.  

Людям, ожидающим подъемников, может потребоваться взаимодействие с 

лицом, которое контролирует работу лифт во время чрезвычайной ситуации. 
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Кроме того, диспетчерам может потребоваться возможность общения с пасса-

жирами, находящимися внутри лифтовых кабин. Особое внимание необходимо 

уделять защите кабин лифтов и электрооборудования лифтовой системы, кото-

рые являются ключевыми элементами, чтобы обеспечить бесперебойную рабо-

ту подъемников при эвакуации. Необходимо обеспечить возможность работы 

лифтового оборудования в случае прекращения основного электроснабжения. 

Одним из возможных вариантов обеспечения устойчивого функционирования 

перемещения лифтовой кабины и возможности открывания дверей для беспре-

пятственного входа и выхода людей из кабины в случае если ее электроснабже-

ние от основной питающей линии отказало, – это установка резервного источ-

ника питания, способного вырабатывать электроэнергию.  

Таким образом, в случае чрезвычайных ситуаций или пожаров возмож-

ность эвакуации людей с верхних этажей при помощи лифтов очень часто мо-

жет оказаться достаточно эффективной и доступной, особенно для людей с ог-

раниченными физическими возможностями, пожилых людей, инвалидов и де-

тей. Использование лифтов при эвакуации может позволить снизить плотность 

потока эвакуирующихся на лестничных клетках, что приведет к увеличению 

скорости движения людей, а значит и сокращению времени эвакуации. 

Проблема решения задачи эвакуации людей из высотных зданий относится 

к категории достаточно сложных и не до конца разрешенных в настоящее вре-

мя. Требуются дополнительные исследования, а также разработка математиче-

ского аппарата для оценки эффективности использования лифтов при эвакуа-

ции людей из высотных зданий в случае пожаров и чрезвычайных ситуаций. 
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A refined concept on emergency total evacuation by lifts has been proposed in this paper. 

The proposed evacuation strategy consists of combining stair evacuation from a group of occupied 

floors to a refuge floor followed by lift evacuation from the refuge floor to street level 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТАВА ОТЛОЖЕНИЙ КОПОТИ  

НА КОНСТРУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ В РАЗЛИЧНЫХ ЗОНАХ ПОЖАРА 

В работе методом молекулярного спектрального люминесцентного анализа установ-

лены спектральные характеристики экстрактов копоти, осаждавшейся на поверхности. Уста-

новлена реальная возможность выявления и диагностики следов горючих жидкостей, осе-

дающих совместно с сажевыми частицами на холодных поверхностях. На реальных приме-

рах исследования пожаров показана эффективность предложенного подхода для установле-

ния условий возникновения и развития пожара 

В настоящей работе использованы термины в следующей интерпретации. 

Копоть – отложения на какой-либо поверхности дымовых частиц, содержащие 

твердые углеродистые и жидкие экстрактивные компоненты. Сажа − продукт 

неполного сгорания или термического разложения органических компонентов в 

неконтролируемых условиях пожара. При этом не следует отождествлять поня-

тие сажа с понятием технический углерод, производимый в промышленных 
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масштабах как наполнитель в производстве резин и некоторых других поли-

мерных материалов. 

В работе методом молекулярного спектрального люминесцентного ана-

лиза, нашедшего широкое применение в пожарно-технической экспертизе [1-3], 

установлены спектральные характеристики экстрактов копоти, осаждавшейся 

на поверхности, имеющие различные температуры (20, 200, 400 
о
С). Экстракты 

копоти, осаждавшиеся на холодную поверхность (20 
о
С) имеют два четко вы-

раженных максимума люминесценции при длинах волн 405 и 435 нм. Наличие 

этих максимумов связано с содержанием в экстрактах окисленных структур 

(405 нм) и смолистых компонентов (435 нм). В экстрактах образца копоти, оса-

ждавшейся на поверхность с температурой 200 
о
С, основным является макси-

мум в диапазоне 370-380 нм. В этом спектре наблюдается широко растянутый 

коротковолновый диапазон с малоинтенсивным максимумом при 280-300 нм. 

Это характеризует наличие в составе экстракта моноароматических структур. 

Общая интенсивность люминесценции экстракта копоти, собранной с поверх-

ности, имеющей температуру 200 
о
С примерно в два раза ниже интенсивности 

люминесценции экстракта копоти, собранной с холодной поверхности. 

Интенсивность люминесценции экстракта образца копоти, собранной с 

поверхности, имеющей температуру 400 
о
С, составляет всего 0,03 от интенсив-

ности люминесценции копоти, собранной с холодной поверхности. В данном 

спектре имеются две растянутые зоны со слабыми максимумами в диапазоне 

280-300 нм и 330-390 нм. Это характеризует наличие в данном образце моно- и

полиароматических структур.

Для диагностики следов горючих жидкостей, содержащихся в отложени-

ях копоти, в конвективный поток, содержащий большое количество сажевых 

частиц распылялось небольшое (не более 0,1 см
3
) количество горючей жидко-

сти. 

Экстракты копоти, изъятой со свода экспериментальной установки, 

имеющего температуру 400 
о
С, в экспериментах с распылением горючих жид-

костей как по интенсивности, так и по характеру спектров идентичны экстрак-

там копоти со свода, полученным в первом эксперименте. Никаких следов го-

рючих жидкостей в этих образцах не зафиксировано. 

Значения интенсивностей люминесценции экстрактов копоти, снятой с 

холодной поверхности в условиях распыления горючих жидкостей превышают 

таковую у экстрактов исходной «холодной» копоти. В спектрах люминесцен-

ции имеются характерные черты, свойственные горючим жидкостям. В спектре 

экстракта копоти имеющей следы бензина АИ-92 интенсивность максимумов 

при 405 и 435 нм, свойственных автомобильным бензинам относительно выше 

интенсивности главного максимума 370-390 нм, Такой вид имеют обычно спек-

тры частично выгоревших бензинов, что вполне согласуется с условиями про-

веденного эксперимента. Наибольшая интенсивность люминесценции и, следо-

вательно, наилучшая сохранность горючей жидкости зафиксирована в экспери-

менте с распылением дизельного топлива. В спектре экстракта копоти со сле-
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дами дизельного топлива также фиксируется максимум 435 нм, связанный с 

термопреобразованными компонентами. 

Таким образом, в настоящей работе установлена реальная возможность 

выявления и диагностики следов горючих жидкостей, оседающих совместно с 

сажевыми частицами на холодных поверхностях. В работе не рассмотрен во-

прос о возможной утере этих следов в результате вторичного температурного 

воздействия на осевшую копоть. Но даже и с учетом этого обстоятельства мож-

но рекомендовать использование разработанной методики для поиска следов 

горючих жидкостей на относительно холодных поверхностях, покрытых копо-

тью. 

На настоящем этапе можно очень высоко оценить перспективы данной 

методики, дающей значимые экспертные выводы по самым низкотемператур-

ным зонам пожара, для исследования которых имеются пока довольно ограни-

ченные возможности. Можно рекомендовать использование разработанной ме-

тодики, например для таких объектов, как оконные стекла. Во-первых, окна 

представляют собой, как правило, самые холодные поверхности в помещениях. 

Во-вторых, давно известна закономерность, по которой при разрушении окон 

от теплового воздействия пожара, осколки стекла падают внутрь помещения и, 

находясь на полу под слоем пожарного мусора не испытывают высокой вто-

ричной тепловой нагрузки. Если на найденных осколках обнаруживается за-

копчение, то они представляют собой весьма перспективные объекты для поис-

ка следов горючих жидкостей. А на объектах, где хранение или применение та-

ких жидкостей не предусмотрено – это может служить надежным квалифика-

ционным признаком поджога. Немаловажен также тот факт, что методика мо-

лекулярной люминесценции весьма проста и экспресcна. Все процедуры, вклю-

чая отбор пробы копоти, экстракцию и съемку спектра одного образца занима-

ют не более 30 минут. 

Выявленные особенности химического состава экстрактов копоти имеют 

весьма информативный характер. Получены положительные результаты при 

исследовании экстрактов копоти с целью установления на местах пожаров и в 

смежных помещениях зон с различной степенью прогрева в относительно низ-

котемпературном интервале от 20÷50 до 400 
о
С.  

Рассмотрены образцы, изъятые с пожара, произошедшего на одной из су-

доверфей Санкт-Петербурга. Исследованию подлежали сильно закопченные 

изделия, демонтированные из различных помещений стоящегося корабля и 

доставленные на фирму изготовитель. С каждого из изделий сухим ватным 

тампоном были сняты поверхностные отложения копоти. Тампоны экстрагиро-

вались гексаном, экстракты анализировались методом молекулярно люминес-

ценции.  

Близкие и довольно высокие значения интенсивности люминесценции 

проанализированных экстрактов позволили сделать вывод о том, что ни одно из 

изделий не находилось под воздействием температур выше 200-250 
о
С. В то же 

время четкие различия в характере спектров указывают на то, что изделие, на-
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ходившееся в первом боксе, подверглось более высокотемпературному воздей-

ствию, а именно с температурой около 200 
о
С. Об этом свидетельствует нали-

чие основного максимума люминесценции в диапазоне 330-380 
о
С, связанного, 

как отмечалось, с наличием в экстракте алкилзамещенных гомологов бензола. 

Как оказалось, первый бокс располагался непосредственно над помещением, в 

котором происходило пламенное горение. 

Изделия, находившиеся во втором боксе, по составу экстрактов ближе 

друг к другу, чем к изделию из бокса № 1. Однако и среди них имеются разли-

чия, позволяющие установить относительную степень термического воздейст-

вия. Экстракт копоти с изделия № 3 находился, несомненно, в самой низкотем-

пературной зоне (не более 50 
о
С). Его спектр полностью идентичен спектру ко-

поти, полученной экспериментально на холодной поверхности. 

Растянутая зона люминесценции в диапазоне 320-380 нм на спектрах экс-

трактов копоти с изделий № 1 и № 2 из второго бокса подтверждает то, что они 

подверглись более высокому температурному воздействию, но не более 100-

150 
о
С, на что указывают интенсивные максимумы флуоресценции при 405 и 

430 нм.  

Во втором случае на исследование были представлены образцы ватных 

тампонов с копотью, снятой с упаковок изделий, находившихся в различных 

ячейках на горевшем складе, а также с закопченного потолка склада.  

То, что значения интенсивностей люминесценции экстрактов данных об-

разцов имеют один порядок, показывает, что не существовало очень больших 

различий в температуре поверхностей, на которые высаживалась копоть. лю-

минесценция экстракта копоти, отобранной с потолка склада, имеет сложный 

характер, связанный, вероятно, с наложением на продуты высокотемператур-

ной деструкции, первоначально откладывавшиеся в горячем припотолочном 

слое, более холодных компонентов вторичного задымления. Для первых харак-

терно наличие максимумов люминесценции 280-300 и 340-380 нм, для вторых - 

435 нм. 

Спектры люминесценции экстрактов копоти, отобранных с упаковок в 

ячейках 17 и 19, очень схожи и имеют основной максимум при 380-410 нм, а в 

образце из ячейки 17  еще и максимум при 435 нм. Такой характер люминес-

ценции отвечает копоти, откладывающейся на путях распространения дымовых 

потоков при сравнительно невысокой температуре (100-150 
о
С). Образец копо-

ти, взятый из ячейки 18, испытал, по-видимому, более высокое температурное 

воздействие, на что указывает растянутая зона люминесценции в экстракте 

данного образца, начинающаяся с 300 нм. 
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USE OF MOLECULAR LUMINESCENCE FOR STUDY OF THE  

COMPOSITION OF COPPER DEPOSITS ON STRUCTURAL ELEMENTS 

 IN VARIOUS FIRE ZONES 

The spectral characteristics of the soot extracts deposited on the surface were determined by 

the method of molecular spectral luminescence analysis. There is a real opportunity to identify and 

diagnose traces of combustible liquids that settle together with soot particles on cold surfaces. On 

real examples of fire studies, the effectiveness of the proposed approach is shown to establish the 

conditions for the occurrence and development of a fire 
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СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИХ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

В работе показана возможность оценки изменения рабочих характеристик от условий 

эксплуатации огнезащитных покрытий металлических конструкций с помощью метода 

CHNS-O анализа. По содержанию кислорода можно судить об происходящих в нем измене-

ниях под влиянием внешних факторов 

Огнезащита металлических конструкций является одной из актуальных 

проблем повышения огнестойкости зданий и сооружений. Одним из основных 

критериев, определяющих структуру и содержание системы пожарной безопас-

ности объекта, является предел огнестойкости основных строительных конст-

рукций. При защите стальной конструкции вспучивающимся (интумесцент-
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ным) покрытием ее предел огнестойкости может составить от 0,5 до 2,5 часов. 

Одним из эффективных способов огнезащиты металлических конструкций яв-

ляется применение вспучивающихся или интумесцентных покрытий, которые в 

процессе горения вспениваются и образуют карбонизованный слой, во много 

превосходящий по толщине исходное покрытие. 

Современные нормативные документы по пожарной безопасности не со-

держат требования объективной оценки качества огнезащитных покрытий ме-

таллических конструкций, включают лишь необходимость измерения толщины 

огнезащитного покрытия и его визуальный осмотр [1-2].  

При этом вспучивающиеся покрытия, являющиеся полимерными компо-

зиционными материалами, имеют недостаточно высокую стойкость к воздейст-

вию производственной атмосферы и повышенной влажности, в результате чего 

на поверхности стальной конструкции и под покрытием в течение длительной 

эксплуатации (3 года и более) возникают и развиваются очаги коррозии, снижа-

ется адгезионная прочность, происходит отслоение и растрескивание покрытий, 

что в конечном счете ведет к снижению эффективности огнезащитной системы. 

Кроме того, в условиях повышенной влажности происходит вымывание из по-

крытия водорастворимых компонентов, что приводит к изменению состава, а, 

соответственно, к изменению химических процессов, протекающих в покрытии 

при воздействии высоких температур. Все это приводит к необходимости раз-

работки методик оценки качества огнезащитных покрытий, позволяющих оце-

нить их состояние в процессе эксплуатации и, соответственно, сохранность их 

рабочих характеристик. Такие методики должны базироваться на методах ис-

следования физико-химических характеристик покрытий, которые позволяют 

оценить изменение их химического состава не нарушая целостности. Одним из 

перспективных методов является CHNS-O анализ, который позволяет оценить 

количественное соотношение основных элементов полимерной составляющей 

покрытия и, таким образом, оценить степень его старения. Применение данного 

метода при исследовании коксовых остатков полимерных материалов было 

подтверждено на примере исследования поливинилхлоридных пластиков после 

пламенного горения [3]. 

В качестве объектов исследования были выбраны пять интумесцентных 

огнезащитных составов: Терма, DefenderMSolvent, Армофаер, PolyfireAK-501 и 

RenitermPMS-R. Составы наносились на металлическиее пластины, изготовлен-

ные из стали марки Ст3, размером 140х80 мм, толщиной 0,4 мм.  

После высыхания треть образцов подвергалась воздействию повышенной 

температуры для дальнейшего изучения возможности изменения свойств по-

крытий от времени. Для интенсификации процессов старения готовые образцы 

помещались в сушильный шкаф и в течении определенного времени выдержи-

вались при температуре 50 
о
С. Часть образцов помещалась в эксикатор, напол-

ненный насыщенным раствором сульфата меди, для создания 100% влажности. 

В условиях повышенной влажности образцы выдерживались в течение 10 су-

ток. 
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СНNS-О анализ проводился на универсальном элементном CHNS анали-

затор VARIO micro CUBE. Для оценки воспроизводимости получаемых резуль-

татов проводилось по 10 параллельных измерений. 

Как известно из литературных источников, старение полимеров − это со-

вокупность химических и физических превращений, происходящих при пере-

работке, хранении и эксплуатации материала и приводящих к потере им ком-

плекса нужных свойств. 

Старение полимеров может происходить под влиянием различных факто-

ров, определяющихся в большей степени условиями их эксплуатации. К таким 

факторам относятся повышенная температуры, свет, относительная влажность 

и агрессивность условий эксплуатации. Все эти факторы главным образом спо-

собствуют повышению скорости окислительных процессов, происходящих в 

материале, поэтому главным образом должны сказываться на содержании в нем 

кислорода, поэтому методом СНNS-O-анализа в первую очередь было изучено 

содержание именно этого элемента. Можно предположить, что покрытия, на-

ходящиеся в условиях повышенной влажности и температуры, должны отли-

чаться повышенным содержание окисленных структур, что и подтверждают ре-

зультаты проведенного исследования (таблица). 

Результаты определения в образцах кислорода 
Образец покрытия Вид внешнего воздействия процентное содержа-

ние кислорода, % 

Покрытие Терма - 26,8±0,8 

Покрытие после выдержки при повышенной тем-

пературе 

24,6±0,7 

Покрытие после выдержки в условиях повышенной 

влажности 

30,6±0,9 

Покрытие«Defender M 

Solvent» 

- 17,3±0,6 

Покрытие после выдержки при повышенной тем-

пературе 

19,9±0,6 

Покрытие после выдержки в условиях повышенной 

влажности 

20,4±0,6 

Покрытие«Reniterm 

PMS-r» 

- 18,9±0,6 

Покрытие после выдержки при повышенной тем-

пературе 

24,3±0,7 

Покрытие после выдержки в условиях повышенной 

влажности 

24,3±0,7 

Покрытие«Polyfire 

AK-501» 

- 26,2±0,7 

Покрытие после выдержки при повышенной тем-

пературе 

26,3±0,8 

Покрытие после выдержки в условиях повышенной 

влажности 

26,5±0,7 

Покрытие«Армофаер» - 21,4±0,8 

Покрытие после выдержки при повышенной тем-

пературе 

24,9±0,8 

Покрытие после выдержки в условиях повышенной 

влажности 

24,9±0,7 
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Как видно, по содержанию кислорода в образце можно четко судить о 

внешнем воздействии на него, будь то выдержка при повышенной температуре 

или повышенная влажность, причем влиянии последней практически во всех 

случаях максимальное. Таким образом, исследование содержания в покрытиях 

кислорода позволяет судить об происходящих в нем изменениях под влиянием 

внешних факторов. 
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METHOD OF INVESTIGATION OF FIRE-PROTECTIVE COATINGS  

OF METAL CONSTRUCTIONS FOR EVALUATING THE EFFICIENCY OF 

THEIR WORKING CHARACTERISTICS 

The work shows the possibility of assessing the change in performance from the operating 

conditions of fire retardant coatings of metal structures using the CHNS - O analysis method. Ac-

cording to the oxygen content, it is possible to judge the changes occurring in it under the influence 

of external factors 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ 

В расчетах применяется интегральная математическая модель пожара на начальной 

стадии пожара. В среде MathCAD выполнен расчет критической продолжительности по-

жара с использованием аналитической математической модели для помещений с малой 

проемностью. Выполнен расчет времени, необходимого для эвакуации людей из помеще-

ний 

Для начальной стадии пожара в помещении рассмотрим интегральную 

математическую модель [1]. На начальной стадии пожара обеспечивается безо-

пасная эвакуация людей из зданий и наблюдается специфический режим газо-

обмена помещения с окружающей средой. Процесс газообмена идет в одном 

направлении через все имеющиеся проемы и щели. Поступление воздуха в по-

мещение из окружающей среды в этот период развития пожара отсутствует. 

Лишь спустя некоторое время, когда средняя температура среды в помещении 

[2] достигает определенного значения, процесс газообмена становится двусто-

ронним: через одни проемы из помещения вытекают нагретые газы, а через

другие поступает свежий воздух. Продолжительность начальной стадии пожа-

ра, на которой наблюдается «односторонний» газообмен, зависит от размеров

проемов.

Вопрос о критической продолжительности пожара является ключевым в 

решении задачи обеспечения эвакуации людей при возникновении пожара в 

помещении. 

Критическая продолжительность пожара − это время достижения пре-

дельно допустимых для человека значений опасных факторов пожара в зоне 

пребывания людей. С развитием пожара изменяется состояние среды, запол-

няющей помещение, а следовательно, изменяются средние параметры состоя-

ния: температура, концентрация кислорода и токсичных газов, дальность види-

мости. Изменяются также локальные значения параметров состояния. 

Предельно допустимые значения параметров состояния в зоне пребыва-

ния людей (то есть предельно допустимые локальные значения этих парамет-

ров) соответствуют некоторому состоянию среды в помещении, характеризуе-

мому определенными значениями средних параметров состояния. Эти значения 

будем называть средними критическими параметрами состояния. Так, напри-

мер, если средняя температура среды достигла своего критического значения, 

то это значит, что в рабочей зоне температура газа достигла своего предельно 

допустимого значения. 

Отметим, что на основе формул, связывающих критические значения 

средних параметров состояния среды в помещении и предельно допустимые 

значения параметров состояния газовой среды в заданном месте расположения 
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людей, можно определить критическое состояние газовой среды. После того 

как значения средних критических параметров состояния будут вычислены, 

рассчитывается критическая продолжительность пожара (КПП).  

Таблица

Численные значения параметров при горении 

Параметр и единица  его измерения 

Численные значения 

параметров при горе-

нии 

древесины оргстекла 

Теплота сгорания Q
н
р, Дж/кг 17 106 26 106

Потребление кислорода L1, кг/кг 1,13 1,42 

Выделение CO2  L2
 ,кг/кг 1,51 2,21 

Выделение CO  L2
  , кг/кг 0,024 0,1 

Дымообразующая способность D, Нп м  кг 144 288 

Удельная скорость выгорания 
ул 

кг

м 
 с 0,0236 0,011 

Скорость распространения пламени vл , м/с 0,0013 0,0022 

Среднеобъемная концентрация дыма , Нп/м 5 6 

Воспользуемся аналитическим решением на основе уравнений интеграль-

ной математической модели пожара для подготовки к расчету в среде MathCAD 

КПП в помещениях с малой проемностью и времени, необходимого для эвакуа-

ции людей из них, сформулируем условия расчета:  

• по условию достижения предельного значения температуры в рабочей

зоне; 

• по условию достижения концентрации кислорода в рабочей зоне своего

предельно допустимого значения; 

• по условию достижения концентрации токсичного газа в рабочей зоне

своего предельно допустимого значения; по потере видимости. 

Из полученных в результате расчетов значений критической продолжи-

тельности пожара необходимо выбрать минимальное критическое время τкр. 

Далее рассчитаем необходимое время эвакуации людей tэ, мин, из рассматри-

ваемого помещения по формуле: 

 tэ=0,8 τкр/60.      (1) 

Исходные данные для расчета при круговом и линейном распространении 

пожара по ТГМ (древесина и оргстекло) следующие: коэффициент полноты 

сгорания для твердых сгораемых материалов η=0,95; φ=0,6; ср= 1006 

Дж/кг/град; ρ0= 1,293 кг/м
3
; ρ01=0,27 кг/м

3
; Т0=293 К; Ткр=343 К; парциальная

плотность кислорода ρ1кр= 0,226 кг/м
3
; парциальная плотность диоксида угле-
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рода ρ
*
2кр = 0,11 кг/м

3
; парциальная плотность оксида углерода ρ

**
2кр = 0,00116

кг/м
3
. В таблице приведены численные значения параметров при горении. 

Приведем пример выполнения расчетов в среде MathCAD. Рассчитаем 

КПП при круговом распространении пожара по твердым горючим материалам 

(древесина). Введем следующие исходные данные: 

η  0 95    T0  293 К      Ткр  343 К 

Qнр 17  106  Дж кг

 уд  0 0236
кг

м2
 с 

 л 0 0013 м с 

I1 12 м  n  3    φ 0 6 

L1 1 13 кг кг L2 1 51 кг кг 

L21 0 024 кг кг 

D  144 Нп  м2 кг  

5 Нп м  I2  6 м 

cp 1006 Дж кг град 

ρ0 1 293 кг м3  ρ01 0 27 кг м3 

ρ1кр 0 226 кг м3  ρ2кр 0 11 кг м3 

ρ21кр 0 0011 кг м3   h2 6 м 
Вычислим объем помещения и коэффициенты А и В: 

V:= 11· 12·h2    V = 432 м
3
 

А := 
 

3
 · уд· л

2
  А=4.177х10

-8
 кг/с

3
 

B
cp p0 T0 V

 1  Qнр
      В = 25.487 кг 

Рассчитаем КПП по температуре: 

τkpt  ln
Tкр

T0

B

A

1

n
   τkpt= 458.117 с 

Рассчитаем КПП по О2. 

τkpO2
B

A
ln

B i1 η

V
 ρ01 

B i1 η

V
 ρ1кр 

1

n

     τкрО2 = 307.838 с 

Рассчитаем КПП по СО2: 

τkpCO2
B

A
ln

1

1 
 1  Qнр ρ2кр

 ср ρ0 T0 L2 

1

n

   τkpCO2= 1.17 х 10
3
 + 496.742i с 

Время КПП по СО2 получается комплексной величиной, так как под зна-

ком логарифма отрицательное число. Это значит, что данный опасный фактор 

пожара не представляет опасности. 

Рассчитаем КПП по СО: 
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τkpCO
B

A
ln

1

1 
 1  Qнр ρ21кр

 ср ρ0 T0 L21 

1

n

  τkpCO = 1.066 x 10
3
 с 

Рассчитаем КПП по потере видимости: 

τkpдым
B

A
ln

1

1 
 1  Qнр  кр

 ср ρ0 T0 D 

1

n

  τkp дым=815.281 с 

Из полученных в результате расчета КПП выберем минимальное время. 

Рассчитаем необходимое время эвакуации людей из рассматриваемого поме-

щения: 

tэ:=
0 8τкрO2

60
        tэ = 4.305 мин. 

Решение задач в среде MathCAD на основе моделирования динамики 

опасных факторов пожара в помещениях подробно рассмотрены в работах [2-4]. 
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CALCULATION OF THE TIME FOR EVACUATION OF PEOPLE DURING 

A FIRE USING NUMERICAL METHODS 

In calculations, an integral mathematical model of the fire at the initial stage of the fire is 

applied. In the mathcad environment, the critical duration of the fire was calculated using an ana-

lytical mathematical model for rooms with a small number of areas. The calculation of the time 

necessary for the evacuation of people from the premises 
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А. А. Мифтахутдинова, С. О. Столяров, Г. К. Ивахнюк 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

 СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОЖИДКОСТЕЙ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Целью настоящего исследования было установление условий стабилизации углерод-

ных наночастиц в жидкостях, для обеспечения условий безопасной транспортировки ЛВЖ, 

на примере этанола. Установлено, что при возрастании концентрации MWCNT в жидкости 

наблюдается снижение ее удельного сопротивления на 48%. При электрофизическом воздей-

ствии рост значений удельного электросопротивления жидкости замедляется, что связано с 

более медленным процессом агломераций наночастиц при электрофизическом воздействии 

Хранение, перекачка и перевозка являются основными технологическими 

операциями при транспорте легковоспламеняющихся жидкостей (далее ЛВЖ). 

Наиболее вероятными последствиями возникновения аварийных ситуаций при 

транспорте ЛВЖ является образование горючей среды в результате испарения 

жидкости при разгерметизации аппаратов и трубопроводов, воспламенение па-

рогазовой смеси от различных источников зажигания, в том числе – разрядов 

статического электричества (далее СЭ). 

Одним из основных направлений обеспечения пожарной безопасности 

технологических процессов, связанных с обращением углеводородных жидко-

стей, является соблюдение условий взрывозащиты в условиях опасных прояв-

лений статического электричества (СЭ), связанных с электризацией жидкостей. 

Одними из способов снижения пожарной опасности процессов транспор-

та ЛВЖ является разработка технических и технологических решений по изме-

нению теплофизических и электрофизических свойств жидкостей путем безреа-

гентной модификации [1], либо депонированием в базовую жидкость углерод-

ных наноструктур [2, 3].  

К способам стабилизации наножидкостей можно отнести применение по-

верхностно-активных веществ, химическую функционализацию наноматериа-

лов (обработка наноматериалов химическими реагентами), в том числе содер-

жащих многослойные углеродные нанотрубки, а также электростатическую 

стабилизацию [4]. 

В качестве объектов исследования были выбраны углеродные наномате-

риалы, содержащие MWCNT (l=10…20 мкм, d=10…30 нм), которые были по-

лучены методом каталитического пиролиза на установке «CVDomna» [6]. В ка-

честве базовой жидкости использовался этанол (ГОСТ 18300-87). 

Наножидкости получены путем диспергирования наноматериалов с 

MWСNT в базовой жидкости (с концентрацией 0,5 и 1,0 масс. %) при воздейст-

вии источника ультразвука с частотой 100 кГц в течение 1 часа при температу-

ре 40 °С. В ходе экспериментов отдельные образцы наноматериалов подверга-

лись электрофизическому воздействию [5] с параметрами переменного частот-

но-модулированного потенциала 56 В, 50 Гц. Осаждение MWCNT в наножид-

костях наблюдалось в течение 240 минут. Можно отметить, что в наножидко-
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стях при воздействии ПЧМП наблюдается меньшее количество крупных агло-

мераций наноматериала, что характеризует данные жидкости, как более ста-

бильные. 

Рис. 1. Наножидкости с MWCNT в наножидкости через 240 мин. после диспер-

гирования: а) 0,5 масс.% немодифицированные; б) 0,5 масс.% при воздействии 

ПЧМП; в) 1,0 масс.% немодифицированные; г) 1,0 масс.% при воздействии 

ПЧМП 

Исследование зависимости электропроводности наножидкостей от усло-

вий стабилизации в ней наночастиц − многослойных углеродных нанотрубок 

(далее MWCNT) проводилось в измерительной ячейке тераомметра Е6-13А [7]. 

Предварительно подготовленную наножидкость помещали в измерительную 

ячейку, где проводили изменение ее удельного электросопротивления каждые 

30 мин в течение 4 часов. По результатам измерений можно сделать вывод, что 

при возрастании концентрации MWCNT в жидкости наблюдается снижение ее 

удельного сопротивления на 48%. С течением времени значение удельного со-

противления наножидкости возрастает и становится сходным с базовой жидко-

стью в течение 2 час, что обусловлено оседанием частиц в жидкости. В услови-

ях воздействия переменного частотно-модулированного потенциала (далее 

ПЧМП) происходит более медленный (до 3 час) рост значений удельного элек-

тросопротивления жидкости, что связано с более медленным процессом агло-

мерации наночастиц при электрофизическом воздействии. Можно сделать вы-

вод, что решающим фактором стабилизации наножидкости является наличие 

одноименного электрического заряда на поверхности наночастиц, что снижает 

процесс их агломерации [5]. 

Рис. 2. Зависимость удельного сопротивления наножидкости на основе этанола от 

времени стабилизации MWCNT, в условиях электрофизического воздействия 
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Наножидкости с MWCNT, полученными в условиях электрофизического 

воздействия, характеризуются более высокой стабильностью и пониженной (до 

50 %) электропроводностью. Процесс агломерации наночастиц, приводящий к 

увеличению удельного сопротивления наножидкости, происходит медленнее 

при воздействии ПЧМП и составляет порядка 3 часов. 

Применение углеродных наночастиц в качестве присадок для снижения 

интенсивности испарения жидкостей в сочетании с электрофизическим воздей-

ствием позволяет снизить пожарную опасность процессов хранения и транс-

портировки легковоспламеняющихся жидкостей. Выявленные временные огра-

ничения сохранения свойств наножидкостей с заданными эксплуатационными 

характеристиками позволят обосновать применение технологических решений 

по дополнительной стабилизации наночастиц при транспортировке ЛВЖ. 
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INVESTIGATION OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY IN CONDITIONS 

OF STABILIZATION OF HYDROCARBON NANOFLUIDS 

The purpose of this study was to establish the conditions for the stabilization of carbon na-

noparticles in fluids, to ensure safe transport conditions of flammable liquids, for example ethanol. 

It was found that when the MWCNT concentration increases in the liquid, its resistivity decreases 

by 48%. In the case of electrophysical influence, the growth of the specific resistivity of the liquid 

slows down, which is associated with a slower process of nanoparticle agglomerations under 

electrophysical influence 
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СПОСОБ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ ПОСЛЕ ПОЖАРА 

В работе предлагается для определения степени термического воздействия на сталь-

ные конструкции автомобиля после пожара использовать результаты совместного примене-

ния метода ультразвуковой дефектоскопии и измерения коэрцитивной силы. Такой подход 

позволит более эффективно выявлять зоны максимального термического повреждения хо-

лоднодеформированных стальных изделий при исследовании пожаров на транспорте 

Конструкции из металлов и сплавов практически всегда присутствуют на 

месте пожара, кроме того, под воздействием тепла в них происходят сущест-

венные структурные превращения, приводящие к изменениям свойств, которые 

можно проследить с помощью линейки различных приборов, в том числе и 

портативных, позволяющих получать информацию на месте происшествия в 

реальном времени [1-3]. Большим изменением под воздействие высоких темпе-

ратур подвержены холоднодеформированные стальные изделия, к которым от-

носятся крупные кузовные элементы автотранспорта. Сложность исследования 

таких объектов связана со сложной геометрией их поверхности, что затрудняет 

использование отдельных приборов. Например, при оценке степени теплового 

воздействия на стали используется изучение коэрцитивной силы, для правиль-

ной эксплуатации коэрцитиметра требуется плотное прилегание электродов. В 

случае деформированных поверхностей автомобиля это не всегда можно реали-

зовать, что приводит к недостаточной достоверности получаемых результатов 

измерения. Для подтверждения получаемых данных необходимо комплексное 

применение нескольких приборов, что повысит правильность экспертных вы-

водов. В составе комплексных методик уже опробовалось различное сочетание 

таких методов как магнитный анализ, вихретоковый анализ и исследование 
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микротвердости. Проведенные исследования показали, что сочетание магнит-

ного метода с вихретоковым анализом малоэффективно, поскольку последний 

работает в довольно узком температурном диапазоне, кроме того при исследо-

вании пожаров на транспорте сохранить слой окалин на поверхности и отли-

чить его от остатков лакокрасочного покрытия довольно проблематично. Ис-

следование возможности применения метода определения микротвердости по-

казало, что в разных областях влияние температуры на данный параметр раз-

лично, сочетать получаемые данные с другими методами без привязки к кон-

кретной марки стали и в отсутствии возможности предварительных лаборатор-

ных исследований не эффективно. Также в литературе встречаются методики, 

предлагающие использовать сочетание метода исследования коэрцитивной си-

лы с элементным анализом поверхности стального изделия, в частности окра-

шенных крупногабаритных частей автомобилей [2-3]. Данное сочетание пред-

ставляется эффективным, однако не во всех экспертных лабораториях, зани-

мающихся исследованием пожаров имеются в арсенале портативные анализа-

торы, позволяющие проводить подобные исследования. Рассматривая инстру-

ментарий, имеющийся в распоряжении пожарно-технического эксперта в каче-

стве одного из перспективных методов можно предложить ультразвуковую де-

фектоскопии, все судебно-экспертные учреждения МЧС России укомплектова-

ны подобных оборудованием. Современные дефектоскопы отличаются высокой 

чувствительность, позволяющей точно оценивать характеристик прохождения 

ультразвуковых волн не только в бетонах и сварных соединениях, что расширя-

ет возможности их применения в экспертизе пожаров. Применение дефекто-

скопов не зависит от геометрии поверхности, применение наклонных пьезо-

электрических преобразователей позволяет исследовать материал на расстоя-

нии от интересующей области. Проводимые ранее исследования уже подтвер-

дили возможность использование данного подхода при исследовании горячека-

таных стальных изделий [2]. 

В работе в качестве объекта исследования был выбран капот автомобиля 

«ВАЗ 2106», в качестве методов исследования были выбраны акустический 

(ультразвуковой) и магнитный методы. Акустическое исследование проводи-

лось с помощью ультразвукового дефектоскопа А1212 MASTER. Измерение 

коэрцитивной силы проводилось с помощью Коэрцитиметра КИМ-2М. Терми-

ческое воздействие на капот осуществлялось в условиях максимально прибли-

женных к пожару, для чего создавалось пламенное горение на внутреннюю 

часть образца. 

По полученным результатам исследования капота методом ультразвуко-

вой дефектоскопии и их графической интерпретации, зоной подверженной наи-

большему термическому воздействию является зона, совпадающая с располо-

жение очага горения. В данной области находится зона с наименьшей скоро-

стью прохождения ультразвуковой волны через объект исследования равной 

5950-6000 м/с, следовательно, области, характеризующиеся минимальными 

значениями данного показателя, относятся к наиболее поврежденным при тер-
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мическом воздействии. Разница скорости прохождения ультразвуковой волны в 

областях с минимальными и максимальными термическими повреждениями 

имеет существенное отличие. Для оценки воспроизводимости получаемых ре-

зультатов в каждой точке снимали по 10 измерений, полученные результаты 

подтвердили значимость отличий скорости прохождения ультразвуковой волны 

в зонах, отличающихся степенью термического воздействия.  

Метод исследования коэрцитивной силы в данном случае можно рас-

сматривать как реперный, полученные с помощью него результаты полностью 

подтвердили данные полученные акустическим методом.  

Проведенные исследования позволяют рекомендовать совместное приме-

нение метода ультразвуковой дефектоскопии и измерения коэрцитивной силы 

для выявления зон максимального термического повреждения холоднодефор-

мированных стальных изделий при исследовании пожаров на транспорте.  
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Е. В. Наймушин, М. А. Большаков, Ф. А. Дементьев 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПОЖАРОВ  

НА ЗАКРЫТЫХ АВТОСТОЯНКАХ 

С помощью программы PyroSim проведено моделирование пожара на закрытой парков-

ке. В качестве сценария развития горения была выбрана ситуация поджога автомобиля с помо-

щью мощного источника зажигания со стороны, прилегающей к стене парковки. Полученные 

результаты позволяют предположить эффективность исследования изменений свойств материа-

лов конструкционных элементов для определения зоны максимального нагрева, что может ис-

пользоваться при выявлении очага пожара 

Одной из основных задач судебной пожарно-технической экспертизы явля-

ется определение очага пожара, в последнее время для решения данной задачи 

широко применяются расчетные методы с использованием пакета программ для 

математического моделирования пожаров. Моделирование развития пожара по-

зволяет выявить наиболее вероятный сценарий развития событий. Особенно это 

актуально для исследования объектов, сочетающих сосредоточение значительной 

горючей нагрузки с большими объемами, например, закрытых автостоянках. В 

различных средствах массовой информации постоянно появляются сообщения о 

пожарах на таких объектах. Моделирование различных ситуаций, связанных с 

пожарами на закрытых автостоянках необходимо не только при реконструкции 

пожаров на них при проведении пожарно-технической экспертизы, но и необхо-

димо при оценке пожарной опасности [1].  

В настоящее время при использовании программных продуктов, позволяю-

щих рассчитать значения локальных параметров состояния во всех точках про-

странства внутри помещения при пожаре, не предусмотрено детальное рассмот-

рение распределения горючих материалов. Обычно при моделировании использу-

ется некоторая усредненная утрированная модель, характеризующая среднюю 

пожарную нагрузку автомобиля. Тем не менее использование такого подхода по-

зволяет получить информацию о динамике нарастания опасных факторов пожара [1,3]. 

Целью данного исследования стало моделирование развития пожара на за-

крытой автостоянке с помощью программного продукта Pyrosim для оценки теп-

лового воздействия на строительные конструкции. 

Методики установления очага пожара должны основываться на всей сово-

купности информации об исследуемом объекте, включая все возможные данные 

об изменении свойств элементов вещной обстановки под воздействие температу-

ры пожара. Особенно это важно при расследовании пожаров сложных объектов, 

на которых большое количество пожарной нагрузки сопряжено с многочислен-

ными потенциальными источниками горения. Одним из возможных примеров по-

добных объектов экспертных исследования является массовое горение автотранс-

портных средств на автостоянках различного типа. Как показывает практика, 
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сложность исследования таких объектов заключается в поиске очага пожара, сре-

ди множественных очагов горения, которые могут располагаться как внутри авто-

транспортного средства, так и вне его [1, 6].  

Для решения такой сложной задачи специалист не может брать во внимание 

только те данные, которые он получает при исследовании транспортных средств, 

должна учитываться информации получаемая при исследовании всех элементов 

вещной обстановки, например, конструкционные элементы автостоянок, находя-

щиеся в непосредственной близости к повреждённым огнем автомобилей.  

Для создания комплексных методик в первую очередь необходимо провести 

эксперименты, демонстрирующие развитие пожара в определенных условиях. В 

случае пожаров на автостоянках трудно провести реальные натурные экспери-

менты, поэтому имеет смысл использовать специальные программные продукты, 

позволяющие проследить динамику нарастания опасных факторов пожара. Ко-

нечно, при моделировании используется некоторая усредненная утрированная 

модель, характеризующая среднюю пожарную нагрузку, тем не менее с помощью 

создаваемых моделей можно проследить как распространялось бы горения при 

заданных условиях [1, 5, 6].  

Обязательным условием возникновения процесса горения является при-

сутствие в системе трех компонентов: горючего вещества, окислителя и источ-

ника зажигания (инициирования горения). При рассмотрении пожара в целом, 

возникает необходимость учесть условия, предшествовавшие пожару, а также 

определить условия распространения пожара, временные характеристики и рас-

считать параметры пожара (линейные размеры, условия воздухообмена и др.).  

Математическая модель пожара описывает в самом общем виде измене-

ние параметров состояния среды в помещении в течение времени, а также из-

менение параметров состояния ограждающих конструкций этого помещения и 

различных элементов технологического оборудования. 

Основные уравнения, из которых состоит математическая модель пожара, 

вытекают из фундаментальных законов природы - первого закона термодина-

мики, закона сохранения массы и закона сохранения импульса. Эти уравнения 

отражают и увязывают всю совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-

ленных процессов, присущих пожару. К ним относятся: тепловыделение в ре-

зультате горения, дымовыделение в пламенной зоне, изменение оптических 

свойств газовой среды, выделение и распространение токсичных газов, газооб-

мен помещения с окружающей средой и со смежными помещениями, теплооб-

мен и нагревание ограждающих конструкций, снижение концентрации кисло-

рода в помещении. 

Методы прогнозирования ОФП различают в зависимости от вида матема-

тической модели пожара. Математические модели пожара в помещении услов-

но делятся на три класса (три вида): интегральные, зонные, полевые (диффе-

ренциальные) [1, 6]. 

Перечисленные модели отличаются друг от друга объемом той информа-

ции, которую они могут дать о состоянии газовой среды в помещении и взаи-
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модействующих с нею конструкций на разных этапах (стадиях) пожара. В этом 

отношении наиболее детальные сведения можно получить с помощью полевой 

модели [2-4]. 

В качестве программного средства для проведения расчетов с помощью 

полевого моделирования может быть использован пакет FDS (Fire Dynamics 

Simulator).  

Для прогнозирования возникновения и развития горения на конкретном 

объекте необходимо располагать информацией о свойствах конструкционных и 

отделочных материалов, состоянии окружающей среды, геометрических харак-

теристиках объекта и др. Кроме того, при осуществлении расчетов необходимо 

задать местонахождение предполагаемого очага пожара и характеристики гипо-

тетического источника зажигания.  

При прогнозировании возникновения и развития горения на автостоянках 

в настоящее время используется некоторая усредненная утрированная модель, 

характеризующая среднюю пожарную нагрузку автомобиля, что не позволяет 

считать получаемые результаты достоверными, поскольку современные авто-

мобили значительно различаются габаритными размерами, массой, объемом 

бака, наличием и местом расположения различных горючих материалов.  

Реконструкция динамики пожара с помощью полевого моделирования не 

отразит в точности того, что происходило при пожаре. Но, чем точнее будут за-

даны данные, тем ближе реконструируемый сценарий пожара будет приближен 

к реальности.  

Также следует указать, что вследствие необходимости сбора большого 

количества исходных данных, сложности и длительного времени расчета, при-

менение FDS для определения очага пожара может иметь практический смысл 

только для пожаров на сложных объектах, а также на пожарах с гибелью людей 

для установления обстоятельств их гибели, либо на пожарах, сопровождаю-

щихся крупным материальным ущербом.  

Сценарий пожара включает в себя определение границ исследуемого объ-

екта, определение распределения пожарной нагрузки по объекту и последова-

тельность событий при пожаре, о которых имеются соответствующие данные 

(расположение очага пожара, срабатывание систем пожаротушения, дымоуда-

ления, открытие (закрытие) окон, дверей и т.д.). Другими словами, определяет-

ся, что будет гореть, где будет гореть и что при этом будет происходить [5, 6].  

Распределение пожарной нагрузки задается исходя из имеющихся данных 

о конструкциях и изделиях, которые располагались внутри исследуемой облас-

ти (помещения, здания).  

После того, как сформулирован сценарий пожара, можно приступать не-

посредственно к работе по реконструкции развития пожара [3, 5]. Математиче-

ская модель была выполнена в программе Pyrosim. PyroSim — это пользова-

тельский интерфейс для программы FDS. 

С помощью данного программного продукта была поставлена задача моде-

лирования распространение дыма, температуры, угарного газа и других опасных 
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факторов во время пожара. Результатом расчета будет являться совокупность по-

лей скоростей, температур и концентраций газов для любого момента времени, 

которые можно визуализировать в программе – постпроцессоре Smokeview. Та-

ким образом, получается подробная картина развития горения [2, 4].  

В качестве сценария развития горения была выбрана ситуация поджога ав-

томобиля с помощью мощного источника зажигания со стороны, прилегающей к 

стене парковки. Выбор данного сценария связан с тем, что при исследовании по-

жара необходимо изначально понимать какие конструкции при пожаре могут по-

страдать в большей степени. Затем было исследовано как температура распро-

страняется по поверхности прилежащей к подожжённому автомобилю стены, со-

седних автомобилей и потолка.  

Полученные результаты моделирования нагрева прилегающей к автомоби-

лю стены показали, что на этой поверхности температура может достигать 700 
о
С 

уже на 10 минуте. Далее изучались результаты моделирования изменения темпе-

ратуры поверхности перекрытия. Полученные результаты показали, что над го-

рящим автомобилем температура может достигать значений выше 900
о
С, при 

этом область нагрева достаточно локальна. Это обстоятельство позволяет предпо-

ложить эффективность исследования изменений свойств материалов конструкци-

онных элементов для определения зоны максимального нагрева. 

Стены и перекрытия парковок, выполненные из бетона, под воздействием 

таких температур меняют свои свойства, при этом некоторые полевые инструмен-

тальные методы при таком нагреве уже не работают, в том числе и чаще всего 

применяемый для исследования бетонных конструкций при исследовании пожа-

ров акустический метод. Тем не менее можно подобрать линейку методов, позво-

ляющих на основе более детального изучения субстанциональных свойств мате-

риалов строительных конструкций оценить не только температуру, но и время на-

грева, например, методы синхронного термического и рентгенофазового анализа. 

На поверхностях соседних автомобилей температура не превышает 400 
о
С. 

При такой температуре нагрева происходит разложение компонентов лакокрасоч-

ных покрытий, может деформироваться ряд элементов кузова. Данные изменения 

могут фиксироваться как визуально, так и инструментально. Данная информации 

также может быть использована при поиске очага пожара.  

Таким образом, проведенное компьютерное моделирование с помощью про-

граммы Pyrosim распространения опасных факторов пожара на закрытой автосто-

янке позволило оценить тепловое воздействие на строительные конструкции и 

предложить комплекс инструментальных методов для их исследования с целью 

определения места первоначального горения. 

Проведенные расчёты показали, что при пожаре на закрытой автостоянке 

информацию о признаках направленного распространения горения можно полу-

чить исследую строительные конструкции, которые на подобных объектах чаще 

всего выполняются из бетона и металла. Сложность установления очага пожара 

на объектах с таким средоточием горючей нагрузки как стоянки обусловлена од-

нотипной пожарной нагрузкой, распределенной равномерно по всей площади, что 
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приводит к быстрому нивелированию его признаков. Поэтому использование 

только визуальной оценки в данном случае не эффективно, применение инстру-

ментальных методов совместно с расчётными позволит более точно установить 

место первоначального возникновения горения.  
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APPLICATION OF DIFFERENTIAL MODELS FOR PREDICTING HAZARD-

OUS FACTORS OF FIRE IN RESEARCH OF FIRE ON CLOSED PARKS 

With the help of the PyroSim program, a simulation of a fire in a closed parking lot was carried 

out. As a scenario for the development of combustion, the situation of the car's burning was selected 

with the help of a powerful ignition source from the side adjacent to the parking wall. The obtained 

results allow to assume the effectiveness of studying the changes in the properties of materials of struc-

tural elements for determining the zone of maximum heating, which can be used to identify a fire 
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В. Л. Мурзинов 

ПРЫЖКОВЫЕ СПАСАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТИПА 

Рассмотрено спасательное устройство, представляющее собой пневматическую замк-

нутую полость. Этот класс спасательных средств обладает достаточной эффективностью и 

небольшим набором технических средств для обслуживания. Это спасательное устройство 

чаще используется при возникновении пожара в зданиях и сооружениях, не оборудованных 

средствами эвакуации. К достоинствам этого устройства можно отнести небольшое количе-

ство бойцов для подготовки средства к работе, простоту установки и малое время приведе-

ния спасательного устройства в рабочее состояние. В этом спасательном устройстве отсутст-

вуют нагнетательные вентиляторы, так как используется оригинальный метод подачи возду-

ха. Построена математическая модель времени наполнения внутренней полости спасательно-

го средства 

Эвакуация людей из горящих зданий и сооружений является важной за-

дачей для спасательных бригад, которые должны иметь современные, эффек-

тивные устройства спасения людей, падающих с высоты. На сегодняшний день 

существует набор разнообразных прыжковых средств спасения [1-2]. Напри-

мер, пожарными и службами спасения применяется натяжное спасательное по-

лотно, которое удерживается бойцами в количестве 16 человек. Надежность 

спасения этим средством мала, т.к. площадь натянутого полотна не может быть 

большой и располагается на небольшой высоте от земли. Путь торможения па-

дающего тела очень мал. Используются так же, относящиеся к прыжковым спа-

сательным средствам, пневматические спасательные маты, которые бывают 

двух типов: бескаркасные и с надувным каркасом. Например, спасательная по-

душка, включает подкачку надувных мешков, требует многочисленного персо-

нала. Наличие на приемной поверхности жестких крышек может приводить к 

травмам спасаемых людей. Для спасения из зданий небольшой этажности ис-

пользуется «Куб жизни», содержащий надувное основание, выполненное из 

изолированных, соединенных между собой надувных подушек (изолированных 

секций), сгруппированных в два яруса, на верхней стороне основания по пери-

метру сгруппированных подушек закреплено приемное полотно. Гашение ки-

нетической энергии падающего тела наиболее эффективно, если высота надув-

ного основания больше двух метров [3, 4]. Кроме того, вследствие равной де-

формации подушек приземление спасаемого в периферийной части приемного 

полотна может приводить к его скатыванию с полотна и травмированию. Все 

эти прыжковые средства спасения имеют недостатки, которые при их исполь-

зовании дают высокий риск получения смертельной травмы спасаемого челове-

ка. 

Основными их недостатками являются: малая площадь приёмной поверх-

ности; наличие дополнительных устройств для нагнетания воздуха во внутрен-

нюю полость; значительные временные затраты на подготовку к работе. 
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Общий вид разработанного прыжкового спасательного средства, относящегося 

к бескаркасным пневматическим спасательным матам, представлен на рис.1 и 

рис. 2 [5].  

Рис. 1. Прыжковое спасательное средство 

Рис. 2. Прыжковое спасательное средство готовое для принятия падающего с 

высоты человека 

Прыжковое спасательное средство содержит пневмокамеру (1), выполненную 

из прочного гибкого эластичного материала и имеющую форму призмы. Рядом 

с пневмокамерой (1) установлены поворотные штанги (2), верхний конец кото-

рых снабжен шкивами (3). Поворотные штанги (2) соединены шарнирно с 

опорными штангами (4). К верхним углам пневмокамер (1) прикреплены фалы 

5, перекинутые через шкивы (3). В нижней плоскости пневмокамеры выполне-

но отверстие (6). 

Прыжковое спасательное средство устанавливается в рабочее положение 

следующим образом. По прибытии подразделения МЧС к месту чрезвычайной 

ситуации для спасания падающих с высоты людей, бойцы подразделения раз-

вертывают устройство в положение, показанное на рис. 3. На каждую опорную 

штангу (2) становиться боец и берет в руки фал (5). Затем по команде они натя-

гивают фалы (5), перекинутые через шкивы (3), тем самым, поднимают вверх 

сложенную пневмокамеру (1). 
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Рис. 3. Начало установки макета спасательного средства 

По мере подъёма пневмокамера (1) будет расправляться, а через отвер-

стие6 она будет наполняться воздухом. Полностью расправленная пневмокаме-

ра (1) будет поднята над опорной поверхностью и в этот момент бойцы отпус-

кают фалы (5) и отклоняют поворотные штанги (2) от пневмокамеры (1) и кла-

дут их на опорную поверхность. Пневмокамера (1) падает на опорную поверх-

ность, гарантированно наполняясь воздухом (рис. 4). Устройство готово к при-

нятию падающих с высоты людей. Кинетическая энергия падающего человека 

будет расходоваться на деформацию объема воздуха в пневмокамере (1), что 

обеспечит плавное снижение скорости падения человека. 

Рис. 4. Макет спасательного средства в рабочем положении 

Технический результат от применения, предлагаемого прыжкового спасатель-

ного средства обусловлен тем, что повышается надежность работы спасатель-

ных бригад, так как время установки весьма не большое, нет необходимости в 

газодувках или баллонах со сжатым газом.  

По результатам разработки в Воронежском государственном техническом 

университете на кафедре пожарной и промышленной безопасности (зав. кафед-

рой Сушко Елена Анатольевна) при участии СПКБ «Исследование акустиче-
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ских процессов» был изготовлен макет прыжкового спасательного средства. 

Испытания этого макета показали эффективную реализацию принципа уста-

новки спасательного средства.  

Разработка прыжкового спасательного средства с минимальным набором 

внешнего аппаратурного оформления позволило изготовить макет. Испытания 

макета показали эффективность предложенной идеи: устанавливать в рабочее 

положение спасательное средство за счёт его кинематики, без использования 

дополнительных источников энергии и устройств. Кроме того, время установки 

этого спасательного средства составляет десятки секунд. В чрезвычайных си-

туациях каждая секунда на вес золота. 
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HOPPING RESCUE MEANS OF PNEUMATIC TYPE 

The rescue device, which is a pneumatic closed cavity, is considered. This class of life-

saving appliances has sufficient efficiency and a small set of technical means for service. This life-

saving device is more often used in case of fire in buildings and structures that are not equipped 

with means of evacuation. The advantages of this device include a small number of fighters to pre-

pare the means to work, ease of installation and a short time bringing the rescue device in working 

condition. There are no fans in this lifesaving device, as the original method of air supply is used. 

The mathematical model of the time of filling the internal cavity of the rescue vehicle is constructed 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В статье рассматриваются вопросы экономической безопасности на макроуровне, уг-

розы экономической безопасности национальной экономики в современных условиях, исто-

рия понятия «безопасность» и «экономическая безопасность», роль экономической безопас-

ности для жизнедеятельности государства 

Экономическая безопасность играет жизненно важную роль в обеспече-

нии жизнедеятельности государства на всех этапах его развития. Проблема 

экономической безопасности на макро-  и микроуровне широка и многогранна. 

Кризис 2008 г. показал чувствительность экономик стран к изменению общей 

ситуации на мировом рынке. Это очередной раз свидетельствует о необходимо-

сти стратегии направленной на защиту жизненно важных интересов общества, 

страны, человеческой личности. Проблематика экономической безопасности 

актуальна для любого современного государства, от стабильности экономиче-

ской и национальной безопасности зависит стабильность страны на длительный 

исторический период, благополучие нации, защита от кризисных ситуаций. 

В историческом аспекте понятие «безопасность» берет свое начало в 1190 

г. XII в. и определяло спокойствие человека и его духа, защищенность от вся-

кой опасности. До XVII в. понятие широко не используется, лишь вначале 

XVII-XVIII в. во многих странах мира доминирует суждение, согласно которо-

му главной целью государства является, обеспечение общего благосостояния и

безопасность нации. В 1934 году Франклин Делано Рузвельт, будучи избран-

ным президентом США, в своем обращении к нации использовал словосочета-

ние «National economic security», что в переводе означает «национальная эко-

номическая безопасность»[2; 118].

В России понятие экономическая безопасность вошло в научный оборот в 

начале 90-х прошлого века в период перехода страны к рыночной системе хо-

зяйствования. Реформы не принесли положительного результата государству, 

страна оказалась не готова к скорому переходу. В ходе реформ на экономике 

страны и жизни 175 общества, отразились такие негативные последствия как 

разноплановость экономических интересов хозяйствующих субъектов внутри 

страны, и возросшая зависимость государства от внешнего мира. Ситуация в 

стране определила ключевую роль экономической безопасности в жизненно 

важных интересах страны.  

В условиях интеграции и активной глобализации, в ходе международного 

сотрудничества и развитие внешнеэкономических связей, экономическая безо-

пасность государства ‒  важная составляющая национальной безопасности, без 

которой не может существовать государство.  
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Оптимальным уровнем экономической безопасности страны считается 

тот уровень, при котором государство способно:  

- во-первых, проводить независимую экономическую политику;

- во-вторых, быстро восстанавливать утраченное равновесие после миро-

вых и региональных кризисов, в том числе финансовых; 

- в-третьих,  поддерживать высокий уровень жизни населения страны;

- в-четвертых, оказывать помощь другим государствам в случае когда не-

стабильная ситуация в этих государствах может негативно отразиться на эко-

номических интересах государства.  

Развитие внешнеэкономических связей формируемых на стыке нацио-

нальных и международных интересов требует контроля внешней экономиче-

ской безопасности.  

Необходимо отметить, что индикаторами внешней экономической безо-

пасности являются: конкурентоспособность на макро-уровне по отдельным то-

варам и видам услуг, место России в мировом производстве ВВП и ее доля на 

внешних товарных рынках в объеме мирового экспорта, уровень и качество 

жизни населения по сравнению с зарубежными странами, контроль совместных 

инвестиционных проектов. 

 В законопроекте от 13 мая 2017 г. № 208 «О стратегии экономической 

безопасности до 2030 г.» утверждённым главой государства В.В. Путиным, оп-

ределяются вызовы и угрозы экономической безопасности РФ, а также цели, 

направления и их задачи государственной политике в сфере обеспечения эко-

номической безопасности. Стратегия также направленна на обеспечение проти-

водействия вызовам и угрозам экономической безопасности, предотвращение 

кризисных явлений, и недопущение снижения качества жизни населе-

ния[1;118]. 

Нельзя не сказать о негативных последствиях и угрозе экономической 

безопасности, со стороны теневой экономики и организованной преступности. 

Развитию теневой экономики в стране 176 способствовал развал, кризис, рост 

экономической преступности, спад производства. В социальной сфере теневая 

экономика привела к расслоению общества на богатых и бедных, потерю зна-

чительной частью общества моральных и нравственных ориентиров, нацелен-

ных на получение дохода любым путем: с использованием служебного положе-

ния, взяточничества, спекуляции и воровства. Негативное влияние теневая эко-

номика оказывает и на конкуренцию, и на эффективность производства и на 

налоговую сферу [3;48].  

Решение данной проблемы возможно лишь при усовершенствованной го-

сударством кредитной политики, создание благоприятного климата для пред-

принимательства, повышение конкурентоспособности государства, развития 

информационного пространства, экспортный и импортный контроль. Воронка 

эскалаций со стороны США, затрагивает национальные интересы России и ока-

зывает значительное влияние на экономическую безопасность страны. В ходе 

сложившейся ситуации необходимо учесть угрозы, которые могут возникнуть, 
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и обеспечить комплекс мер по укреплению государственного суверенитета, це-

лостности страны, защиту культурно-цивилизационной идентичности россий-

ского народа. Все сказанное выше, говорит о ключевой роли экономической 

безопасности, как на макро-, так и на микроуровне. 
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ty" and "economic security", the role of economic security for the life of the state 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

Анализ аварий и их причин на объектах газоснабжения, предложение приоритетных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности таких объектов 

Всеобщая газификация, принятая в Российской Федерации, имеет как по-

ложительные стороны, так и отрицательные, принося новые опасности. Так, на 

объектах газораспределительных и газораздаточных систем вследствие различ-

ных причин (дефекты строительно-монтажных работ, коррозия материала труб, 

нарушение правил эксплуатации и т. д.) возникают повреждения оборудования, 

в конечном итоге приводящие к развитию аварии, травмированию людей, 

ущербу имущества, выбросу газа в окружающую среду, нарушению условий 
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жизни при сбоях в газоснабжении. Повышение уровня промышленной безопас-

ности таких объектов во многом определяется эффективностью систем управ-

ления. Кроме того, требование федерального закона «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации» [1]. 

Эксплуатация любого опасного производственного объекта, так или ина-

че, сопровождается рядом инцидентов, в отдельных случаях приводящих к ава-

рийным ситуациям, и системы газоснабжения не являются в этом смысле ис-

ключением. 

Основной причиной возникновения пожарной опасности на объектах га-

зоснабжения являются аварии, связанные с утечками газа и последующим раз-

витием событий. Анализ аварий на объектах систем газоснабжения показал, что 

самой опасной по последствиям является авария, сопровождающаяся попада-

нием газа в помещение и последующим пожаром или взрывом. В половине 

случаев происходит рассеивание утечки без последующего воспламенения. 

Треть случаев заканчивается воспламенением утечки. 

При аварийной утечке возможны три варианта развития событий. 

Во-первых, при мгновенном воспламенении утечки формируется горящая 

струя ‒ факел. Факел в закрытом помещении может привести к полномасштаб-

ному пожару. В открытом же пространстве горящая струя представляет опас-

ность в первую очередь из-за возможности прямого огневого воздействия на 

людей, строения, зеленые насаждения, а кроме этого является источником теп-

лового излучения. Однако опасность поражения тепловым излучением значи-

тельно меньше опасности поражения за счет прямого огневого воздействия. 

При отсутствии мгновенного воспламенения развитие событий зависит от 

того, наблюдается утечка в закрытом или открытом пространстве. 

Так при утечке в закрытом пространстве может образоваться горючая 

смесь, которая в случае появления источника зажигания взрывается. Этот вари-

ант развития событий наиболее опасный по своим последствиям. 

Существует так же и третий вариант аварии ‒ утечка газа в открытом про-

странстве без воспламенения. Однако, он не исключает первых 2 варианта. 

Вероятности данных сценариев следующие: 0,06 ‒ авария сопровождается 

образованием факела (горящей струи), с 0,14 ‒ сгоранием утечки (колышущее 

пламя), с вероятностью 0,12 происходит взрыв в помещении, в остальных слу-

чаях (0,68) происходит рассеивание утечки без горения [2]. 

Существуют общие требования пожарной безопасности к объектам газо-

снабжения, которые включают в себя: 

• Организация, эксплуатирующая ОПО систем газораспределения и газо-

потребления, должна соблюдать положения Федерального закона "О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.97 №116-

ФЗ, других федеральных законов, иных нормативных правовых актов и норма-

тивно-технических документов в области промышленной безопасности. 

• Выполнять комплекс мероприятий, включая систему технического об-

служивания и ремонта, обеспечивающих содержание опасных производствен-
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ных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и 

безопасном состоянии, соблюдать требования ПБ 12-529-03. 

• Иметь договоры с организациями, выполняющими работы по техниче-

скому обслуживанию и ремонту газопроводов и технических устройств, в кото-

рых должны быть определены объемы работ по техническому обслуживанию и 

ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и 

надежной эксплуатации опасных производственных объектов. 

• Обеспечивать проведение технической диагностики газопроводов, со-

оружений и газового оборудования (технических устройств) в установленные 

сроки. 

• Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны

быть разработаны и утверждены руководителем организации: должностныеин-

струкции, определяющие обязанности, права и ответственность руководителей 

и специалистов; производственные инструкции, соблюдение требований кото-

рых обеспечивает безопасное проведение работ, с учетом профиля производст-

венного объекта, конкретных требований к эксплуатации газового оборудова-

ния (технических устройств), технологическую последовательность выполне-

ния работ, методы и объемы проверки качества их выполнения. 

• Графики (планы) технического обслуживания и ремонта объектов газо-

вого хозяйства должны утверждаться техническим руководителем организации-

владельца и согласовываться с организацией-исполнителем при заключении 

договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования. 

• Организация-владелец обязана в течение всего срока эксплуатации

опасного производственного объекта (до ликвидации) хранить проектную и ис-

полнительскую документацию. 

• На каждый наружный газопровод, электрозащитную установку, ГРП

(ГРУ) владельцем составляется эксплуатационный паспорт, содержащий ос-

новные технические характеристики объекта, а также данные о проведенных 

капитальных ремонтах [3]. 

Как мы видим, основные требования сводятся к правильному и своевре-

менному обслуживанию объектов газоснабжения. Утечка газа может привести 

к ужасающим последствиям, бороться с которыми бывает чрезвычайно сложно, 

поэтому необходимо предотвращать ЧС заранее. В данном случае путемточно-

го мониторинга и прогнозирования ситуации, с последующим вмешательством 

и исправлением ее. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В XXI ВЕКЕ

В статье рассмотрены экологические проблемы и их негативное влияние на окру-

жающую среду, а также на экономику стран мира в XXI веке; проанализирована глобальная 

проблема - изменение климата, а также выявлены пути решения данной проблемы 

Как показали исследования, экологическая проблема имеет многовеко-

вую историю, однако она приобрела кризисный характер только с 50–60-х го-

дов ХХ века, когда вмешательство человека в природу приобрело большие 

масштабы. За XX в. было уничтожено около 1/3 обрабатываемой земли и около 

2/3 лесов нашей планеты. Человечество в последние сто лет использовало более 

100 млрд т. разнообразного сырья (ископаемые, нефтяные ресурсы, горные по-

роды и т.д.). Порядка 3,5 млрд кубометров воды использовали для переработки 

этого сырья. Область проживания человека становится всё более и более за-

грязненной [1; 124].  

Необходимо отметить, что деградация окружающей среды непосредст-

венно влияет на жизнедеятельность населения планеты, а потому представляет 

серьезную угрозу. К основным типам деградации окружающей среды целесо-

образно отнести ‒  глобальное потепление, истощение озонового слоя, истоще-

ние ресурсов пресной воды, загрязнение морей, истребление лесов, опустыни-

вание, истощение почвы, перенаселенность и проблемы массовой нехватки 

продовольствия, кислотные осадки, угроза ядерной катастрофы, глобальное 

снижение биоразнообразия, опасные отходы.  
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В современных условиях, экстенсивное  разрушение природных систем и 

ухудшающиеся экологические условия представляют угрозу национальной и 

международной безопасности, которая сейчас соперничает с традиционной во-

енной угрозой.  

Глобальное потепление – проблема с далеко идущими последствиями. 

Она вызывает многие другие проблемы, в т.ч. проблему обеспеченности питье-

вой водой, обеспеченности пахотными землями. Изменение характера осадков 

и таяние ледников приведет к затоплению многих небольших островов и при-

брежных территорий. (В зоне, подверженной наводнениям, окажутся порядка 

ста миллионов человек, многие из которых вынуждены будут мигрировать. 

Ученые прогнозируют исчезновение даже некоторых государств (например, 

Нидерландов и Дании). Вероятно, что под водой окажется и часть Герма-

нии)[3].  

Каждые три года Всемирная программа ООН по оценке водных ресурсов 

(WWAP) публикует Всемирный доклад ООН, представляющий самую полную 

оценку состояния пресноводных ресурсов в мире. Последний доклад, подготов-

ленный 26 различными подразделениями ООН, объединенных в рамках Деся-

тилетия ООН «Вода для жизни» (2005 – 2015 гг.) сообщает, что многие страны 

уже достигли предельных возможностей водопользования. Согласно исследо-

ваниям, к 2025 г. больше половины государств планеты либо ощутят серьёзную 

нехватку воды, либо почувствуют её недостаток, а к середине XXI века уже 

трём четвертям населения Земли не будет хватать пресной воды. Согласно рас-

четам ООН, примерно в 2030 г. 47 % населения планеты будут существовать 

под угрозой водного дефицита. С наибольшей вероятностью первыми останут-

ся без воды Африка, Южная Азия, Ближний Восток и Северный Китай, а затем 

Индия. Ожидается значительная миграция населения из этих регионов – поряд-

ка 700 млн человек [2].  

К основным последствиям нехватки пресной воды отнесем: 

- замедление развитие отраслей различных видов промышленности,

- снижение качества жизни,

- увеличение различных заболеваний и эпидемий,

- деградация сельского хозяйства ;

- снижениемакроэкономических показателей;

- возникновение межрегиональных политических и военных конфликтов.

По данным Минприроды РФ, в нашей стране с 1990 по 2018 год количе-

ство природных катастроф, таких как паводки, наводнения, сели и ураганы, 

возросло почти в четыре раза и продолжает увеличиваться примерно на 6-7% в 

год. Экологи предсказывают, что в течение следующих десяти лет их число 

может удвоится [2].  

По оценке Всемирного банка, ежегодный ущерб от воздействия опасных 

гидрометеорологических явлений на территории России составляет 30-60 млрд 

рублей. По расчетам Росгидромета, в России средняя годовая температура рас-

тет в 2,5 раза быстрее, чем во всем мире. Наиболее активно потепление идет в 
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северных районах РФ (по данным МЧС). Так, в Арктике к концу XXI века тем-

пература может вырасти на 7°С. Это ведет к расширению возможностей ис-

пользования ресурсов Арктики, но обостряет международную проблему – про-

блему разграничения зон контроля стран арктического региона.  

Таким образом, анализ показывает, что глобальная экологическая про-

блема – изменение климата – является одной из главных угроз международной 

безопасности.  

Индустриальные страны к 2020 г. должны уменьшить выбросы парнико-

вых газов на 25–40 % по сравнению с уровнем 1990 г. Развивающиеся страны 

должны сократить выбросы на 15–30 % по сравнению с «текущим положением 

дел. В соглашении также описаны механизмы транспарентности действий в 

этой области для развитых и развивающихся стран. Все государства предоста-

вят свои программы борьбы с климатическими изменениями и сведения об их 

осуществлении, а международное сообщество проанализирует эту информа-

цию. На настоящий момент обязательства по сокращению выбросов, которые 

взяли на себя промышленно развитые страны, колеблются на уровне 13–19% от 

уровня 1990 г. Это означает потепление примерно на 3,5°С по сравнению с до-

индустриальной эпохой. По мнению некоторых ученых, рост температуры на 

3,5°С может также вызвать «неудержимое потепление» ‒ самораскручиваю-

щийся процесс с непредсказуемыми последствиями. В настоящее время годо-

вой объем выбросов углекислого газа в атмосферу равен примерно 50 млрд. 

тонн [5; 167].  

Чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления, 

этот показатель должен быть снижен до уровня в 20 млрд тонн. Решение про-

блемы глобального потепления климата должно находиться на международном 

уровне, с участием мировой общественности и при содействии правительства 

каждого из государств. Для сохранения планеты и обеспечения международной 

безопасности человечеству необходимо принять программу дальнейших дейст-

вий, предусмотрев контроль и отчетность на каждом из ее этапов выполнения. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА  

ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОТОЧНЫМ МЕТОДОМ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРИ ПОМОЩИ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОГРАММ 

В данной статье рассматриваются проблемные вопросы обеспечения пожарной безо-

пасности в переполненных образовательных учреждениях. Согласно действующей методике 

расчета значений пожарных риской время задержки в сумме не должно превышать 6 минут. 

Используя программу ThunderheadPathfinder, которая рассчитывает эвакуацию людей инди-

видуально поточным методом, было смоделировано здание МОУ Тавровская СОШ с учётом 

фактических размеров и точного количества учеников. В данном учебном заведении числен-

ность учащихся на 2017 год превышает в 3 раза проектную наполняемость. При расчёте вре-

мени эвакуации в модели школы, время задержки на путях эвакуации превысило 6 минут, 

что в соответствии с действующей методикой означает гибель людей на объекте. Для реше-

ния проблемы безопасной эвакуации в переполненных школах предложено ввести 5 тип 

СОУЭ, реализующий сценарий деления школы на зоны с разным временем начала эвакуа-

ции. Это позволило рассредоточит потоки, уменьшить плотность в лестничных клетках и как 

следствие увеличить скорость снизив время задержки ниже порогового значения в 6 минут. 

В результате работы системы время эвакуации из здания увеличивается, но уменьшается 

давка и задержки в проходах, обеспечивая выполнение условий методики расчета значений 

пожарных рисков 

Безопасность
i
 в современном обществе достигается проведением единой 

государственной политики по созданию и поддержанию необходимого уровня 

защищенности объектов безопасности, системой мер экономического, полити-

ческого, организационного и иного характера, адекватных угрозам их жизненно 

важным интересам. В Российской Федерации законодательными основами 

обеспечения безопасности являются: Конституция Российской Федерации; За-
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кон Российской Федерации «О безопасности»; законы и другие нормативные 

акты Российской Федерации, регулирующие отношения в области безопасно-

сти; конституции, законы и иные нормативные акты республик в составе Рос-

сийской Федерации и нормативные акты органов государственной власти и 

управления краев, областей, автономной области и автономных округов, приня-

тые в пределах их компетенции в данной сфере; международные договоры и 

соглашения, заключенные или признанные Россией. Система взглядов на обес-

печение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государ-

ства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности и важ-

нейшие направления государственной политики в этой области сформулирова-

ны в Концепции национальной безопасности Российской Федерации [1]. В со-

ответствии с этими документами разрабатываются правовые нормы, регули-

рующие отношения в сфере безопасности, определяются основные направления 

деятельности органов государственной власти и управления в данной области, 

формируются или преобразуются силы обеспечения безопасности и механизм 

контроля и надзора за их деятельностью, складывается система национальной 

безопасности. 

Задача обеспечения безопасности людей является одной из приоритетных 

в настоящее время. Комплекс задач, которые ставятся перед сотрудниками сис-

темы МЧС, крайне широк, при этом спасение жизней людей в экстренных си-

туациях исчисляется минутами и даже секундами, в зависимости от стадии 

конкретного экстренного случая. Человеку достаточно сложно просчитать все 

возможные ситуации, а иногда это практически невозможно. И в этих ситуаци-

ях применение специализированных комплексов программ позволяет заметно 

сократить время для принятия решения, просчитать возможные ситуации или 

построить математическую модель, позволяющую сымитировать чрезвычай-

ную ситуацию и рассмотреть возможные варианты развития ЧС, а также разра-

ботать рекомендации по комплексу мероприятий, проводимых в случае их воз-

никновения. Принятием наиболее оптимального решения в подобных ситуаци-

ях может быть минимизировано количество жертв [2]. Чрезвычайная ситуация, 

в частности пожар, в здании с большим скоплением людей может стоить десят-

ков жизней. Именно поэтому при расчете пожарных рисков, разработке СТУ и 

проектировании систем пожарной безопасности особое внимание уделяется пу-

тям эвакуации [3].Эвакуация - организованный процесс передвижения людей из 

зоны воздействия опасных факторов пожара. В современных зданиях, таких как 

торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, офисные здания и 

прочие аналогичные объекты, эвакуация при возникновении пожара имеет по-

вышенное значение. Пожары на таких объектах часто протекают по быстрораз-

вивающемуся сценарию [4]. В местах большого скопления людей реальную 

опасность в экстренной ситуации представляет возникновение паники, хаотич-

ность передвижений и давка на выходах из здания. 

Организация своевременной и грамотной эвакуации в случае возникнове-

ния угрозы жизни закладывается на стадии проектирования объекта. В процес-
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се эксплуатации обеспечивается контроль состояния путей эвакуации и работо-

способность инженерных систем, обеспечивающих реализацию планов эвакуа-

ции [5].Для организации действий в случае пожара разрабатывают планы эва-

куации. Они включают в себя правила поведения и порядок действий. Обычно 

создают несколько вариантов плана с учётом времени суток, возможного коли-

чества людей, вероятных мест возгорания и прочих факторов. 

План состоит из набора инструкций для сотрудников и персонала, отве-

чающих за пожарную безопасность в здании. Кроме этого, обязательна графи-

ческая часть со схемой возможных выходов и путей передвижения, обозначе-

нием расположения противопожарного оборудования и средств оповещения 

[6]. Схемы движения должны быть размещены на всей территории здания в хо-

рошо видных местах. Предоставление детальной информации и инструкций 

сводит к минимуму факторы риска при организации эвакуационных действий. 

Текущей законодательной базой для расчёта эвакуации людей является 

приказ МЧС РФ от 30 июня 2009 г. N 382 "Об утверждении методики опреде-

ления расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности" [7]. 

Утверждаемая методика устанавливает порядок определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях. Она распро-

страняется на здания определенных классов функциональной пожарной опас-

ности. Это все здания, предназначенные для постоянного проживания и вре-

менного пребывания людей (Ф1.1-Ф1.4), здания зрелищных и культурно-

просветительных учреждений (Ф2.1-Ф2.4), организаций по обслуживанию на-

селения (Ф3.1-Ф3.6), научных и образовательных учреждений, научных и про-

ектных организаций, органов управления учреждений (Ф4.1-Ф4.4). 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления его 

расчетных величин с нормативным значением, установленным техрегламентом 

о требованиях пожарной безопасности. Расчетные величины определяются на 

основании анализа пожарной опасности зданий, частоты реализации пожаро-

опасных ситуаций, построения полей опасных факторов пожара. Также влияют 

наличие систем пожарной безопасности, оценка последствий воздействия на 

людей факторов пожара для различных сценариев [7]. 

Определение указанных величин заключается в расчете индивидуального 

пожарного риска для учащихся, персонала и посетителей в здании. Численным 

выражением такого риска является частота воздействия опасных факторов по-

жара на человека, находящегося в здании. Частота воздействия ОФП определя-

ется для пожароопасной ситуации, которая характеризуется наибольшей опас-

ностью для жизни и здоровья людей, находящихся в здании [8]. Установлены 

основные расчетные величины индивидуального пожарного риска, порядок его 

расчета и разработки дополнительных противопожарных мероприятий Норма-

тивное значение индивидуального пожарного риска равняется  

(1)
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Особенностью отечественной методики определения расчетных величин 

пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности является 9 статья во 2ом разделе «Ос-

новные расчётные величины индивидуального пожарного риска». Согласно ей, 

если время существования скопления людей на участках пути превышает 6 ми-

нут, то вероятность эвакуации равняется нулю. Время задержки можно вычис-

лить с помощью современных программ. Также ещё одной особенностью оте-

чественной методики расчета эвакуации людей индивидуально поточным мето-

дом, является то, что значение времени начала эвакуации tнэ(с) для помещения 

очага пожара следует определять по формуле:              ,[6], где F ‒ 

площадь помещения, м
2
.  

Интересно то, что для зданий дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больни-

цы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и 

детских организаций; многоквартирные жилые дома; одноквартирные жилые 

дома, в том числе блокированные (Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4) [9]. 

На сегодняшний день существует несколько компьютерных программ, 

которые моделируют эвакуацию в разных зданиях и сооружения. Примером та-

кого программного обеспечения – ThunderheadPathfinder. Pathfinder – програм-

ма, реализующая индивидуально-поточную модель движения людей при эва-

куации. Программа имеет графический интерфейс для задания исходных дан-

ных, а также инструменты для 2D и 3D-визуализации результатов.Для реализа-

ции модели движения толпы была разработана специальная процедура на языке 

программирования Java (язык программирования, разработанный компанией 

Sun Microsystems. Приложения Java обычно компилируются в специальный 

байт-код, поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине 

(JVM) независимо от компьютерной архитектуры. Дата официального выпуска 

‒ 23 мая 1995 г.. Сегодня технология Java предоставляет средства для превра-

щения статических Web-страниц в интерактивные динамические документы и 

для создания распределенных не зависящих от платформы приложений), вызы-

ваемая из события Event, вызываемого циклически в каждый момент модельно-

го времени t [10]. 

Особенностью данной процедуры является итерационное вычисление но-

вых координат агентов с использованием системы принятия решений и даль-

нейшей передачей вычисленных координат в функцию, отвечающую за пере-

мещение агентов с заданной скоростью. В результате возникновения ЧС, воз-

никают эффекты «турбулентности» и «давки», что приводит к гибели значи-

тельной части агентов. Программу можно активно использовать на различных 

предприятиях, учебных заведениях, офисах и магазинах.  

Программа ThunderheadPathfinder позволяет моделировать здания раз-

личного назначения, вычислять время эвакуации каждого из агентов, наглядно 

показывать возможные столпотворения людей и место где это произойдёт в 

случае реальной эвакуации. Мне удалось полностью смоделировать модель 
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МОУ Тавровской СОШ Белгородской области, Белгородского района с реаль-

ными размерами площадей классов и шириной дверей и лестничных площадок. 

Школа представляет 2-х этажное здание с 4-мя эвакуационными выходами. Уч-

реждение было спроектировано для 240 учеников, но на сегодняшний день в 

этой школе обучается 800 учеников. Проблема пожарной безопасности в по-

добных школах является очень актуальной. Для решения этой проблемы я рас-

смотрел и проанализировал в программе ThunderheadPathfinder 2 случая типич-

ных эвакуаций при численности 285 (рис. 1) и 845 человек (рис. 2) в МОУ Тав-

ровской СОШ.  

Рис. 1. Модель МОУ Тавровской СОШ при численности 285 человек в про-

грамме ThunderheadPathfinder 

Рис. 2. Модель МОУ Тавровской СОШ при численности 845 человек в про-

грамме Thunderhead Pathfinder 

Эвакуация из помещения проходит успешно при численности 285 чело-

век без задержек (рис. 3).  

Рис. 3. Эвакуация со второго этажа при численности 285человек 
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При численности 845 человек образуется 2 задержки на лестничной пло-

щадке 2ого этажа (рис 4).  

Рис. 4. Задержка на лестнице при численности 845 человек 

Вполне логично, что лестничные марши не рассчитаны на такой поток 

людей, но с юридической стороны ширина лестниц соответствует нормам по-

жарной безопасности и эвакуации.  

При моделировании эвакуации при численности 845 человек время за-

держки на лестничных площадках и центрального выхода составило больше 6 

минут. Обращусь к формуле из 9 статьи приказа № 382: 

  (2) 

где 

 время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара 

до начала эвакуации людей), мин; 

 время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в ре-

зультате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для 

людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин; 

  время существования скоплений людей на участках пути (плотность 

людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5 м
2
/м

2
). 

В соответствие с действующей методикой вероятность эвакуации равня-

ется 0. В реальной ситуации они эвакуируются, но долго. В связи с этим нужно 

принимать незамедлительные меры. Ни для кого не секрет, что в городах Рос-

сии всё чаще встречаются переполненные школы. 

В программу ThunderheadPathfinder необходимо внести следующее нов-

шество - системы оповещения и управления эвакуацией пятого типа. Как напи-

сано в Своде Правил 3.13130.2009 в пятый тип СОУЭ входят речевое оповеще-

ние, световое оповещение «Выход», световые оповещатели.  

Также в этом типе есть разделение здания на зоны пожарного оповеще-

ния, возможность реализации нескольких вариантов из каждой зоны пожарного 

оповещения, координирование управление из одного пожарного поста-
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диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопас-

ности людей при пожаре.  

Схему помещений 1 (рис. 5) и 2 (рис. 6) этажей МОУ Тавровской СОШ я 

разделил на 2 равные части для того, чтобы уменьшить время скопления людей 

в процессе эвакуации.  

Рис. 5. Схема 1ого этажа школы 

Рис. 6. Схема 2ого этажа школы 

Зелёным цветом я выделил помещения, которые эвакуируются сразу по-

сле обнаружения возгорания и через 2 минуты эвакуируются оранжевые поме-

щения. В результате чего на втором этаже не образовывается большой задерж-

ки на лестничной площадке так же как на первом возле главного выхода. Время 

эвакуации при разделении происходит медленнее, как показала программа ‒ на 

30 секунд дольше, чем эвакуация сразу всей школы, зато время скопления 

уменьшилось за 2,5 минуты. 

Внедрение СОУЭ 5 типа в переполненные учебные заведения, а в частно-

сти в переполненные школы, внедрить эвакуацию по частям здания в чрезвы-

чайной ситуации позволит снизить время скопления людей, а в реальной ситуа-

ции спасти множество детских жизней. Наши дети ‒ это наше настоящее и бу-

дущее, стоит уделять ещё большее внимание пожарной безопасности в образо-

вательных учреждениях. 
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PECULIARITIES OF THE NATIONAL CALCULATION METHODOLOGIES 

EVACUATION OF PEOPLE INDIVIDUALLY MASS-PRODUCTION METHOD 

IMPLEMENTED WITH THE ASSISTANCE OF FOREIGN PROGRAMS 

This article discusses the problematic issues of fire safety in crowded educational institu-

tions. According to the current method of calculating the value of the risk of fire delay in the 

amount should not exceed 6 minutes. Using the thunderhead Pathfinder program, which calculates 

the evacuation of people individually in-line method, was modeled building MOU Tavrovskaya 

SOSH taking into account the actual size and the exact number of students. In this institution, the 

number of students in 2017 exceeds 3 times the project occupancy rate. When calculating the evac-

uation time in the school model, the delay time on the evacuation routes exceeded 6 minutes, which 

in accordance with the current methodology means the death of people at the facility. To solve the 

problem of safe evacuation in overcrowded schools, it is proposed to introduce the 5 type of SEEA, 

which implements the scenario of dividing the school into zones with different times of evacuation. 

This allowed to disperse the flows, reduce the density in the stairwells 

Voronezh Institute of firefighting and rescue Ivanovo branch of the Academy of state 

fire service of EMERCOM of Russia 

УДК 614:8 

С. А. Евтеев, И. С. Малышева, И. Ю. Малышев 

РОЛЬ ЦЕНТРА «АНТИСТИХИЯ» В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

В статье рассматривается деятельность по обеспечению национальной безопасности 

России в сфере защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Центра «Антистихия» 

Важнейшими целями развития цивилизации на различных этапах ее су-

ществования было достижение все более высокого уровня жизни, обеспечение 

благополучия и безопасности. Эти приоритеты сохраняются и сейчас. Обеспе-

чение национальной безопасности является важнейшей задачей любого госу-

дарства. 

Под национальной безопасностью в соответствии со Стратегией нацио-

нальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 г. понимается ‒ состояние защищенности личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация 

конституционных прав и свобод граждан РФ, достойные качество и уровень их 

жизни, суверенитет, независимость, государственная и территориальная цело-

стность, устойчивое социально-экономическое развитие России. Национальная 
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безопасность включает в себя оборону страны и все виды безопасности, преду-

смотренные Конституцией Российской Федерации и законодательством Рос-

сийской Федерации, прежде всего государственную, общественную, информа-

ционную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 

безопасность, безопасность личности [1, 3]. 

Данный документ определяет, что стратегической целью государственной 

и общественной безопасности является, в том числе, и защита населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Анализ информации о чрезвычайных ситуациях свидетельствует, что 

стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями, а так же 

техногенные аварии являются основными причинами возникновения чрезвы-

чайных ситуаций и представляют существенную угрозу для безопасности гра-

ждан, экономики страны, устойчивого развития государства. 

В последние десятилетия наблюдается значительный рост экстремальных, 

в том числе опасных явлений, являющихся источниками природных и природ-

но-техногенных чрезвычайных ситуаций. С 1993 по 2014 годы их число возрос-

ло более чем в три раза. При этом параметры опасных природных процессов 

все чаще устанавливают исторические максимумы. То есть явление такой силы 

и масштаба раньше не регистрировалось. Примером являются наводнения на 

юге России в 2002 г., в Крымске − в 2012-м, на Дальнем Востоке ‒ летом 2013 

г., аномальные пожары − в 2010 г. на европейской территории России и в 2015 

г. в Бурятии и Забайкалье. 

Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

осуществляется путем совершенствования и развития единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

территориальных и функциональных подсистем, взаимодействия с аналогич-

ными иностранными системами, повышения эффективности реализации пол-

номочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности населения, обновления парка технологического обору-

дования и технологий производства на потенциально опасных объектах и объ-

ектах жизнеобеспечения населения, развития системы мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных ситуаций, внедрения современных технических 

средств информирования и оповещения населения, поддержания на должном 

уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-

спасательных сил, развития системы принятия превентивных мер по снижению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров на основе совершен-

ствования надзорной деятельности, проведения профилактических мероприя-

тий, а также путем формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения. 

Сущность и назначение мониторинга и прогнозирования ЧС заключается 

в наблюдении, контроле и предвидении опасных процессов и явлений природы 

и техносферы, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций, динамики 

http://base.garant.ru/10103000/
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развития чрезвычайных ситуаций, определения их масштабов в целях преду-

преждения и организации ликвидации бедствий [2, 121]. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС включает следующие мероприятия: 

сбор, обработка и анализ информации о состоянии природных и техногенных 

источников ЧС; лабораторный контроль состояния окружающей среды, прогно-

зирование места, времени и параметров источников ЧС; прогнозирование мес-

та, времени, параметров и сценариев развития ЧС; прогнозирование видов и 

параметров последствий ЧС, расчет сил и средств, необходимых для предот-

вращения, локализации и ликвидации последствий ЧС. 

В основу структурно-функциональной организации мониторинга и про-

гнозирования ЧС положена трехуровневая иерархия ее организации: федераль-

ный, межрегиональный (федеральный округ) и региональный (субъект Россий-

ской Федерации) уровни. 

К силам и средствам функционирования системы мониторинга и прогно-

зирования ЧС на федеральном уровне относится государственное учреждение 

"Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера МЧС России (Центр «Антистихия»), 

осуществляющий методическое сопровождение в части, касающейся управле-

ния рисками чрезвычайных ситуаций [3, 2]. 

Основными задачами центра «Антистихия» являются мониторинг объек-

тов окружающей среды, чрезвычайных ситуаций и их источников; прогнозиро-

вание чрезвычайных ситуаций и их последствий; создание, развитие и анализ 

банка данных по чрезвычайным ситуациям на территории России; космический 

мониторинг и дистанционное зондирование Земли; обеспечение прогнозами 

возникновения чрезвычайных ситуаций группировок сил МЧС России, нахо-

дящимися за пределами России; осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам для специалистов РСЧС в 

области мониторинга прогнозирования ЧС и представителей иностранных го-

сударств. 

В целях своевременного реагирования и принятия соответствующих 

управленческих решений, обеспечивающих заблаговременное предупреждение, 

локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, центр осу-

ществляет подготовку и доведение прогнозов до руководства МЧС России, де-

партаментов и управлений, а также региональных центров и территориальных 

органов МЧС России в субъектах федерации. Центр «Антистихия» в круглосу-

точном режиме обеспечивает сбор, обработку и анализ информации о состоя-

нии природных, техногенных и биолого-социальных источниках чрезвычайных 

ситуаций на территории Российской Федерации; разрабатывает краткосрочные 

(экстренное предупреждение, ежедневный и декадный прогнозы), среднесроч-

ные (ежемесячные) и долгосрочные (сезонные и ежегодные) прогнозы природ-

ных и техногенных чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических по-

следствий. 
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Центр «Антистихия» разрабатывает для системы реагирования более 500 

прогнозов ЧС различной заблаговременности. В общей сложности все подраз-

деления системы мониторинга и прогнозирования генерируют более 10 тысяч 

прогнозов ЧС в год. Оправдываемость прогнозов, которые готовят сейчас спе-

циалисты Центра «Антистихия» составляет в среднем 75 %, «предупрежден-

ность» чрезвычайных ситуаций – 73 %. Такие показатели способствуют повы-

шению качества реагирования. 

Таким образом, мы видим, что в современных условиях существенное 

значение для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

имеет хорошо налаженная работа по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций различного характера. Центр мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «Антистихия» 

является уникальным учреждением, эффективно отслеживающим состояние 

окружающей среды и потенциально опасных объектов, которые могут состав-

лять угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Хорошо рабо-

тающая система прогнозирования опасностей позволяет даже в условиях воз-

растающего влияния всевозможных факторов риска снизить количество чрез-

вычайных ситуаций. 
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К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

В статье рассмотрены возможности ГИС-технологий в борьбе с лесными пожарами, а 

так же технология создания карты пожарной опасности 

Леса играют важную экологическую, социальную и экономическую роль 

в жизни человека. Их сохранение является одной из острейших проблем, стоя-

щих перед человечеством. Наибольший ущерб лесу приносят пожары. За 2010-

2016 гг., несмотря на общее снижение количества лесных пожаров площадь 

пройденная пожарами все же увеличилась. Причинами большинства пожаров 

явились сельскохозяйственные палы, неосторожное обращение граждан с огнем 

в лесу и грозовые разряды. В 2016 г. на территории Российской Федерации 

произошло 11,0 тыс. лесных пожаров, из них 5,1 тыс. по вине граждан (50,4 %). 

Средняя площадь лесных земель, пройденных одним пожаром, составила 227,5 

га, что на 2,1 % больше, чем в 2015 г. [1]. 

Леса подлежат охране от пожаров (ст.ст. 50.7, 51 Лесного кодекса РФ от 

04 дек. 2006 г. № 200-ФЗ). Под охраной лесов от пожаров понимается комплекс 

ежегодно проводимых контролируемых и совершенствующихся мероприятий, в 

том числе и профилактических, направленных на предупреждение, снижение 

пожарной опасности, своевременное обнаружение и ликвидацию лесных пожа-

ров. 

Своевременное предупреждение, организация борьбы с лесными пожара-

ми и ликвидация их последствий требует использования современных инфор-

мационных технологий и возможностей геоинформационных систем (ГИС). 

Компьютерное моделирование стало результатом усилия многих ученых 

при использовании спутниковых снимков высокого разрешения, мощного про-

граммного обеспечения и ГИС. Потребность в точных и надежных инструмен-

тах для борьбы с лесными пожарами, основными целями которых является кон-

троль состояния различных ресурсов и обеспечение их рационального исполь-

зования, планирование и прогнозирование, и обеспечение безопасности, приве-

ло к спросу на ГИС. 

Геоинформационная система – это современная компьютерная техноло-

гия для картирования и анализа лесных пожаров. 

Система решает важные задачи, по мониторингу лесных пожаров: 

 оценка и прогноз пожарной опасности в лесах;

 мониторинг процесса возникновения и развития лесных пожаров;

 мониторинг процесса обнаружения и тушения лесных пожаров.
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Для решения задачи мониторинга лесных пожаров ГИС взаимодействует 

с методами дистанционного зондирования, обеспечивающими проведение из-

мерений земной поверхности с использованием сенсоров на борту искусствен-

ных спутников земли. 

Для анализа, мониторинга обстановки и моделирования ЧС служит карта 

области масштаба ГИС мониторинга лесных пожаров и прогнозирования дина-

мики лесных ресурсов. Программа создается на основе исходной картографиче-

ской информации (цифровая топографическая основа масштаба 1:1000000), 

природно-хозяйственной карты, карт-схем лесхозов. Из цифровой топографи-

ческой основы в карте оставляются границы субъекта Российской Федерации, 

необходимые элементы гидрографии с дополнениями, дорожная сеть и основ-

ные населенные пункты. Использование стандартных средств позволяет опре-

делить расстояние от очага возгорания до ближайших населенных пунктов, 

время, а наложение тематических слоев позволяет объективно принять решение 

об опасности пожара, а также о способах тушения, местах эвакуации, возмож-

ных к привлечению силах и средствах. Однако ГИС – это не инструмент для 

выдачи решений, а только средство, помогающее ускорить и повысить эффек-

тивность процедуры принятия решений. 

ГИС могут интегрировать и использовать разнородную информацию из 

любых источников. Это могут быть имеющиеся бумажные карты, планы, чер-

тежи и схемы, которые могут быть отсканированы и оцифрованы. ГИС позво-

ляют интегрировать с картой фотографии объектов, видеозаписи, использовать 

прямо или импортировать данные и документы из внешних баз данных, кото-

рые, к тому же, могут находиться в любой точке мира. Используют данные 

космической и аэросъемки, обладающие огромной информационной емкостью, 

высокой актуальностью. 

Технология создания карты пожарной опасности проходят в три этапа: 

1. Предварительная обработка – выполняется на основе программного

обеспечения станции приема информации со спутников. 

2. Программные вычисления – происходит расчет радиометрического по-

казателя пожарной опасности на основе данных дистанционного зондирования 

со спутника. 

3. Обработка результата – с применением геоинформационной техноло-

гии. И выдача данных в различном виде, например, карты, таблицы, изображе-

ния, блок-диаграммы, цифровые модели местности. Кроме того, имеется воз-

можность сформировать отчётные формы в виде таблиц формата Exсel. 

Оперативные данные на ГИС изменяются с частотой один или несколько 

раз в сутки, например, метеоинформация, данные о возникающих и действую-

щих лесных пожарах, о дислокации сил и средств по ликвидации лесных пожа-

ров. 

ГИС по борьбе с лесными пожарами позволяет спрогнозировать вероят-

ность возникновения лесных пожаров, а также экологические и социально-
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экономические последствия возможных пожаров с целью проведения меро-

приятий для их предупреждения и ликвидации.  

Таким образом, ГИС-технологии в борьбе с лесными пожарами позволя-

ют: 

 выявлять наиболее пожароопасные участки местности;

 сохранить жизнь людей;

 рассчитывать пути эвакуации людей при пожарах;

 уменьшить затраты сил и средств на тушение;

 прогнозировать экологические последствия, связанные с лесными по-

жарами. 

Практика применения программного комплекса на базе геоинформацион-

ных технологий давно показала повышение оперативности анализа и разработ-

ки моделей развития, лесных и не только пожаров, что делает перспективным 

применение этого программного продукта в условиях работы территориальной 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 
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МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛО-

ВЕКА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ 

УДК 614 (07) 

С. А. Гладков, Е. З. Арифуллин 

РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК  

И РАДИАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ У ЛИКВИДАТОРОВ АВАРИИ 

НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

Приводится анализ организации, методов и средств проведения дозиметрического 

контроля после аварии, а также современные методы ретроспективной дозиметрии 

В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовало 

около полумиллиона человек, именуемых ликвидаторами. Эта далеко не одно-

родная группа риска характеризуется специфическими проблемами оценки со-

стояния здоровья, реабилитации и социального обеспечения. И одной из наибо-

лее важных, и в то же время одной из сложных, является проблема установле-

ния непосредственной связи нарушений здоровья ликвидаторов с факторами 

аварии, прежде всего с дозовой нагрузкой. Абсолютное большинство ликвида-

торов подверглось внешнему облучению, дозы которого зарегистрированные 

официально, а в ряде случаев формально, и служат предметом исследований и 

обсуждений. При этом практически замалчивается существенный вклад в Нор-

мирование суммарной лучевой нагрузки внутреннего облучения за счет инкор-

порированной смеси радиоактивных веществ. 

К сожалению, по ряду причин далеко не все ликвидаторы были охвачены 

индивидуальным дозиметрическим мониторингом. 

В 1986 г. на атомных станциях, в том числе и на Чернобыльской, для ин-

дивидуального дозиметрического контроля использовались в основном уста-

ревшие фотодозиметры, предназначенные для контроля доз только внешнего 

гамма-излучения с пределом измерения до 2 рад (2 сГр), да и тех в необходи-

мом количестве не было. Дозы облучения кожи и хрусталиков глаз за счет бета- 

и низкоэнергетического гамма-излучения практически не определялись. Не бы-

ло предусмотрено регулярное определение внутреннего содержания радионук-

лидов. Отсутствовал аварийный дозиметрический контроль. 

Таким образом, персонал ЧАЭС как в момент аварии, так и в ближайшие 

дни после нее не имел эффективных средств индивидуального дозиметрическо-

го контроля. Не были обеспечены дозиметрическими приборами и пожарные. 

Поэтому, не получая достоверной информации об уровнях радиации, они рабо-

тали практически бессменно. А в этот период мощность дозы бета-гамма-

излучения на крышах и в различных помещениях станции достигала сотен 

рад/ч (единиц Гр/ч). 

Только к середине мая с помощью сотрудников Института биофизики 

был организован индивидуальный дозиметрический контроль термолюминес-
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центными дозиметрами персонала ЧАЭС и прикомандированных сотрудников 

некоторых других ведомств. Однако даже с помощью самых совершенных до-

зиметров не всегда достоверно можно установить дозу облучения и степень тя-

жести лучевого поражения. 

Так возможны ситуации, когда вследствие взаимного расположения ис-

точника излучения и объекта (тела) показания прибора не будут соответство-

вать фактической поглощенной дозе. Существенным образом на степень пора-

жения могут также оказать влияние функциональное состояние организма, его 

индивидуальная радиочувствительность и особенности анатомического строе-

ния. То есть, тяжесть лучевого поражения определяется не только величиной 

поглощенной дозы, но и характером ее распределения и индивидуальными осо-

бенностями организма. 

Но даже объективная, казалось бы, информация, полученная специально 

созданным управлением дозиметрического контроля, внушает тем не менее 

серьезные сомнения в ее достоверности. К числу причин следует отнести: во-

первых, отсутствие единой методологии, несоответствие характеристик изме-

рительных средств решаемым задачам, низкой квалификацией операторов; во-

вторых, сознательное искажение информации о полученных индивидуальных 

дозах как в сторону их увеличения, так и уменьшения. 

Последнее объясняется тем, что с целью предупреждения переоблучения 

был установлен дозовый предел внешнего гамма-облучения для всех участни-

ков ликвидации последствий аварии 25 рад (25сГр). С мая 1987 г. было принято 

решение о снижении предельно-допустимой дозы до 5 рад и лишь в отдельных 

случаях допускаются облучение в пределах 10 рад. При достижении этого пре-

дела ликвидатора, уже адаптировавшегося к сложным условиям работы, следо-

вательно, немедленно выводить из зоны с соответствующим снижением зар-

платы. Поэтому здесь сталкивались интересы руководства в занижении дозы и 

интересы самого работника, который в зависимости от мотивации мог либо по-

мещать дозиметр ближе к источнику, либо прятать в защищенное место. К чес-

ти основной массы ликвидаторов следует отметить, что они самоотверженно и 

добросовестно исполняли свой долг. 

Критическое положение с индивидуальным дозиметрическим контролем 

сложилось в формированиях МО. Даже офицерский состав, под руководством 

которого проводились наиболее сложные и опасные дезактивационные работы, 

не всегда имел индивидуальные дозиметры. А личному составу индивидуаль-

ные дозы определялись расчетным групповым методом. Такие данные могли 

отличаться от фактически полученных доз на сотни  и более процентов. Так, 

выборочный контроль, проведенный у солдат, участвовавших в расчистке от-

носительно небольшого участка крыши, показал, что индивидуальные дозы со-

ставляли с 1,4 до 5,2 рад (сГр) за 40 с работы. А в журнал всем участникам бы-

ло занесено по 1 рад (1 сГр). Было установлено, что в личных карточках в 

большинстве случаев записывались установленные инструкциями значения доз, 
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причем таким образом, чтобы в сумме они не превышали разрешенного значе-

ния 25 рад (сГр). 

Выше приводилось обоснование высокой вероятности внутреннего облу-

чения участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. В отличие от дозы 

внешнего облучения, которая может быть измерена, доза внутреннего облуче-

ния определяется только расчетным путем на основании сведений о радиаци-

онной обстановке и данных о содержании радионуклидов в организме. Инфор-

мацию о наличии и содержании инкорпорированных радионуклидов получали с 

помощью спектрометров излучений человека (СИЧ) или путем анализа биосуб-

стратов или мазков из носоглотки. Через несколько недель после аварии за пре-

делами 30-километровой зоны функционировало несколько установок СИЧ. 

Принадлежали они разным организациям и ведомствам, фиксировали на них 

только ограниченное число гамма-излучающих радионуклидов, обследовано 

было из числа ликвидаторов всего несколько тысяч человек, а полученные дан-

ные были засекречены. Тем не менее имеющаяся информация дает основание 

предполагать, что в отдельные периоды ликвидации последствий аварии и при 

определенных условиях вклад внешнего и внутреннего облучения в суммарную 

дозу мог быть примерно одинаков. Причем имеется в виду внутреннее облуче-

ние за счет определяемых на СИЧ гамма-излучающих изотопов, прежде всего 

цезия-137 и цезия-134. Между тем, по некоторым оценкам в органах дыхания 

до 5% ингалированной активности было представлено плутонием-239, что в де-

сять раз меньше предельно ожидаемой в организме доли цезия-137, но радио-

логические лимиты не регистрируемого с помощью СИЧ плутония в 250 раз 

жестче, чем для цезия. 

Таким образом, официальная информация о дозовых нагрузках у участ-

ников ликвидации  последствий аварии на Чернобыльской АЭС вполне обосно-

ванно вызывает сомнения в ее качестве и достоверности и нуждается во всесто-

ронней проверке и ретроспективной оценке. В целом проблема заключается в 

реконструкции суммарной дозы облучения дифференцированно для каждого 

ликвидатора, прежде всего 1986-87 гг., или для групп ликвидаторов малой чис-

ленности, объединяемых местом, условиями, временем и продолжительностью 

работы. 

В настоящее время из многих известных методов ретроспективной дози-

метрии до практического применения доведены и используются расчетно-

аналитический и методы биологической индикации: цитогенетический (оценка 

хромосомных аберраций, степень мутаций в гликофориновом гене, FlSH-метод 

и др.) и биофизический (ЭПР-дозиметрия по эмали зубов). 

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недос-

татки, поэтому невозможно ориентироваться только на один показатель и толь-

ко их комплексное и взаимодополняющее использование позволит составить 

достаточно достоверную основу для анализа и оценки разнообразных радиоло-

гических последствий. 
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Задача решения вопроса восстановления дозы расчетно-аналитическим 

путем может выполняться в двух возможных постановках — точечная и интер-

вальная оценка полученной дозы. 

Здесь мы не будем рассматривать расчетно-аналитический метод для то-

чечной реконструкции дозы. Он требует применения специально разработан-

ных математических методик и программ, базирующихся на данных о конкрет-

ной радиационной обстановке, месте, времени и продолжительности пребыва-

ния конкретного участника ЛПА, характере выполняемой работы и интенсив-

ности физической нагрузки, применяемых средствах индивидуальной защиты, 

результатах (если таковые имеются) индивидуального дозиметрического кон-

троля и т.д. Для разработки методик необходимы подготовленные специалисты 

(физики, дозиметристы, математики), и выполняются эти расчеты в таких из-

вестных специализированных учреждениях, как ГНЦ – Институт биофизики 

Санкт-Петербургский институт радиационной гигиены и другие 

Что касается интервальной оценки дозы облучения, то во ВЦЭРМ МЧС 

России предложен и апробирован метод, позволяющий выделять из группы 

ликвидaтopoв тех, которые с большей доли вероятности получили дозу выше 

установленного предела. 

В клинических условиях для реконструкции суммарной дозы облучения, 

несмотря на относительную сложность и дороговизну, чаще применяют методы 

биологической дозиметрии (или индикации). Большинство биологических ме-

тодов основано на исследовании биоматериалов (пунктат костного мозга, пе-

риферическая кровь, кожа, слизистые оболочки), и использование их возможно, 

как правило, лишь в первые 1-10 дней после облучения. Метод использован 

хромосомном анализе лимфоцитов крови облученного организма, и ЭПР – до-

зиметрия применимы и информативны в любые сроки после радиационного 

воздействия. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ 

АНТИОКСИДАНТОВ ПРИ ЛУЧЕВОМ ПОРАЖЕНИИ 

В статье рассматривается комплексное применение супероксиддисмутазы, пероксидазы 

и каталазы в качестве радиопротекторов при лучевом поражении разной степени тяжести 

Отсутствие универсальных противолучевых средств, обеспечивающих за-

щиту от воздействия радиации во всех диапазонах доз, обусловлено различием 

ведущих молекулярных механизмов формирования биологических последствий 

воздействия на организм ионизирующего излучения в больших и малых дозах. 

При исследовании действия радиации на организм было сформулировано пред-

ставление о ведущей роли процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), 

эффективными регуляторами которых являются антиоксиданты (АО), в патоге-

незе лучевого поражения. 

Систему защиты тканей и клеток от токсических метаболитов кислорода и 

продуктов ПОЛ можно условно разделить на: 

- физиологическую (механизмы, осуществляющие регуляцию доставки и

поступления кислорода к клеткам); 

- биохимическую (собственно антиоксидантную систему организма, т.е.

широкий класс химических соединений, снижающих активность радикальных 

окислительных процессов). 

Физиологический компонент обеспечивает равновесие между интенсивно-

стью транспорта кислорода к клеткам и метаболическими процессами по его 

выгодной и безопасной утилизации и обеспечивается наличием каскада уров-

ней парциального давления кислорода, понижающегося от артерий к клеткам и 

субклеточным структурам (в 100-1000 раз), а также редукцией микроциркуля-

ции в тканях при увеличении парциального давления кислорода в артериальной 

крови. Происходящий при этом так называемый «гипероксический вазоспазм» 

обусловлен снятием сосудорасширяющего действия СО2, а также снижению ак-

тивности NO-синтазы и, соответственно, снижению выработки основного фак-

тора расширения сосудов – оксида азота [1]. 

Изучены возможности использования ключевых ферментных антиокси-

дантов или их комбинаций как средства профилактики или терапии лучевых 

поражений. 
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Биохимическая АО система условно делится на специфическую и неспе-

цифическую: 

- специфическая АО система направлена на разрушение образующихся

активных форм кислорода (АФК) и продуктов их дальнейших превращений; 

- неспецифическая ‒ предотвращает условия и возможности утечки элек-

тронов и генерации АФК в ходе окислительно-восстановительных реакций (в 

рамках окислительного фосфорилирования) или в процессе аутоокисления суб-

стратов (микросомальное окисление). 

Специфическая АО система включает: 

1) специализированные ферментные системы;

2) неферментные соединения.

К специфическим АО-энзимам можно отнести супероксиддисмутазу, ката-

лазу, глутатионзависимые пероксидазы и трансферазы. 

Ферментативные антиоксиданты характеризуются высокой специфично-

стью действия, а также клеточной и органной локализации, использованием в 

качестве катализаторов некоторых металлов (Cu, Zn, Mn, Fe). Уровень внутри-

клеточных ферментативных АО находится под генетическим контролем. У жи-

вотных в условиях гипоксии и гипероксии, усиливающих образование актив-

ных форм кислорода, повышается уровень внутриклеточных ферментов АО 

системы, что связано с механизмами поддержания устойчивости организма к 

окислительному стрессу (рис.) [2]. 
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нях 

Супероксиддисмутаза (СОД) – ключевой фермент АО защиты; обеспечи-

вает превращение супероксидного анион-радикала в менее активный окисли-

тель – перекись водорода, которая элиминируется каталазой до двух молекул 

воды и молекулы кислорода. 

В опытах на мышах-самцах линии C57Bl/6NHsd показано, что при внутри-

венном введении марганецзависимой супероксиддисмутазы, заключенной в ли-

посомы, за 24 ч до  общего однократного облучения в дозе 9,5 Гр выживае-
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мость облученных животных увеличивалась на 25 % по сравнению с контролем 

[3]. 

Показано также, что предварительное введение мышам линии 

C57Bl/6NHsd митохондриальной каталазы, заключенной в плазмиду, или мар-

ганецзависимой супероксиддисмутазы за 24 ч до местного облучения области 

грудной клетки в дозе 20 Гр оказывало защитный эффект, проявляющийся в 

том, что степень развития альвеолита и фиброза легочной ткани была менее 

выражена, чем у контроля. При этом уровень восстановленного глутатиона у 

животных опытной группы был на порядок выше по сравнению с контрольной.  

Установлено, что воздействие ионизирующего излучения изменяет актив-

ность и соотношение активностей ферментов антиоксидантной защиты. Наи-

больший эффект наблюдался в изменении активности металлосодержащих 

ферментов супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы. Обращает на себя 

внимание тот факт, что воздействие в самой большой из использованных доз 

ионизирующего излучения 1.8·10
–6

 Гр/имп. в большинстве случаев не оказыва-

ет влияния или реализует ингибирующий эффект на активность антиоксидант-

ных ферментов, а воздействие в средней из доз ионизирующего излучения 

1.1·10
–6

 Гр/имп., напротив, оказалось наиболее эффективным в отношении уси-

ления активности антиоксидантной системы, что проявляется в активации СОД 

повышенным уровнем АФК. Это согласуется с гипотезой повреждающего дей-

ствия низкоинтенсивных факторов различной природы (в том числе неим-

пульсного ионизирующего излучения), согласно которой эффект реализуется 

при облучении в низких дозах и малых интенсивностях действующего фактора, 

поскольку не срабатывают менее чувствительные системы репарации [4].  

Активность СОД в различных тканях тесно коррелирует с уровнем окис-

лительно-восстановительных процессов: известно, что доноры электронов яв-

ляются активаторами СОД. По-видимому, при действии ионизирующего излу-

чения в тканях накапливаются восстановленные продукты - доноры электронов, 

и, как следствие, наблюдается локальное повышение СОД-активности, направ-

ленное на устранение избытка 2

.
O . Увеличение концентрации Н2О2, образующе-

гося в реакции дисмутации супероксидных радикалов, приводит к повышению 

активности каталазы - синергиста СОД, препятствующей накоплению продукта 

супероксиддисмутазной реакции. Подавление активности СОД при действии 

ионизирующего излучения в высоких дозах, вероятно, можно объяснить вклю-

чением механизма ингибирования СОД окисленными продуктами - акцептора-

ми электронов.  Важность каталазной защиты для СОД особо подчеркивается 

тем, что СОД может катализировать образование ОН˙- радикалов из Н2О2. Ес-

ли система генерации 2

.
O не будет сбалансирована антирадикальной защитой от

супероксидных радикалов, то это может привести к нарушению процесса ути-

лизации пероксидных соединений, вызванному накоплением 2

.
O , Н2О2 и обра-

зованием ОН˙-радикалов, 
1
О2. Из этого следует, что для эффективной защиты
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от ионизирующего излучения необходим высокий уровень активности всех 

компонентов ферментативной антиоксидантной системы. 

Кроме того, для антиоксидантов существует оптимальный диапазон доз, 

при которых наблюдается наиболее выраженный защитный эффект; дальней-

шее увеличение количества введенного препарата не сопровождается ростом 

защитной мощности при действии ионизирующего излучения. Очевидно, что 

радиозащитная эффективность ферментных антиоксидантов зависит напрямую 

от времени их введения (до или после облучения). Применение антиоксидантов 

перед воздействием радиации часто оказывает более выраженный радиозащит-

ный эффект, в отличие от альтернативных схем их использования. 

Совокупность данных свидетельствует о необходимости комплексного 

подхода к оценке противолучевой эффективности ферментов антиоксидантной 

системы и учета временных факторов при их использовании в качестве радио-

протекторов при лучевом поражении разной степени тяжести. Очевидно, что 

включение ферментных антиоксидантов в комплексную терапию лучевых по-

ражений животных позволит снизить остроту свободнорадикальных процессов 

и тем самым повысить эффективность лечения и снизить вероятность осложне-

ний. 
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Резолюция 

XIV Международной научно-практической конференции 

 «Комплексные проблемы техносферной безопасности» 

В условиях меняющихся факторов потенциальных рисков данная конфе-

ренция подтверждает актуальность необходимости ведения комплексной рабо-

ты по предупреждению и профилактике возникновения чрезвычайных ситуа-

ций, а также повышению культуры безопасности жизнедеятельности населения. 

Под «культурой безопасности» конференция понимает качественное со-

стояние средств, систем, идей, норм, традиций, а также поведение людей во 

всех сферах жизнедеятельности, направленное на снижение потенциальных 

рисков. Повышение культуры безопасности в различных сферах деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и на-

селения должно быть направлено на соблюдение норм и правил обеспечения 

техногенной, природной и экологической безопасности. Конференция считает 

необходимым ещё раз обратить внимание на важность проведения информаци-

онно-профилактических мероприятий, нацеленных на формирование культуры 

безопасности в обществе. 

На пленарном заседании конференции участники обсудили ряд вопросов, 

касающихся деятельности в сфере обеспечения безопасности территорий и на-

селения. По итогам работы Международной научно-практической конференции 

приняты следующие решения. 

1. Главному управлению МЧС России по Воронежской области:

 в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской

обороны и защиты населения от пожаров и чрезвычайных ситуаций организо-

вать комплексный и системный подход к формированию культуры безопасно-

сти жизнедеятельности населения на всех уровнях, что позволит повысить уро-

вень образованности людей не только в области безопасности жизнедеятельно-

сти, но и в других смежных областях знаний, усилить сплочённость общества 

перед большинством опасностей, сопутствующих жизнедеятельности людей; 

 усилить разъяснительную работу с органами государственной власти,

местного самоуправления, организациями и населением по соблюдению правил 

и требований в области пожарной безопасности; 

 необходимо привлечение средств массовой информации для проведе-

ния информационно-профилактических мероприятий. 

2. Экспертному совету по вопросам предупреждения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера при комиссии правительства Во-

ронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности обеспечивать научную поддержку при-

нятия решений комиссией правительства Воронежской области по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-

пасности в наиболее сложных вопросах в деле обеспечения безопасности жиз-

недеятельности населения. 
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3. Считать целесообразным на кафедре «Техносферная и пожарная безо-

пасность» ВГТУ в рамках магистерского обучения открыть направление про-

фессиональной подготовки «Инженерное обеспечение безопасности селитеб-

ных территорий от потенциальных рисков». 

4. Материалы конференции с целью популяризации идей культуры безо-

пасности опубликовать на сайте ВГТУ. 
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