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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 338:004 

А. А. Воронов, В. А. Воронов 

 

К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГРОЗАХ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

И ПРАВОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье анализируются вопросы формирования комплексной системы обеспечения 

региональной безопасности. Показываются и кратко анализируются наиболее острые угрозы 

определяющих компонент региональной безопасности (правовой, экономико-социальной и 

информационной) 

 

Предотвращение и ликвидация угроз комплексной безопасности любого 

субъекта Российской Федерации является неотъемлемой составляющей безо-

пасности России, поскольку региональная безопасность есть составляющая фе-

деральной. 

Вполне очевидно, что для решения этих проблем должен использоваться 

комплексный подход, объединяющий нормативные (правила), процедурные и 

технологические решения, способные обеспечить достижения основной цели 

комплексной системы обеспечения безопасности: обеспечение устойчивого 

функционирования, достоверности и целостности различных ресурсов и 

средств (социальных, правовых, экономических, информационных), предот-

вращение угроз их безопасности и защита законных интересов собственника 

этих ресурсов от противоправных посягательств [1]. 

Надежное обеспечение безопасности в современных условиях – это важ-

нейшая проблема для  любых регионов, независимо от местоположения, осо-

бенностей социального, экономического и иного развития. И Центрально-

Черноземный регион (далее - ЦЧР) здесь не является исключением. 

Общий анализ системы региональной безопасности позволяет выделить 

нам 3 наиболее важных подсистемы: экономическую, правовую и информаци-

онную. К слову сказать, последняя составляющая имеет наиболее важную на-

правленность, поскольку мы живем сейчас в век высоких технологий и инфор-

мация является одной из главных ценностей. 

Под информационной безопасностью подразумевается состояние отсут-

ствия информационных опасностей и угроз, либо, при их наличии, состояние 

устойчивости основных сфер жизнедеятельности (политики, экономики, науки, 

техносферы, сферы государственного управления, общественного сознания, во-

енного дела и т.д.) по отношению к опасным информационным воздействиям 

(как внедрению, так и извлечению информации). 
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По мнению исследователей, региональная информационная безопасность 

- состояние защищенности регионального информационного пространства от 

информационных угроз. 

Субъектами региональной информационной безопасности следует счи-

тать те органы и структуры, которые в той или иной мере занимаются ее обес-

печением в регионе (прежде всего комиссия по информационной безопасности 

при главе администрации региона и др.) [2, С. 31].  

Вполне очевидно, что ЦЧР, как субъект Российской Федерации является 

одним из наиболее привлекательных (с точки зрения «внешних и внутренних» 

угроз) регионов. Он характеризуется серьезным ростом сельского хозяйства, 

промышленности (в т.ч., военной направленности), высоким уровнем развития 

образования и науки (студенческий регион с большим количеством ВУЗов и 

НИИ).  

Объектами противодействия региональной информационной безопасно-

сти для региона являются, в общем случае, злоумышленники, а также их техни-

ческие, организационные и прочие системы, ставящие своей целью нарушение 

безопасности регионального информационного пространства.  

Если рассматривать в целом угрозы региональной информационной безо-

пасности, можно отметить серьезное усиление роли технической разведки ино-

странных государств, хищение информации (включая компьютерную), инфор-

мационно-психологическое воздействие (борьба) на население, антигосударст-

венная пропаганда и др. К слову сказать, техническая разведка – понятие ком-

плексное, включающее в себя весь спектр технических и иных возможностей 

хищения и преобразования ценной информации. 

Комплексный план обеспечения безопасности требует определения об-

ширного списка угроз, чтобы принять во внимание целый спектр разрушитель-

ных воздействий. Путем анализа список угроз редуцируется, чтобы сосредото-

чить внимание лишь на наиболее вероятных из них. Анализ уязвимости. Меры 

противодействия, по сути, являются помехами на пути к осуществлению угро-

зы. Соответственно, задача этих мер - сделать событие менее вероятным, не да-

вая возможности злоумышленнику осуществить угрозу. Однако прежде чем 

ставить барьеры на пути осуществления события, необходимо представить себе 

весь ход его развития. 

Другим, не менее важным компонентом следует считать экономическую 

безопасность региона, а точнее, социально-экономическую. 

Сущность экономической безопасности реализуется в системе критериев 

и показателей. Критерий экономической безопасности - оценка состояния эко-

номики с точки зрения важнейших процессов, отражающих сущность экономи-

ческой безопасности. Критериальная оценка безопасности включает в себя 

оценки: ресурсного потенциала и возможностей его развития; уровня эффек-

тивности использования ресурсов, капитала и труда и его соответствия уровню 

в развитых странах, а также уровню, при котором угрозы внутреннего и внеш-

него характера сводятся к минимуму; конкурентоспособности экономики; це-

лостности территории и экономического пространства; суверенитета, незави-
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симости и возможности противостояния внешним угрозам; социальной ста-

бильности и условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов. В 

системе показателей — индикаторов экономической безопасности, с нашей 

точки зрения, необходимо выделить: уровень и качество жизни; темпы инфля-

ции; норму безработицы; экономический рост; дефицит бюджета; государст-

венный долг; состояние золотовалютных резервов; деятельность  нелегального 

сектора экономики [3. C.6]. 

Экономическая составляющая безопасности региона  имеет свое отраже-

ние с федеральной экономической безопасностью. В этой части смеем заме-

тить, что к необходимости перехода от непонятных действий к системному 

движению российскую власть вынудил общемировой кризис, вызванных недо-

вольством амбициозных американцев и европейцев в связи с воссоединением 

Крыма с Россией и позицией нашего государства по отношению к геноциду 

русскоязычного населения в Донбассе, а также резким снижением цены на уг-

леводороды. Указанные события привели к тому, что наконец-то Россия выну-

ждена была отойти от своей главной заботы – выкачивания нефти и газа и тор-

говли этими ресурсами и заняться обустройством собственного производства, 

сельского хозяйства, образования, науки и т.д. И выяснилось, что, с одной сто-

роны, мы как бы и якобы все можем и сами, а с другой стороны – у нас все на-

ходится в довольно несерьезном положении [4, C. 99]. 

Итогом всех этих действий стали падения курса национальной валюты, 

повышение цен на все товары и услуги, а также снижение доходов населения. И 

наш регион в этом не стал исключением. 

С другой стороны любые громогласные заявления о том, что любые санк-

ции нам нипочем, что наша экономика получит новый импульс развития, что 

скоро мы слезем с «нефтяной и газовой иглы», что мы в состоянии себя полно-

стью обеспечить продовольствием и так далее, должны иметь под собой доста-

точные основания. К сожалению, первоначальная эйфория прошла через полго-

да и сменилась в 2015 г. падением курса рубля и стоимости нефти, удорожани-

ем всех товаров, огромным ростом цен на коммунальные услуги и фактическим 

снижением уровня доходности населения. Опомнившись, высокие специалисты 

в области управления и экономики стали культурно оправдываться и разраба-

тывать меры выхода из кризисной ситуации и стабилизации экономики. 

Первоначальной мерой в указанном направлении стал принятый Прави-

тельством РФ так называемый план первоочередных мероприятий по обеспече-

нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 

(утв. Распоряжением от 27.01.2015 г. № 98-р) [5], согласно которому в качестве 

стабилизационных мер выступает достижение сбалансированности рынка тру-

да, достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабиль-

ности в среднесрочной перспективе, а также снижение напряженности на рынке 

труда и поддержку эффективной занятости. В этой части неясно, а за счет чего 

будет достигаться данный результат? Наше мнение сводится к тому, что сами 

хозяйствующие субъекты будут вынуждены (как это бывало и раньше) сами 
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варьировать своим управленческим аппаратом и выработкой оптимальных ре-

шений в процессе своего выживания. 

Выделим ключевые направления деятельности в рамках реализации пра-

вительственного плана в течение ближайших месяцев. Это: 

 поддержка импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 

несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров; 

 содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт 

снижения финансовых и административных издержек; 

 создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 

ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах экономики, 

в том числе при реализации государственного оборонного заказа; 

 компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уяз-

вимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

 снижение напряжённости на рынке труда и поддержка эффективной за-

нятости; 

 оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения не-

эффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 

развития и выполнении публичных обязательств; 

 повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 

санации проблемных системообразующих организаций. 

Политические и экономические преобразования в России обусловили пе-

реоценку прежних социальных идей и установок. Предпринимаемые шаги по 

существенному снижению социальных обременений общества и государства 

воспринимаются населением далеко не однозначно и влекут за собой негатив-

ные последствия. Складывающаяся ситуация свидетельствует о том, что соци-

альные проблемы имеют глубокие институциональные корни и по утвержде-

нию Т.К. Мироновой «отдельными рецептами по нейтрализации конфликтов в 

обществе здесь обойтись нельзя» [6]. 

Согласно Конституции (ст. 7) Российская Федерация является социаль-

ным государством. Главная задача социального государства - достижение тако-

го общественного прогресса, который основывается на закрепленных правом 

принципах социальной справедливости, всеобщей солидарности и взаимной от-

ветственности. Социальное государство призвано помогать слабым, влиять на 

распределение экономических благ исходя из принципа справедливости, чтобы 

обеспечить каждому достойное человека существование. 

Следует отметить, что объявление России социальным государством не 

означает возвращение страны к тоталитарному государству, обещавшему своим 

гражданам всеобщее благосостояние за счет создания экономической системы, 

полностью управляемой и организуемой им. Социальное государство в том по-

нимании, которое вкладывает в него Конституция РФ, должно стремиться лишь 

к максимально возможному в условиях демократической страны равномерному 

содействию благу всех граждан и к максимально возможному равномерному 

распределению жизненных тягот. 
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Ну и, наконец, проблема правовой безопасности. Здесь в качестве основ-

ных проблем следует выделить низкий уровень состояния законности в стране 

и регионе, коррупция, неэффективность функционирования правоохранитель-

ной и судебной систем, слабое развитие институтов гражданского общества, 

незащищенность прав личности. 

При любом демократическом устройстве права и свободы человека, а 

также обязанности, составляют важнейший социальный и политико-

юридический институт, объективно выступающий мерилом достижений данно-

го общества, показателем его зрелости, цивилизованности. Он средство доступа 

человека к материальным и духовным благам, механизмам власти, законным 

формам волеизъявления, реализации своих интересов. В то же время это не-

пременное условие совершенствования самого индивида, упрочения его стату-

са, достоинства. 

Необходимым условием нормального развития и функционирования лю-

бого демократического правового государства является, в первую очередь, ут-

верждение принципа верховенства закона и строгого его соблюдения в общест-

ве всеми без исключения государственными органами, должностными лицами, 

гражданами и т.д.. Создание демократического общества предполагает расши-

рение круга прав и свобод человека, наполнение их богатым содержанием и 

подкрепление прочной системой гарантий: экономических, политических, ор-

ганизационных и правовых. Россия окончательно станет правовым государст-

вом, когда власть в своих решениях и действиях будет связана правом и в то же 

время сможет эффективно гарантировать безотказное действие права. Основа 

правового государства уже есть, и плоды этого ощутимы. Конституция России 

закрепила ряд незыблемых принципов, обеспечивающих правовую государст-

венность (разделение властей, прямое действие норм и принципов Конститу-

ции, презумпцию невиновности, права человека как высшую ценность), а также 

соответствующую этим принципам систему государственной власти. 

С другой стороны, задачи создания эффективно действующего механизма 

взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного само-

управления, их участия в выработке государственных решений по важнейшим 

социальным, экономическим и иным общественно значимымвопросам в совре-

менной России весьма актуальны. Однако решение этих важных проблем не-

возможно без взаимодействия между различными секторами общества (госу-

дарством, бизнесом, некоммерческими организациями), для чего требуется 

найти некие универсальные инструменты, которые бы помогли раскрыть и реа-

лизовать имеющийся в стране потенциал [7, С. 2]. 

Обычно, когда говорят о господстве права, диктатуре закона, в качестве 

главной ограничиваются задачей построения правового государства. Это верно 

по существу, об этом еще писали классики юриспруденции [8], но недостаточ-

но, так как государство представляет собой только часть общества, его весьма 

важный, ценный, но не единственный субъект. Право, его господство определя-

ет деятельность не только государства, но и всего общества. Право должно най-

ти свое осуществление за пределами государства, охватить своим стимули-
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рующим и ограничивающим воздействием все общество и признаваться в каче-

стве ценности если не всеми и каждым, то, по крайней мере, большинством. В 

данной ситуации юристами используется понятие не просто гражданского об-

щества, а правового общества, в котором сильное государство подчинено праву 

и в социальных отношениях жестко ограничено им, не вправе нарушать зако-

нодательно установленные для него запреты, ограничения, а физические и 

юридические лица свободны делать все, что не запрещено правом, имея доста-

точно высокую общую и политико – правовую культуру и не позволяя себе 

действовать анархично; это общество, в котором утвержден принцип господ-

ства права и действует оптимальный механизм взаимодействия государства, 

права, личности и гражданского общества [9]. Правовое общество - это общест-

во, в котором постоянно совершенствуется демократический правовой порядок, 

в том числе и прежде всего во властных структурах, ведется эффективная борь-

ба с безответственностью, вседозволенностью, коррупцией. В таком обществе 

все эти явления минимизированы, однозначно воспринимаются, как недопус-

тимые, а в отношении тех негативных явлений, которые еще остаются неиз-

бежно и эффективно применяется закон. Поэтому законность, порядок, дисцип-

лина – ключевые характеристики правового, гражданского общества. 

Как мы видим, выявление угроз и опасностей необходимы в методиче-

ских и организационных целях: выявление и отслеживание тех или иных видов 

опасностей требует разных инструментов и средств, разных знаний и опыта, 

разных структур и лиц. Она нужна для углубленного познания тех проблем и 

противоречий, которые способны нарушить нормальный ход жизни, а также 

для четкого распределения ролей и ответственности между различными струк-

турами и лучшей координации их деятельности по обеспечению безопасности. 
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ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОСФЕРНЫХ СИСТЕМ 
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А. И. Сапелкин  
 

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАВОДНЕНИЙ 

В ЗОНЕ ОПАСНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

В работе описаны основные модели прогнозирования, основанные не только на отече-

ственном опыте, но и на зарубежном. Приведены примеры опасных факторов влияющие на 

масштаб наводнения. Выявлены наиболее важные и значимые задачи прогнозирования При-

ведена типовая структурная схема системы прогнозирования наводнения. Цель работы: вы-

явить основные модели прогнозирования наводнений в зоне опасных промышленных объек-

тов 
 

Наводнения опасны своей внезапностью, непредсказуемостью и большой 

разрушительной силой. За короткий промежуток времени они способны нанес-

ти огромный материальный ущерб, унести огромное количество человеческих 

жизней, опустошить территорию, разрушить промышленные объекты, здания, 

коммуникации, уничтожить имущество, вывести из нормального процесса жиз-

недеятельности целые регионы.  

Согласно исследованию рисков возникновения наводнений и природных 

бедствий экспертами ООН, наводнения на реках занимают лидирующую пози-

цию среди всех природных бедствий с точки зрения угрозы человеческой жиз-

ни и экономического ущерба [1]. 

За последние десятилетия возрос масштаб наводнений как в Российской 

Федерации, так и во всем мире. По статистическим показателям материальных 

ущербов среди опасных природных явлений они сопоставимы только с засуха-

ми и землетрясениями. Это может быть связано с антропогенными факторами, 

такими как появление озоновых дыр, вследствие которых, увеличилась средняя 

температура окружающей среды во всём мире на 0,5 
0
С, тем самым поспособ-

ствовало таянию ледников и исчезновению Аральского моря. Также к другим 

факторам относится непродуманная политика строительства промышленных 

объектов и жилых зданий, отсутствие ответственных организаций и ведомств за 

состоянием стоков рек и русел, нарушения в эксплуатации гидротехнических 

сооружений и т.д.  

Одним из главных неблагоприятных факторов ЧС является наличие опас-

ных промышленных объектов в зоне наводнения, таких как нефтеперерабаты-

вающие, химические, военные заводы, АТС, ТЭС и т.д. В целом, всё это спо-

собствует увеличению масштабов опасных гидрологических явлений и нанесе-

ния значительного ущерба от наводнения. 

Под гидрологическим явлением будем понимать событие гидрологиче-

ского происхождения, возникающих под действием различных гидродинамиче-
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ских или природных факторов, оказывающих поражающее воздействие на лю-

дей, животных и растения, объекты экономики и окружающую природную сре-

ду [2]. 

Для большинства городов (населенных пунктов), расположенных в рай-

онах наводнения, характерна повторяемость затоплений 1 раз в 8-12 лет и реже. 

Имеются также населенные пункты с более частой повторяемостью затоплений 

1 раз в 2-3 года [3]. 

Стоит отметить, что в последние годы появился новый тип гидрологиче-

ских катастроф - непрогнозируемые ливневые дожди и аномальные необъясни-

мые наводнения [4]. 

Под наводнением будем понимать стихийное бедствие (ЧС), опасное гид-

рологическое явление, в результате затопление территории водой, вызванное 

половодьем, паводком, при зажоре, заторе, из-за нагона в устье реки, вследст-

вие цунами, при прорыве гидротехнических сооружений [5, 6]. 

Прогнозирование ЧС – это опережающая гипотеза о вероятности возник-

новения и развития ЧС на основе анализа сведений об объектах в прошлом и 

настоящем и причин ее возникновения. 

Главным достоинством прогнозирования ЧС является не только с опреде-

ленной степенью достоверности выявить ситуацию на момент возникновения 

катастрофы природного и техногенного характера и заранее спланировать, ор-

ганизовать подготовку мероприятий по эвакуации населения в зонах катастро-

фы и борьбы с ЧС, но и позволяет оперативно получить информацию об обста-

новке возникновения ЧС, тем самым обеспечивает своевременное принятие 

решений по противодействию ЧС. 

Наиболее важными и значимыми задачами прогнозирования наводнений 

в зоне опасных промышленных объектов являются: 

 определения вероятности возникновения источника ЧС; (при выявлении ис-

точников ЧС наибольшее внимание уделяется потенциально опасным объектам 

промышленности, оценка их технического состояния и угрозы для населения). 

 выявления масштаба ЧС, размера их зон; 

 предсказания длительности последствия, частоты возникновения ЧС; 

 определения потребности в силах и средствах для ликвидации прогнозируе-

мых ЧС. 

В целях предупреждения и прогнозирования наводнений на объектах 

промышленности, необходимы глубокие и обширные знания об их причинах 

возникновения, механизме и характере их проявления.  

Основываясь на зарубежный опыт, перспективными моделями прогнози-

рования являются [1]: 

 глобальная численная модель прогнозирования погоды; 

 методика гидрологического прогнозирования, построенная на основе 

модели расчета водного баланса почвы с суточным расчетным временным ша-

гом; 

 гидрологическая модель; 
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 модель перемещения влаги в почвах с распределенными величинами 

(параметрами), т.е. в зависимости количественных показателей расхода воды от 

влажности почв с применением метода единичного паводка совместно с отмет-

кой опасного явления в целях оценки опасности наводнения; 

 модель вычисления показателей дефицита влажности почвы в режиме 

реального времени c применением физически обоснованной почвенной модели; 

 модель формирования стока; 

 имитационная модель затопления территории с высоким разрешением в 

пространстве и почасовым временным шагом; 

 физико-математическая модель расчета параметров расходов воды. Ос-

нована на расчете оценки площадей затопления и трансформации паводочной 

волны с применением двумерной гидравлической модели; 

 модель, построенная на авторегрессии расхода воды в зависимости от 

притока в верховьях реки; 

 модель трансформации (преобразования) волны паводка; 

 региональная численная модель погоды, спрогнозированных с приме-

нением глобальных моделей; 

 модель оценки характеристик ливней на участке реки; 

 модель оценки истощения запасов воды в русловой сети в точке иско-

мого створа.  

Условием эффективного функционирования системы прогнозирования 

является использование процедуру постоянного обновления исходных данных 

в автоматизированной системе за счёт сбора метеоданных, ландшафтных дан-

ных, космических со спутников, архивных данных, аэроданных и т.д. (рис.) 

Применение наиболее точных методик на основе математических моделей про-

гнозирования в соответствии с этими данными и выполнения учета накопления 

ошибок прогнозов данного конкретного наводнения с целью ввода поправок 

для повышения достоверности прогноза. 

 

 
 

Рис. Типовая структура системы прогнозирования наводнения 
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МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
УДК 504.064.3 

Л. Т. Рязанцева, О. М. Алексеева 

 

ХИМИЧЕСКИЕ СЕНСОРЫ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В данной статье рассматриваются химические сенсоры в качестве новых аналитиче-

ских устройств в системе экологического мониторинга, позволяющие получать и перераба-

тывать экспресс-информацию о химическом составе тех или иных объектов 

 

Экологическая напряженность в мире требует всестороннего и повседнев-

ного анализа состояния окружающей среды. Только на основании точных ко-

личественных данных можно принимать решения о проведении необходимых 

мероприятий, предупреждающих ухудшение состояния окружающей среды. В 

связи с этим в качестве  аналитических устройств в системе экологического 

мониторинга увеличилось использование химических сенсоров. 

Сенсоры (датчики) позволяют собирать, фиксировать, передавать, обраба-

тывать и распределять информацию о состояниях физических систем. Это мо-

жет быть информация о химическом составе, форме, строении, положении и 

динамике. Существуют различные виды датчиков, принципы их действия бази-

руются на определенных физических или химических явлениях и свойствах [1]. 

Каким образом может происходить «превращение» физико-химических 

воздействий в информацию, каковы возможные механизмы этого «превраще-

ния», принципы действия сенсоров, от чего зависит точность получаемой ин-

формации, - эти вопросы и рассматриваются в данной статье. 

Энергетические свойства входных величин датчиков позволяют разделить 

их по виду входных величин на активные и пассивные. В активных датчиках 

входные величины имеют энергетическую природу (напряжение, сила и т. д.), в 

пассивных же входные величины имеют неэнергетический характер (электри-

ческие ёмкость, сопротивление и др.).  

В настоящее время существует тенденция увеличения числа и усложнения 

функций, выполняемых сенсорами. Особенно это характерно для интегральных 

датчиков, которые могут включать в свой состав дополнительные устройства. 

Химические сенсоры представляют собой датчики, в которых два типа 

преобразователей – химический и физический – находятся в тесном контакте 

между собой. 

Химический преобразователь состоит из слоя чувствительного материала, 

который формирует селективный отклик на определяемый компонент: он спо-

собен отражать присутствие определяемого компонента и изменение его со-

держания. Физический преобразователь – трансдьюсер – преобразует энергию, 

которая возникает в ходе реакции селективного слоя с определяемым компо-

нентом, в электрический или световой сигнал. Этот сигнал затем измеряется с 

помощью светочувствительного и/или электронного устройства. 
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Рис. Принципиальная схема химического сенсора 

 

Химические сенсоры могут работать на принципах химических реакций и 

на физических принципах. 

В первом случае аналитический сигнал обусловлен химическим взаимо-

действием определяемого компонента с чувствительным слоем, который вы-

полняет функцию преобразователя. Во втором случае измеряется физический 

параметр (коэффициент поглощения или отражения света, масса, проводимость 

и др.).  

Для повышения избирательности на входном устройстве перед химиче-

ски чувствительным слоем размещаться мембраны, которые селективно про-

пускают частицы определяемого компонента (ионообменные, гидрофобные и 

другие пленки). При этом определяемое вещество диффундирует через полу-

проницаемую мембрану к тонкому слою селективного слоя, в котором форми-

руется аналитический сигнал на компонент. 

На основе химических сенсоров разрабатываются сенсорные анализато-

ры, которые представляют собой приборы для определения какого-либо веще-

ства в заданном диапазоне его концентраций. Заметим, что к химическим сен-

сорам относятся также биосенсоры. 

Электрохимические сенсоры - устройства, в которых аналитический сиг-

нал обеспечивается протеканием электрохимического процесса. Предназначены 

для качественного и количественного анализа химических соединений в жид-

ких и газообразных средах. По сравнению с обычными аналитическими прибо-

рами отличаются портативностью, простотой конструкции, относительно низ-

кой стоимостью. Созданы потенциометрические, амперометрические, кондук-

тометрические, импедансометрические электрохимические сенсоры. Аналити-

ческими сигналами служат, соответственно: потенциал индикаторного электро-

да (при нулевом токе через электрохимическую ячейку); ток, протекающий че-

рез ячейку при заданном значении электродного потенциала; электропровод-

ность раствора электролита; электрохимический импеданс системы, представ-

ляющий собой электрический эквивалент определенного сочетания сопротив-

лений и емкостей в электрохимической цепи.  

Химически чувствительный слой  

Акустический; Амперометрический 

Импедансометрический; Оптический; 

Кондуктометрический; Механический; 

Потенциометрический; Тепловой 

Физический преобразователь  

(трансдьюсер) 

Запись и преобразование ин-

формации 

Исследуемая среда 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5296.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
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Электрохимические сенсоры используют, главным образом, для опреде-

ления реакционноспособных (электроактивных) веществ, способных электро-

химически восстанавливаться или окисляться на индикаторном электроде ми-

ниатюрной электрохимической ячейки, которая генерирует аналитический сиг-

нал. В качестве индикаторных электродов служат инертные электроды (Pt, Pd, 

Au, Ag), химически активные (Сu, In, Sn) или модифицированные комплексны-

ми соединения, а также ионселективныеэлектроды. Электролиты могут быть 

жидкими (р-ры КCl, H2SO4, буферныерастворы), твердыми (Al2O3 и др.), загу-

щенными; применяют также полиэлектролиты [2]. 

К электрическим сенсорам относятся полупроводники с электронной 

проводимостью на основе оксидовметаллов (Sn, Zn, Cd, Cr, Ti, V, W и др.), ор-

ганические полупроводники (например, фталоцианины) и полевые транзисто-

ры. Измеряемыми величинами являются проводимость, разность потенциалов, 

заряд или емкость, изменяющиеся при воздействии определяемого вещества 

[3]. 

Принцип работы магнитного сенсора основан на изменении характери-

стик чувствительного элемента при воздействии внешнего магнитного поля.  

Оптические химические сенсоры являются одной из важнейших катего-

рий химических сенсоров. В зависимости от типа оптических сенсоров их дей-

ствие основано на следующем: поглощения света, отражения первичного (па-

дающего) светового потока, люминесценции. При этом используются зависи-

мости оптических свойств сред (коэффициентов преломления, отражения и др.) 

от концентраций определяемых веществ. 

Оптические химические сенсоры имеют ряд преимуществ над другими 

химическими сенсорами: они нечувствительны к электромагнитным и радиаци-

онным полям, способны передавать аналитический сигнал без искажения на 

большие расстояния и имеют невысокую стоимость. 

В масс-чувствительных, или гравиметрических, сенсорах в качестве пре-

образователя используются пьезокристаллы (пьезокварц) [4]. Изменение массы 

пьезокристалла в результате селективной сорбции определяемоговещества на 

полимерной пленке, нанесенной на егоповерхность или на привитом к поверх-

ности слое рецепторных молекул, приводит к изменению частотыколебаний 

пьезокристалла.  

Биосенсоры состоят из двух принципиальных функциональных элемен-

тов: биоселектирующей мембраны, использующей различные биологические 

структуры, и физического преобразователя сигнала (трансдьюсера), трансфор-

мирующего концентрационный сигнал в электрический.  

Для считывания и записи информации используют электронные системы 

усиления и регистрации сигнала. В качестве биоселектирующего материала ис-

пользуют все типы биологических структур: ферменты, антитела, рецепторы, 

нуклеиновые кислоты, живые клетки [5]. 

В течение последних нескольких лет интерес к развитию сенсоров носит 

экспоненциальный характер. Можно обоснованно прогнозировать, что в самом 

ближайшем будущем мы окажемся свидетелями появления  целого семейства 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5297.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5306.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/675.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3602.html
http://xim-poisk.com/book/search/chemical/encyklopedia/2/3627.html
http://xim-poisk.com/book/search/chemical/encyklopedia/2/3047.html
http://xim-poisk.com/book/search/chemical/encyklopedia/2/3047.html
http://xim-poisk.com/book/search/chemical/encyklopedia/2/3627.html
http://xim-poisk.com/book/search/chemical/encyklopedia/2/4930.html
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устройств мультисенсорного типа, интегрированных в портативные приборы 

специального назначения. По своим основным техническим параметрам такие 

устройства не будут уступать приборам современной аналитики. В значитель-

ной своей части данные приборы будут ориентированы на анализ воздушных 

проб, хотя сейчас уже интенсивно прорабатываются идеи, связанные с создани-

ем мультисенсорных анализаторов различных водных образцов.  
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Л. Т. Рязанцева, Д. П. Боталова, А. А. Павленко 

 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ  

ЭКСТРАКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 
В данной статье проведена систематизация и анализ методов определения антиради-

кальной активности, которые нашли наиболее широкое применение 

 

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и 

Научного комитета Организации Объединенных Наций по действию атомной 

радиации (НКДАР ООН) в последние годы произошло 80 случаев облучения 

среди 120 работников, 110 случаев среди населения, включая 14 случаев со 

смертельным исходом; случаи возникновения лучевой болезни связаны с облу-

чением в результате действия промышленного об излучения и проведения ра-

диотерапии. Развитие лучевой болезни при радиотерапии в онкологии может 

проявляться как в течение первого года после терапии, так и через несколько 

десятков лет [1]. Несмотря на существование прямой зависимости между луче-

вой терапией и случаями возникновения переоблучения, лучевая терапия оста-

ется важным средством в лечении людей, больных раком. 

Для того чтобы защитить организм от радиации, уменьшить заболевае-

мость и смертность, используют различные агенты, называемые радиопротек-

торами. Так как ущерб, наносимый излучением, в основном обусловлен вред-

ным воздействием свободных радикалов, то радиопротекторами можно назвать 

вещества, способные нивелировать действие свободных радикалов. Растения и 

натуральные продукты рассматриваются как перспективные источники радио-

протекторов. Экстракты ряда растений могут иметь радиопротекторное дейст-

вие, так как входящие в их состав активные компоненты обладают антиокси-

дантными свойствами в отношении свободных радикалов [2]. Поэтому одним 

из важных показателей качества растительного сырья является их антиокси-

дантная активность (АОА) [3].  

Методы исследования общей АОАразличаются по типу источника окис-

ления, окисляемого соединения и способа измерения окисленного соединения. 

Эти методы дают широкий набор результатов, которые нельзя использовать по 

отдельности, - они должны быть интерпретированы с осторожностью.  

Оценить общую АОА того или иного объекта можно с помощью инте-

гральных методов. В основе методов оценки общей АОА, как правило, лежат 

реакции взаимодействия с долгоживущими свободными радикалами, которые 

служат прототипом свободных радикалов, образующихся в живой клетке. 

Обычно используется протекающая по радикальному механизму модельная ре-

акция (чаще всего - окисления) какого-либо индивидуального соединения, по 

влиянию на протекание которой и оценивается АОА индивидуального соеди-

нения или смеси. Кинетика контролируется либо по поглощению кислорода 



21 
 

способами измерения объема, либо по изменению характеристик реакционной 

смеси - поглощения электромагнитного излучения, флуоресценции, люминес-

ценции и т.д. В ряде случаев создаются условия для генерирования свободных 

радикалов с постоянной скоростью добавлением инициаторов либо с химиче-

ской генерацией радикалов в результате протекания контролируемого химиче-

ского процесса (реакция Фентона). 

По способам регистрации проявляемой АОА можно разделить методы на 

следующие: 

1) электрохимические методы: амперометрический метод, метод кулоно-

метрии, метод вольтамперометрии, потенциометрический метод; 

2) спектральные методы: метод ТАС (TotalAntioxidantCapacity, TAC); ме-

тоды, основанные на способности ингибировать образование ТБК-активных 

продуктов (TBARP); липосомальное окисление; метод FRAP 

(FerricReducing/AntioxidantPower); методы, основанные на способности инги-

бировать аутоокисление адреналина; методы с использованием ферментных 

систем; метод с использованием реактива Фолина-Чикольте; Ферро-

/феррицианидный  метод; 

3) флуориметрическиеметоды: методOxygen Radical Absorption Capacity, 

ORAC; 

4) хемилюминесцентные методы; 

5) биологические методы: методы, использующие биологические марке-

ры; определение АОА на модели гемолиза эритроцитов. 

В разных методах определяются либо отдельные антиокислительные 

компоненты (например, витамин Е, аскорбиновая кислота и т.д.), либо общая 

АОА, что является более информативным. Общая АОА может быть установле-

на несколькими методами: по поглощению кислорода при перекисном липид-

ном окислении, хемилюминесценции с люминолом, чувствительности эритро-

цитов к гемолизу, восстанавливающей железо активности, генерировании ли-

пидных перекисей. Некоторые авторы измеряют активность антиокислитель-

ных ферментов, таких как аскорбат-пероксидаза, глутатионредуктаза, дегид-

роаскорбатредуктаза и монодегидроаскорбатредуктаза. Все чаще выполняют-

сясравнительные исследования, когда измеренная одним из методов АОА срав-

нивается с влиянием соединения на протекание той или иной патологии [4]. 

До сих пор не существует метода, который дал бы полную информацию о 

состоянии и взаимодействиях сложных систем, в которых образуются и всту-

пают в реакции антиоксиданты. Сравнительная оценка ряда методов определе-

ния АО в различных системах показала, что распространенный метод добавок 

образцов, содержащих АО, в модельную реакцию окисления относительно лег-

ко окисляющегося субстрата является наглядным, но, как правило, требует от-

носительно больших количеств образца и времени для анализа. При определе-

нии АОА наиболее широко используются электрохимические (амперометрия и 

кулонометрия), спектрофотометрические методы анализа и хемилюминесцент-

ные методы. Электрохимические методы характеризуются высокой чувстви-

тельностью и экспрессностью. Вольтамперометрическое определение суммар-
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ной АОА по относительному изменению тока электровосстановления кислоро-

да на ртутно-пленочном электроде в последнее время не находит широкого 

распространения, так как его использование запрещено во многих странах. [4]. 

В ходе спектрофотометрического определения АО проявляются все проблемы, 

которые обычно осложняют анализ неразделенных смесей, а именно: не полно-

стью известный качественный состав, наложение сигналов разных аналитов 

или дериватов, разная чувствительность их определения, непредсказуемое 

влияние посторонних веществ, неаддитивность аналитического сигнала. Наи-

более быстрым, чувствительным и информативным методом показал себя ХЛ-

метод, который можно использовать для экспресс-анализа качества и количест-

ва АО в различных материалах и продуктах [5]. Этот метод позволяет анализи-

ровать микрограммы образцов. При этом в одном опыте определяется общее 

содержание АО и качественные показатели: кинетические характеристики АОА 

наиболее и наименее активного АО, если образец содержит смесь АО. Причем 

ХЛ-методом можно определять как жиро-, так и водорастворимые АО в экс-

трактах, тканях, плазме крови и т.д.  

Хотелось бы отметить объективную невозможность существования не то 

что единого метода для оценки АОА соединений, но даже возможности сравне-

ния результатов, полученных разными методами. И связано это, очевидно, с 

многообразием протекающих в природе радикальных процессов. Одно дело, 

когда определяется АОА соединения (или группы соединений), применяемого 

для стабилизации химических продуктов и полимеров, и совсем другое - влия-

ние АО на процессы, протекающие в живой клетке. В результате каждый ис-

следователь выбирает готовый, создает новый или модифицирует уже извест-

ный метод, исходя из своих целей и возможностей, а также зачастую прибегает 

к исследованию АОА изучаемого объекта при помощи комплекса различных 

методов. 

Таким образом изыскания в области определения суммарного содержания 

АО и АОА веществ из лекарственного сырья актуальны как в практическом, так 

и в теоретическом плане. 
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НОВЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  

ФОРМАЛЬДЕГИДА В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ 

 
В статье обсуждается новый метод определения формальдегида в аромате молока 

 

Состав летучих веществ молока начали исследовать в 90-х годах ХХ века. 

Использованы разные варианты подготовки проб молока (прямой анализ паро-

вой фазы, вакуумная перегонка, перегонка с водяным паром, флюидная жидко–

жидкостная экстракция). Для идентификации наиболее часто использовано со-

четание газовой хроматографии и масс-спектрометрии(GC - MS) и ольфакто-

метрии (GC / MS - O) [3, 5]. 

Информативность анализа и достоверность подтверждения идентифика-

ции сырья и молочных продуктов могут быть повышены за счёт проведения 

стадии концентрирования летучих компонентов из паровой фазы. Широко ис-

пользуемым приёмом проведения концентрирования в таких системах является 

так называемая «твёрдофазная микроэкстракция» - извлечение летучих компо-

нентов из паровой фазы на малом объёме сорбента с последующей термоде-

сорбцией аналитов непосредственно в испарителе газового хроматографа [4].  
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Как правило, эти методики требуют проведения длительной пробоподго-

товки и, в ряде случаев, дорогого аппаратурного оформления. 

Цель работы - разработка способа, позволяющего с высокой экспрессно-

стью, точностью и воспроизводимостью оценивать содержание формальдегида 

в парах молока. 

В качестве сорбента паров формальдегида в аромате молока использовали 

наноструктурированную пленку оксида алюминия (ПОА). 

Для формирования пленки ПОА использовали методику двухстадийного 

анодного окисления алюминиевой фольги [2]. Анодирование образцов прово-

дили в стеклянной двухэлектродной электрохимической ячейки с использова-

нием потенциостата П-5827М в гальваностатическом режиме. Анодом служил 

алюминиевый образец, катодом – платиновая пластина. Для удаления кислоро-

да с поверхности образцов и равномерного формирования оксидной пленки 

анодирование проводили при перемешивании. В процессе эксперимента прово-

дили контроль поверхности пленок на сканирующем электронном микроскопе 

GSM 63-80LV с последующей обработкой в режиме контактных мод, который 

позволяет более резко, чем на топологических снимках определять границы зе-

рен элементов структуры.  

Определение концентрации формальдегида проводили по ослаблению 

хемилюминесценции (ХЛ). В кюветы хемилюминометра помещали нанострук-

турированные пленки оксида алюминия размером 7×30 мм, кюветы герметично 

закрывали полиуретановой крышкой. Пробу истинного молока помещали в 

бюкс с полиуретановой крышкой, выдерживали при температуре 37 ºС в термо-

стате в течение 10 мин, индивидуальным шприцем отбирали равновесную газо-

вую фазу  молока в объеме 2 см
3
 и  вводили в кювету с ПОА, а в другую кювету 

- рабочий стандартный образец (2 см
3
, Сформальдегида=0,0015 мг/м

3
).  

Через 20 мин сорбции формальдегида на пленке вводили реакционную 

смесь, состоящую из 1 мл дистиллированной воды, 1 мл раствора сульфата же-

леза (0,05 мМ), 0,4 мл рабочего раствора люминола (0,1 мМ). Реакцию иниции-

ровали быстрым введением 0,5 мл раствора пероксида водорода (2 %) в изме-

рительную кювету, кюветное отделение перемещали в рабочее положение пе-

ред фотокатодом фотоэлектронного умножителя ( 1 с) биохемилюминометра и 

регистрировали вспышку ХЛ. Контрольная кювета не содержала пленку с фор-

мальдегидом. 

Содержание формальдегида в анализируемой пробе рассчитывали по 

формуле:  

 

Сформальдегида = ΔIиссл · Сст ·/ ΔIст, 

 

где ΔIиссл = (Iк – Iиссл) – разность между интенсивностью ХЛ в контроль-

ной кювете (Iк, в отсутствии формальдегида) и интенсивностью ХЛ в опытной 

кювете, содержащей исследуемый образец (Iиссл), мВ; ΔIст = (Iк – Iст) – разность 

между интенсивностью ХЛ в контрольной кювете (Iк, в отсутствии формальде-

гида) и интенсивностью ХЛ в опытной кювете, содержащей рабочий стандарт-
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ный образец (Iст), мВ; Сст – концентрация формальдегида в стандартном образ-

це, мг/м
3
. 

Продолжительность анализа, включая стадии сорбции формальдегида и 

регистрации ХЛ – 35 мин. 

Микроструктурными исследованиями установлено, что сформированная 

пленка ПОА имеет высокоупорядоченную структуру с однородным гексаго-

нальным распределением пор по размерам в интервале 30-60 нм. Микрофото-

графия поперечного скола пленки Al2O3 подтверждает, что поры располагаются 

перпендикулярно плоскости пленки и имеют одинаковый диаметр по всей про-

тяженности. Плотность пор составляет 10
9
-10

10
 пор/см,их занимаемая площадь 

от общей площади оксидной пленки составляет 36-40 %. 

Поверхность оксида алюминия неоднородна: присутствуют как бренсте-

довские кислотные и основные, так и льюисовские кислотные активные цен-

тры, количество которых отличается от его модификации, рН среды, и, как 

следствие, возможна реализация нескольких схем взаимодействия в ситсеме 

сорбент-носитель с проявлением специфических аналитических эффектов [1]. 

Результаты исследования проб в различных временных режимах выдер-

живания пленки в газовой фазе, содержащей формальдегид, показали, что 20 

минут достаточно для сорбции формальдегида, которая вероятно происходит на 

льюисовских кислотных центрах пленки ПОА (табл.).  

 

Значения интенсивности хемилюминесценции при определении  

концентрации формальдегида 
Концентра-

ция  

формальде-

гида, мг/м
3
 

Время 

сорбции, 

мин 

Iк, мВ Iст, мВ Iиссл, мВ Расчет содержания  

формальдегида 

0,002 10  

 

1210 762 580 Сформальдегида = (1210-580) · 0,0015 / 

(1210-762) = 0,00211 мг/м
3
 

20  1210 805 638 Сформальдегида=(1210-638) · 0,0015 / 

(1210-805) = 0,002118 мг/м
3
 

0,003 10  

 

1210 762 327 Сформальдегида = (1210-327) · 0,0015 / 

(1210-762) = 0,00296 мг/м
3
 

20  1210 805 352 Сформальдегида=(1210-352) · 0,0015 / 

(1210-805) = 0,003177 мг/м
3
 

Примечание: Iк - интенсивность ХЛ в контрольной кювете (в отсутствии фор-

мальдегида); Iст - интенсивность ХЛ в опытной кювете, содержащей рабочий 

стандартный образец; Iиссл - интенсивностью ХЛ в опытной кювете, содержа-

щей исследуемый образец 

 

Анализируя полученные ХЛ-отклики образцов, взятых из равновесной 

газовой фазы над пробами молока и стандартов, представленных в таблице, 

можно сделать вывод о корреляционной связи между содержанием формальде-

гида в аромате молока и интенсивностью хемилюминесценции. 
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Предлагаемый способ определения содержания формальдегида в аромате 

молока  характеризуется простотой подготовки образцов к исследованию, вы-

сокой воспроизводимостью и относительно высокой скоростью полного анали-

за. 

Аналитические возможности ПОА не ограничиваются анализом газовой 

фазы: модификация ПОА ионогенными поверхностно-активными веществами 

позволит сформировать нанокомпозиты для сорбционного извлечения и кон-

центрирования различных веществ, что делает перспективным его использова-

ние в тонкослойной хроматографии. 
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УДК 502.5 

Е. В. Андрюнькина, П. Д. Кузнецова 

 

РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 

 
В статье рассматривается понятие военной экологии и роли мониторинга окружаю-

щей среды на территориях дислокации вооруженных сил. А также говорится о важности 

экологического мониторинга для природной среды, подвергшейся воздействию военных 

действий 
 

В современном мире актуальность вопроса экологии в военное время 

нельзя недооценивать и оставлять без внимания. Вооруженные силы являются 

неотъемлемой частью любого государства. Поэтому важно установить норми-

рование антропогенных нагрузок на природу при осуществлении военной дея-

тельности, чтобы не перейти ту черту, за которой восстановление нарушенных 

экологических систем станет невозможным. Следовательно: экологический мо-

ниторинг, как совокупность организационных структур, методов, способов и 

приемов наблюдения за состоянием окружающей среды, происходящими в ней 

изменениями, их последствиями, а также за потенциально опасными для окру-

жающей среды, здоровья людей и контролируемой территории видами дея-

тельности, производственными и иными объектами, является крайне важным и 

даже необходимым средством [7]. 

В условиях интенсивного использования человеком природных ресурсов, 

более широкого вовлечения их в хозяйственную деятельность причиняется все 

более ощутимый вред самой природе, усиливается степень ее загрязнения 

вредными для экосистем веществами и излучениями. Природная среда начина-

ет терять свою уникальную способность к самовосстановлению. Нарушаются 

естественные биологические циклы, тормозятся процессы развития, природа 

все чаще ощущает мощные "залповые" воздействия общества. 

В перечне важнейших причин и источников экологических проблем че-

ловечества первое место занимает война. Причины обострения экологических 

последствий современных военных действий (или военно-экологических про-

блем): с одной стороны, созданное оружие способно причинять природе такой 

вред, который превышает ее возможности к самовосстановлению, с другой - 

множество индустриальных объектов по всему миру вполне сопоставимы, в 

случае их разрушения, с оружием массового поражения, становясь источника-

ми экологических катастроф. Таким образом, объединив потенциал науки, тех-

ники и экономики, современное общество получило возможности как уничто-

жения противника вместе с окружающей средой, так и разрушения окружаю-

щей среды с целью уничтожения противника [6]. 

Если заглянуть в историю войн, которые человечество испокон веков ве-

ло против себя самого, можно узнать немало интересных и неожиданных ве-

щей. Экологические проблемы в ходе военных действий возникли еще в 512-м 

году до нашей эры, когда скифы применяли тактику выжженной земли в своих 

походах. Затем эта тактика использовалась уже американскими войсками во 
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Вьетнаме. По большому счету, за последние 5 с лишним тысяч лет существова-

ния человечества наша планета жила в мире всего 292 года. И за этот период, в 

основном, менялась технология ведения войн, а способы ведения остаются по-

стоянными. В наше время появилось множество различных видов оружия и во-

енных технологий, и эта отрасль продолжает расти и развиваться [1]. 

В связи с серьёзными экологическими последствиями двух мировых и со-

тен локальных и региональных войн XX в. наряду с понятием «геноцид» в на-

учную и общественную терминологию вошло понятие «экоцид». Последнее оз-

начает прямое и косвенное воздействие военных операций на геосистемы, 

включая как организмы, так и неживую материю, одинаково важную для жизни 

на Земле [1]. 

В системе экологического мониторинга по масштабам выделяются: гло-

бальный, национальный, региональный и локальный. Специфическое место в 

системе национального (российского) мониторинга занимает именно локаль-

ный. Дело в том, что, в отличие от иных видов мониторинга, он осуществляется 

на обособленном производственном объекте (или его части), объекте право-

мерного природопользования, отдельном участке территории, постоянно или 

временно обладающем особым правовым статусом (например, в зоне экологи-

ческого бедствия) [5]. 

Зону ведения военных действий можно по праву называть «зоной эколо-

гического бедствия». Так как, ухудшается благосостояние и здоровье населе-

ния, происходят глубокие изменения природной среды, нарушение природного 

равновесия и, как правило, последующую деградацию флоры и фауны. 

На стыке XX и XXI веков уже ни у кого не вызывало сомнений пагуб-

ность и бесперспективность гонки вооружений, а угроза экологической безо-

пасности все чаще воспринималась острее, чем военная. Возникла потребность 

в принципиально новом подходе к решению проблем всеобщего разоружения и 

восстановления жизненных сил биосферы. Понимание глобальных экологиче-

ских взаимосвязей привело к осознанию необходимости физической, политиче-

ской и экономической целостности земной цивилизации [2]. 

Понятие военной экологии возникло в связи с необходимостью научного 

подхода к решению задач экологического обеспечения жизнедеятельности 

войск [3]. 

Важнейшими задачами военной экологии являются: 

· научное предвидение состояния военных экосистем и окружающей природной 

среды в различных условиях жизнедеятельности в целях своевременного при-

нятия профилактических мер; 

· поддержание боеспособности и обеспечение экологической защиты личного 

состава при боевых действиях; 

· обеспечение защиты личности состава, а также населения в зоне дислокации 

воинских подразделений от вредного воздействия экологических факторов. 

При этом отличительной особенностью военной экосистемы является 

приоритетность задач боевой подготовки несовместимых на первый взгляд с 

природоохранными мероприятиями. Принцип единоначалия делает командира 
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ответственным не только за боевую подготовку вверенного ему воинского кол-

лектива, но и за сохранение природы в пункте постоянной дислокации, в рай-

оне проведения учений, на полигонах и стрельбищах [3]. 

Целью экологического мониторинга, в местах дислокаций и действий 

подразделений вооруженных сил, является оценка изменения состояния окру-

жающей среды и выработка предложений по её охране и защите жизненно важ-

ных интересов личного состава от экологически опасных факторов в ходе по-

вседневной деятельности войск, а также при возникновении и ликвидации эко-

логических последствий аварий и чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера [4]. 

На территории воинских частей и сопредельных территориях, в районах 

дислокации войск экологический мониторинг реализуется поэтапным решени-

ем следующих задач: 

· наблюдение за состоянием окружающей среды; 

· выявление экологически опасных факторов природного и техногенного харак-

тера; 

· оценка и прогнозирование изменений окружающей среды; 

· определение причин изменений окружающей среды и негативных последствий 

этих изменений, связанных как с деятельностью войск, так и промышленных 

объектов; 

· разработка рекомендаций по обеспечению экологической безопасности, охране 

окружающей среды и защите жизненно важных интересов личного состава от 

экологически опасных факторов [4]. 

Мониторинг окружающей среды в местах дислокации военных сил дает 

возможность проанализировать и прогнозировать возможные проблемы грозя-

щие природе в военное время. Без должного внимания за экологией зоны эко-

логического бедствия могут «заполнить» огромную часть территорий нашей 

планеты. Роль экологического мониторинга в военное время велика. Так как 

значимость природной среды все больше растет, знания, полученные в ходе на-

копленной и систематизированной информации, могут помочь предотвратить 

«экоцид», защитить население от экологически опасных последствий и помочь 

не допустить наступления всевозможных экологических чрезвычайных ситуа-

ций. Экологическая война не может быть локальной, она не знает границ! 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 

МАЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРОИЗВОДСТВА 
 

УДК: 504.064.47:621.357 

Н. В. Каверина, В. А. Тоцкий 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассматривается общий подход к регулированию системы обращения с отходами и 

реализация территориальной схемы по обращению с гальваническими отходами на террито-

рии Воронежской области 
 

Гальванические производства – это наиболее опасные промышленные ис-

точники загрязнения окружающей среды. Факторами риска для поверхностных, 

подземных вод и почв являются значительные объемы стоков и осадков от их 

обезвреживания. Вредные соединения тяжелых металлов особенно от реагент-

ного способа обезвреживания сточных вод влияют на экосистему: через воду и 

почву на растительный и животный мир.  

Гальваника – электролитическое осаждение тонкого слоя металла на по-

верхности какого-либо металлического предмета для защиты его от коррозии, 

повышения износоустойчивости. Нанесение гальванических и химических по-

крытий обычно производится в специальных ваннах, конструкция которых оп-

ределяется формой, размерами деталей и технологическим процессом [2]. На-

личие гальваники является обязательным условием для успешного развития 

промышленности, поскольку в металлообработке применяется нанесение галь-

ванических покрытий на металлическое изделие [1]. 

Работы по снижению экологического риска гальванических производств 

касаются используемых растворов и электролитов. По возможности применяет-

ся уменьшение концентрации токсичных составляющих в растворах или произ-

водится замена вредных на безопасные компоненты. Наибольшей экологиче-

ской опасностью обладают ионы тяжелых цветных металлов [2].  

В соответствие с ГОСТ 17.4.1.02-83 выделяют три класса опасности раз-

личных химических веществ, попадающие в почву из выбросов, сбросов и от-

ходов [3].  

I класс – мышьяк, кадмий, ртуть, селен, свинец, цинк, фтор, бенз(а)пирен. 

II класс – бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром.  

III класс – барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетоферон. 

Указанные элементы часто присутствуют в гальванических отходах и су-

щественно влияют на их класс опасности для окружающей среды.  

По степени воздействия на окружающую среду (ОС) отходы производст-

ва и потребления разделены на пять классов:  

I класс – чрезвычайно опасные; 

II класс – высокоопасные; 
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III класс – умеренно опасные; 

IV класс – малоопасные; 

V класс – практически неопасные. 

Класс опасности устанавливается в соответствии с «Критериями отнесе-

ния опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», 

утвержденных приказом МПР России от 15.06.2001г № 511 расчетным или экс-

периментальным методом. 

В соответствие с действующим Федеральным классификационным ката-

логом отходов (ФККО), утвержденным приказом Федеральной службы по над-

зору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 (с изменениями приказ 

№ 565 от 28.11.2017) для гальванических отходов определены группы, но не 

определены классы опасности, агрегатное состояние и физическая форма, нет 

развернутого описания происхождения и состава [10]. Это существенно затруд-

няет работу предприятий по утилизации или использованию осадков нейтрали-

зации гальванических стоков. Отходы, не включенные в ФККО, нельзя переда-

вать сторонним организациям, транспортировать, утилизировать или использо-

вать. Они не могут быть включены в лицензии специализированных организа-

ций.  

По этой причине осадки сточных вод гальванического производства по-

сле обезвоживания длительное время могут храниться на территории предпри-

ятий [4]. Не смотря на тщательный надзор за процессами их образования и хра-

нения, риск загрязнения окружающей среды велик. Возможна потеря ценных 

металлов – никеля, меди, хрома, цинка и т.д. 

В настоящее время наибольшее распространение получили технологии 

использования осадков нейтрализации стоков гальванических производств, 

включенных в ФККО и    отнесенных к III - IV классам опасности для ОС [9]. 

Отходы гальванических производств используются для получения сор-

бентов, катализаторов, строительных керамических материалов, бетонов и ас-

фальтобетонов. Есть технологии использования осадков в качестве добавок в 

металлургической промышленности и извлечения ценных  металлов [5, 8]. 

На территории города Воронежа и области расположено большое количе-

ство предприятий, имеющих гальванические производства и участки [6, 7].  

В 1999 году на территории г. Воронежа организовано предприятие по 

промышленной утилизации гальванических отходов ОАО «Эпром». Все галь-

ванические отходы, образующиеся на территории Воронежской области и ЦЧР, 

длительное время передавались этой организации. По данным экологического 

обоснования деятельности ОАО «Эпром» к 2007 году предприятие накопило 

для переработки более 3933,33 тонн отходов гальванического производства 

различного класса опасности. Однако переработка так и не была начата.  

Решением Росприроднадзора в 2014 году отходы накопленных на объекте 

хранения ОАО «Эпром» утилизированы НПАО «Евроцемент групп» Подгорен-

ского района Воронежской области. В качестве минеральной добавки при про-

изводстве цемента утилизировано 2977 т гальванических отходов IV-V класса 

опасности [6].  
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В настоящее время ОАО «Эпром» осуществляет деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению от-

ходов I - IV классов опасности в соответствие с лицензией 036№00212 от 

16.06.2016. ОАО «Эпром» числится в «Реестре операторов по обращению с от-

ходами» в «Единой государственной информационной системе учета отходов 

от использования товаров» (ЕГИС УОИТ) [9].  

Однако технологическое оборудование по переработке гальванических 

отходов мощностью 4000 т в год простаивает. Задержка вызвана недостаточной 

загруженностью технологической линии. Отходы I-III класса опасности не 

включены в ФККО и предприятия не имеют право их передавать ОАО «Эп-

ром». 

Учёт гальванических отходов – важная составляющая контроля за их пе-

ремещением, хранением, обезвреживанием или утилизацией. Необходимо про-

должить работу по включению отходов в ФККО. Следующий этап – полноцен-

ная утилизация гальваношламов для обеспечения экологичности систем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ КАК АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
В статье рассматриваются особенности возникновения поверхностных вод в городе, 

особенности их отведения; озвучивается проблема снегоборьбы в условиях мегаполиса, воз-

никающие экологические риски при используемой технологии утилизации снега 

 

Системы отведения атмосферных с городских территорий призваны 

обеспечить нормальные условия жизнедеятельности в населённых пунктах во 

время выпадения дождей и снеготаяния. Недостаточное внимание к своевре-

менному отведению атмосферных осадков нередко приводит к затоплению тер-

риторий, перерывам в работе предприятий и транспорта, порче оборудования и 

материалов, размещённых на складах и в нижних этажах зданий, и другим 

чрезвычайным ситуациям. Ущерб, вызванный сильными ливнями, в некоторых 

случаях можно сравнивать с уроном, нанесённым крупными пожарами. 

Переполнение сети ливневой канализации приводит к затоплению терри-

тории и нарушению нормальной жизни города. В многочисленных обращениях 

граждан и предпринимателей, оказавшихся в локальных затоплениях на терри-

тории города, можно обнаружить следующее перечисление негативных послед-

ствий затоплений паводковыми водами: 

 затопление подвалов, используемых для хранения товаров, с приведе-

нием последних в полную или частичную негодность; 
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 ухудшение санитарного состояния зданий, повреждение конструкций 

зданий; 

 прекращение пешеходного движения и транспорта на улицах, приведе-

ние в частичную негодность транспортных средств; 

 нанесение ущерба дорожным покрытиям; 

 временное прекращение работы организаций и предприятий; 

 порча оборудования и материалов на предприятиях; 

 загрязнение водоёмов и участков местности; 

 травматические повреждения и даже жертвы среди населения и др. 

Перед сбросом в водные объекты дождевые и талые воды, как правило, 

должны быть очищены до такой степени, чтобы не вызвать сверхнормативного 

загрязнения воды в водоёмах. 

Для убедительности сказанного приведём экологическую оценку содер-

жания загрязнений в снеге, убираемого с дорог г. Москвы (табл. 1) 1.  

 

Таблица 1 

Показатели загрязнений в снеге с дорожных покрытий и  

значения ПДК при его утилизации 

Показатели загрязнений 

Концентрации загрязнений, мг/л 

в объёме снега ПДК при сбросе 

среднее зна-

чение 

макси-

мальное 

значение 

в водоёмы 

рыбохоз. 

значения 

в водоёмы для 

хоз.-пит. и культ.-

быт. назначения 

в городскую 

кана-

лизацию 

Взвешенные вещества 974,3 3500 7,25 увеличение кон-

центрации не бо-

лее чем на 0,75 

500 

БПКполн 3,5 14,7 3 6 500 

ХПК 135,6 190 30 30 800 

Азот аммонийный 1,58 3,5 0,5 2,57 20 

Сухой остаток – – – 1000 2000 

Нефтепродукты 23,8 64 0,05 0,3 4 

Хлориды 1386,8 5500 300 350 350 

Железо общее 1,4 2,996 0,1 0,3 3 

Медь 0,027 – 0,001 1 0,5 

Цинк 0,09 0,269 0,01 1 2 

Никель 0,003 0,007 0,01 0,02 0,5 

Свинец 0,02 0,183 0,006 0,03 0,1 

Кадмий 0,0004 0,004 0,005 0,001 0,01 

Алюминий 0,04 0,44 0,04 0,5 1 

 

Как свидетельствуют приведённые выше данные, в снеге накапливается 

большое количество взвешенных частиц и органических соединений. Содержа-

ние тяжелых металлов может превышать ПДК в 1,5 – 330 раз. Грубо-

дисперсные вещества: мусор, песок, фракции гравия, изделия из полимеров, де-

рева и металла, в снеге присутствуют не эпизодично. Объем снега, который вы-

возится с территории Воронежа может достигать в сутки 2,3 тыс. м
3
 (данные 

22.01.2018). 
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Таким образом, снег, собираемый с дорожных покрытий города, относит-

ся к отходам, которые необходимо очищать и обеззараживать. 

Расчёты сетей для отведения дождевых вод, как правило, сложнее расчё-

тов сетей производственно-бытового водоотведения, ибо формирование дожде-

вых и талых стоков происходит при непрерывно изменяющихся во времени 

притоках воды с прилегающей территории. Характер выпадения дождей и снега 

зависит от климатических условий и предсказуем только с определённой сте-

пенью вероятности, а сток, в свою очередь, зависит от вида поверхности, рель-

ефа и местных условий. 

Выпадение осадков, потеря части воды, сток и испарение составляют ос-

новные звенья общего круговорота воды в природе. В городских условиях 

осадки в виде дождя, снега, града и различных поверхностных конденсатов не 

полностью попадают в сети водоотведения. Значительная их часть либо испа-

ряется, либо поглощается или остаётся на поверхности, на которую они выпали. 

Но и после этого скорость формирования стока зависит не только от интенсив-

ности осадков, но и от конфигурации поверхности, её так называемой шерохо-

ватости, а также соотношения между высотой слоя и скоростью движения воды 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Формирование поверхностного стока на урбанистической территории и 

организация его отведения 

 

Объём стока можно считать случайной величиной, так как на него влияют 

многие факторы, поэтому его значение обычно оценивается на основе стати-

стических данных за предшествующий период. Однако, направляя воду в кана-

лы, накапливая её или перебрасывая в другое место, можно влиять на процесс 

стока. 
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Интенсивность выпадения осадков меняется и во времени, и по водосбо-

ру. Важное значение имеет при этом ветер – скорость перемещения дождевых 

(снеговых) облаков и их направление. В летнее время часто возникновение ло-

кальных ливней на ограниченных территориях, что даёт некоторую возмож-

ность манёвра силами и средствами при локализации и ликвидации паводковой 

чрезвычайной ситуации. В зимнее время под действием ветра часто происходит 

снос снежных масс в места затишья. Также может происходить и локальное 

снегонакопление в результате снегоуборки с дорог города, при этом опасным 

становится, в первую очередь, не сам факт складирования большого объёма 

снега, а его химический состав – экологически опасная субстанция, убираемая с 

проезжей части.   

Снежный покров – это лежащий на поверхности почвы слой снега, обра-

зовавшийся в зимнее время в результате снегопадов. Плотность снежного по-

крова в Воронежской области, как и высота, увеличивается в течение зимы от 

0,15…0,17 г/см
3
 в начале до 0,30…0,39 г/см

3
 к концу, при снеготаянии. В не-

которых пониженных местах плотность снежного покрова во время снего-

таяния достигает 0,41 г/см
3
2. Снежный покров является накопителем влаги. 

Запас воды в нём определяется толщиной слоя воды (мм), который образовался 

бы на горизонтальной поверхности в результате таяния снежного покрова при 

отсутствии стока, просачивания и испарения. 

С точки зрения гидрологических рисков для урбанистической среды 

представляют следующие времена года: паводковый период, время летних лив-

ней и период затяжных дождей при слабом испарении (чаще всего осенью). 

Осадки отличаются большой неравномерностью распределения, как уже 

говорилось, во времени и пространстве. В холодный период года, когда преоб-

ладают обложные осадки, интенсивность их невелика, 0,2 – 0,4 мм/ч. В летние 

месяцы интенсивность возрастает до 1,1 – 1,3 мм/ч за счёт ливневых осадков. И 

если летом осадки выпадают реже (14 – 16 дней в месяц), чем зимой (18 – 20 

дней в месяц), чем зимой (18 – 20 дней в месяц), то число дней с осадками 5 мм 

и более увеличивается с 1 – 2 дней зимой до 4 – 5 дней летом. Средняя продол-

жительность выпадения осадков (в дни с осадками) уменьшается от зимы (10 – 

11 ч) к лету (около 4 ч). Ливневые осадки в большинстве своём длятся 2 ч и ме-

нее. 

В зависимости от вида атмосферных осадков год принято делить на два 

периода: период с преимущественным выпадением твёрдых осадков считается 

холодным, а с преобладанием жидких осадков – тёплым. Для Воронежской 

области холодный период соответствует времени года с ноября по март, а тёп-

лый – с апреля по октябрь. 

Из годового количества осадков на холодный период приходится при-

мерно 30 – 35 %, а на тёплый – 65 – 70 % от годовой суммы осадков. 

В годовом ходе месячных сумм осадков минимум в основном приходит-

ся на февраль-март. Максимум осадков наблюдается в июле месяце. 

Изменчивость месячных сумм осадков из года в год довольно велика, 

особенно в тёплый период. В отдельные годы месячные количества выпадаю-
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щих осадков в зависимости от условий атмосферной циркуляции могут значи-

тельно отклоняться от многолетнего среднего значения (табл. 2) 2. 

 

Таблица 2 

Наибольшее суточное количество осадков по месяцам (мм) 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Воронеж 

1 раз в 1,5 года 6 4 7 8 12 13 13 12 9 10 8 7 

1 раз в 20 лет 17 16 17 26 45 40 43 47 35 31 25 19 

1 раз в 50 лет 21 21 19 36 65 50 49 63 47 38 31 24 

 

Разберём сложность учёта аспекта снегонакопления на урбанизированной 

территории в условиях большой неопределённости. Данная ситуация сложилась 

в Воронежской области весной 2018 г. Обычно снегонакопление в г. Воронеже 

заканчивается уже к началу марта (рис. 2). При этом норма высоты снежного 

покрова на конец марта составляет 12 см. 
 

 

Рис. 2. Годовой ход высоты снежного покрова для г. Воронежа 

 

Уникальность весны 2018 г. состоит также в том, что произошло отстава-

ние развития положительных температурных тенденций примерно на месяц. На 

конец марта в г. Воронеже среднесуточная температура должна составлять 

2,8
о
С, т.е. дневная температура может достигать 10 – 12 

о
С. В этих условиях 

максимальная интенсивность снеготаяния может достигать 4 – 7 мм/ч, а если 

это происходит на фоне дождя – интенсивность снеготаяния ещё возрастает и 

может достигать 10 мм/ч. 
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Для понимания представленных расчётных величин сравним эти показа-

тели с опасными явлениями, которые возникают при выпадении дождя. 

Для Воронежской области к опасным явлениям относится: 

- выпадение ливневых осадков не менее 30 мм за период не более 1 час; 

- выпадение очень сильного дождя с количество не менее 50 мм за период 

не более 12 часов. 

В случае активного снеготаяния, а тем более на фоне дождя, водоотдача 

при снеготаянии достигнет опасного явления по дождю. Это событие известно 

г. Воронежу и уже давно картировано городской службой спасения. 

Исходя из этого 19.03.2018 было разработано предупреждение о высоких 

потенциальных гидрологических рисках и представлено территориальным ор-

ганам по делам ГОЧС для использования в превентивной противопаводковой 

работе. Экспертным путём был установлен максимальный неблагоприятный 

сценарий – половодье 25 % обеспеченности. Согласно этому сценарию были 

установлены населённые пункты, потенциально могущие оказаться в зонах за-

топления от рек на территории Воронежской области. Эта оценка потенциаль-

ных гидрологических рисков учла и большую неопределённость с обеспечени-

ем безаварийного пропуска гидротехническими сооружениями (ГТС). Следует 

сказать, что за последние 5 лет фактически снято с учёта более половины ГТС: 

ранее числилось более 2,5 тыс., а сейчас не более 1,2 тыс., объясняя это тем, что 

они не наполняются. Но предназначение гидротехнических сооружений состо-

ит в том, что они не всегда должны образовывать водоём! Например, не учтены 

русловые плотины, так называемые «французские», не учтены противоэрози-

онные, сняты с учёта и многочисленные ещё не разрушенные плотины с неис-

правным водоспуском, но ведь в любой момент водоспуск можно и закрыть! 

И наконец, об экологическом аспекте при снеготаянии, который в город-

ских условиях не сразу виден и ощутим. Обратим внимание на то, как осущест-

влялась снегоборьба в городе. Как обычно, на городских магистралях широко 

использовались песко-соляные смеси для обеспечения менее опасного движе-

ния. Эта технология явно не является передовой, но физическая безопасность 

людей всегда должна быть в приоритете. При массовых уборках снега с маги-

стралей во время выпадения сильного снега убранный снег где только можно 

было не обнаружить! Даже на территории особо охраняемых природных терри-

торий – в Воронежской нагорной дубраве. К сожалению, там уже половина 

многолетних дубов погибла, а после таких складирований снега деградация его 

продолжится. Не «заморачиваясь» дорожные службы ядовитую субстанцию с 

дороги постоянно убирали на газоны магистралей, утяжеляя ещё более эколо-

гическую обстановку на придорожных территориях. 

В городе-миллионнике, как представляется, давно дорожные снегоубо-

рочные службы требуется оснастить снегоплавильными заводами. Например, в 

г. Москве их 26! Естественным образом можно использовать современную тех-

нологию снегоуборки с магистралей, задействуя при этом и канализационные 

сети с учётом их пропускного расхода и ливневую канализацию водоотведения, 

включая в технологию при необходимости ту или иную степень очистки талых 
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вод. 

Использование новейших доступных технологий в обеспечении экологи-

ческой безопасности – это и есть культура экологической безопасности! 
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ОЦЕНКА СООСТОЯНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ ПОЛИГОНА  

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В НОВОУСМАНСКОМ РАЙОНЕ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
На участке полигона твёрдых бытовых отходов оценка качества подземных вод вы-

полнено для водоносных подразделений эоплейстоцена-нижечетвертичного, неогенового и 

девонского комплексов являющимися основными эксплуатируемыми горизонтами для хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения. Охрана подземных и поверхностных вод во время 

эксплуатации полигона достигается путем сочетания природно-геологического барьера и со-

четанием системой верхней гидроизоляцией с защитным экраном основания полигона 

 

Район проектируемого полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) регио-

нально находится в юго-восточной части Московского артезианского бассейна 

(правобережье р. Усмань). 

В региональном гидрогеологическом строении территории выделяются  

гидрогеологические подразделения четвертичных и неогеновых образований [1]. 

Вода в р. Усмань относится к 3-му классу качества воды и оценивается 

как загрязненная. Так содержание солей меди в реке составляет 2 ПДК, солей 

свинца – 1,33 ПДК, органических веществ по БПК5 – 1,34 ПДК. 

На территории исследований оценка качества подземных вод выполнена 

для водоносного локально водоупорного эоплейстоцен-нижнечетвертичного 

аллювиального комплекса и водоносных подразделений неогенового и девон-

ского возрастов, являющихся основными эксплуатируемыми горизонтами для 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. Грунто-

вые воды на площадке изысканий вскрыты наблюдательной скважиной 1-Н, 

расположенной на юго-западной части района исследований. Уровень подзем-

ных вод  в скважине установился на глубине 19,8 м. По химическому составу 

подземные воды участка проектируемого полигона характеризуются следую-

щим образом. По величине минерализации воды пресные – 221 мг/дм
3
. По гид-

рохимическому типу – воды гидрокарбонатные кальциевые. Концентрации 

сульфатов – 17,1 мг/дм
3
, хлоридов - 20,2 мг/дм

3
, натрия  - 12,56 мг/дм

3
; содер-

жания азотных соединений (нитраты, нитриты, аммоний) в пределах нормы. 

Воды мягкие, величина общей жесткости – 2,62 мг-экв/дм
3
. Показатель окис-

ляемости 1,96 мгО2/дм
3
. Таким образом, воды относятся к экологически чис-

тым; техногенное загрязнение отсутствуют. 

Анализируя результаты химических анализов проб воды из скважин, 

можно сказать, что на настоящее время загрязнение подземных вод горизонта 

отсутствует. Воды пресные, величина сухого остатка от 0,22 г/дм
3
 до 0,37 г/дм

3
. 

Содержание хлоридов, сульфатов, нитритов, аммиака в пределах нормы. Не-

сколько выше природного фона концентрации нитратов – до 35 мг/дм
3
, но и это 

значение находится в пределах ПДК. Повышенное содержание нитратов (отно-
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сительно фона), вероятно, свидетельствует о миграции соединений, связанной с 

эксплуатацией полигона.  

Единственным показателем, превышающим нормативы ПДК, является 

биологическое поглощение кислорода (БПК), свидетельствующие о появления 

локального органического загрязнения, вероятно, связанного с наличием не-

санкционированной свалки (БПК5 – от 6,4 мг/дм
3
 до 8,4 мг/дм

3
). 

Населенные пункты вблизи проектируемого полигона отсутствуют. Бли-

жайшим единственным водопунктом является водозаборная скважина на тер-

ритории асфальтового завода. Глубина скважины – 63 м. Эксплуатируются во-

ды неогеновых отложений. Вода используется на технологические нужды 

предприятия. Все компоненты химического состава воды отвечают требовани-

ям нормативов. Исключение – повышенное содержание железа в воде, которое 

имеет природный характер типичный для региона [1]. 

Дополнительно была опробована водозаборная скважина, расположенная 

в северной части пос. Новая Усмань, в 4,5 км южнее площадки проектируемого 

полигона. Данная скважина эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водо-

снабжения населения; используются воды девонских отложений. Глубина 

скважины – 160 м. 

Систематизация и обработка результатов химических анализов показала, 

что подземные воды водозаборных скважин пресные с минерализацией 0,28-

0,30 г/дм
3
. Все показатели состава не превышают нормативы ПДК. Исключение 

составляет концентрация железа: в скважине асфальтового завода – 0,80 мг/дм
3
, 

в скважине н.п. Новая Усмань - 0,78 мг/дм
3
 (при ПДК - 0,3 мг/дм

3
). Повышен-

ные содержания железа в скважинах, вероятно, имеют природное происхожде-

ние. 

По данным полевых измерений величина мощности эквивалентной дозы 

(МЭД) внешнего гамма-излучения на участке проектируемого полигона варьи-

рует в пределах 0,09-0,12 мкЗв/час (9-12 мкР/ч); в среднем составляет - 0,10-

0,11 мкЗв/час (10-11 мкР/час) и находится в пределах колебания естественного 

радиационного фона.  

Территория по радиационной обстановке характеризуется как безопасная, 

не превышающая естественный уровень мощности эквивалентной дозы внеш-

него гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России и 

уровни радиологической безопасности (0,1-0,3 мкЗв/час). 

Охрана грунтов, грунтовых и поверхностных вод во время эксплуатации 

полигона будет достигнута благодаря сочетанию природного геологического 

барьера и основной системы гидроизоляции полигона. В период пассивной фа-

зы, после закрытия полигона и вывода его из эксплуатации охрана грунтов, 

грунтовых и поверхностных вод, воздушного пространства обеспечивается со-

четанием системы верхней гидроизоляции (защитный экран поверхности поли-

гона) с защитным экраном основания полигона. 

Защитные экраны основания и поверхности карт складирования отходов - 

это основные конструктивные элементы, обеспечивающие природоохранную 

функцию - защиту грунтов, грунтовых и поверхностных вод от проникновения 
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фильтрата, а также атмосферы от выделяющего газа, пыли, запахов, распро-

странения болезнетворных микробов. Конструкции защитных экранов, распо-

ложенных на бортах котлованов и на откосах насыпей ТБО, должны удовлетво-

рять соответствующим требованиям ПДК. 

Геологическим барьером называется естественное грунтовое основание, 

расположенное ниже планировочной отметки карты, которое обладает свойст-

вами и размерами, достаточными для препятствия распространения вредных 

веществ в грунтовой среде. 

Геологический барьер состоит из тонкодисперсных грунтов, обладающих 

низким коэффициентом фильтрации, менее 1∙10
-7

 м/с, и адсорбционной способ-

ностью по отношению к загрязнителям и токсикантам. 

Геологический барьер должен быть распространен за границы полигона 

на расстояние, обеспечивающее невозможность расположения (внешнего или 

преднамеренного) тела полигона вне его предела, а также с расчетом удлинения 

пути фильтрации фильтрата, соответствующего коэффициенту фильтрации не 

менее 1∙10
-7

 м/с. Минимальная мощность геологического барьера должна быть 

не менее 1 м, если это условие не выполняется, то необходима укладка одно-

родного глинистого экрана толщиной не менее 0,5 м, с коэффициентом фильт-

рации Кf =1∙10
-7

 м/с. 

Наличие геологического барьера является необходимым условием при 

выборе места строительства полигона. Если это условие невыполнимо, то необ-

ходимо использование дополнительных инженерных мероприятий [2]. 

В случае необходимости, возможно применение технологической мелио-

рации грунтов основания полигона, решение о которой принимается по резуль-

татам инженерных изысканий, после чего разрабатывается соответствующий 

раздел проекта. 

На период изысканий предварительный прогноз распространения загряз-

нителей на глубину, с учетом недостаточно надежных экранирующих свойств 

грунтов площадки полигона, предполагает, что миграция загрязняющих ве-

ществ по вертикали (в зону аэрации и далее – в грунтовые воды) возможна. В 

связи с этим обязательно рекомендуется укладка защитного экрана. В случае 

нарушения целостности экрана на значительную глубину могут мигрировать 

инертные анионы – нитрат-ион и хлор-ион, не вступающие в ионообменные 

процессы с грунтами зоны аэрации и водонасыщения. Хорошими миграцион-

ными способностями в восстановительных условиях характеризуется ион ам-

мония. В восстановительных условиях хорошей миграцией обладают также и 

органические вещества. На данные химические показатели необходимо обра-

тить особое внимание при организации контроля состояния геологической сре-

ды. 

Тяжелые металлы, как правило, хорошо сорбируются верхними горизон-

тами слабопроницаемых отложений и редко проникают на значительную глу-

бину . В нашем случае глубина залегания подземных вод – более 20 м. Однако 

при интенсивной техногенной нагрузке и в случае нарушения технологических 

норм эксплуатации полигона ТБО, тяжелые металлы могут накапливаться в во-



44 
 

доносном горизонте и мигрировать с потоком подземных вод. В связи с этим, 

необходима организация тщательного контроля за укладкой защитного экрана 

и технологией заполнения ложа полигона на начальном этапе складирования 

отходов [2]. 

Учитывая результаты реализации проектов строительства, реконструкции 

и рекультивации полигонов ТБО на территории Московской области – круп-

нейшего по численности населения субъекта Российской Федерации, следует 

констатировать, что эксплуатация большинства полигонов ТБО ведется со зна-

чительными отклонениями от утвержденных проектов, что приводит в даль-

нейшем к серьезным экологическим последствиям (нарушение сплошности 

противофильтрационных экранов, нарушение нормативных углов откосов бор-

тов полигона; не своевременный перехват, сбор и удаление биогаза). 
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СНИЖЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 В ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

АЛКИЛБЕНЗИЛДИМЕТИЛАММОНИЙ ХЛОРИДА 

 
Показано влияние на полноту выделения каучука из латекса расхода алкилбензилди-

метиламмоний хлорида. Применение данного катионного электролитапозволяет исключить 

из технологического процесса хлорид натрия и достичь полноты выделения каучука из ла-

текса при расходе 4-5 кг/т каучука. Резиновые смеси и вулканизаты изготовленные из экспе-

риментальных каучуков соответствуют предъявляемым требованиям 

 

Изготовление каучуков, получаемых эмульсионной полимеризацией, в 

настоящее время активно развивается. Внедряются новые эмульгаторы, ини-

циаторы, совершенствуются технологии и аппаратурное оформление. Важным 

достоинством данной технологии является отсутствие пожаро- и взрывоопас-

ных органических растворителей. Важно при этом отметить и то, что процесс 

полимеризации сопровождается низким тепловыделение на единицу объема ре-

акционной массы. Это улучшает условия теплосъема и способствует увеличе-

нию текучести получаемого латекса, что в свою очередь создает хорошие усло-

вия для управления процессом и получения каучука с требуемым комплексом 

свойств [1]. Полимеризация в эмульсии чрезвычайно сложный процесс, меха-

низм и закономерности которого определяются совокупностью многих факто-

ров и до настоящего времени полностью не установлен. На протекание данного 

процесса оказывают влияние природа мономеров, природа и концентрация 

эмульгатора, инициатора, температура, рН среды и т.д. От этих факторов зави-

сят зарождения частиц, место протекания элементарных реакций и кинетиче-

ские закономерности процесса. В связи с этим отсутствует, единая теории 

эмульсионной полимеризации, описывающая все многообразные случаи раз-

личного сочетания перечисленных выше факторов.  

Цель работы – изучение процесса выделения каучука из латекса СКС-30 

АРК с применением в качестве коагулирующего агента катионного поверхно-

стно-активного вещества (ПАВ) алкилбензилдиметиламмония хлорида (АБ-

ДМАХ). 

В чем же проявился интерес для использования в технологии выделения 

каучуков из латексов АБДМАХ?  

АБДМАХ (бензалконий хлорид) - водный раствор (50 или 80 

%),относится к катионным ПАВ и представляет собой четвертичную аммоние-

вую соль – смесь алкилдиметилбензиламмоний хлоридов, где алкил – смесь 

нормальных алкильных радикалов С10 - С 18 и С12 – С14. Применяется для де-

зинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья, предметов ухода за 



46 
 

больными, санитарно-технического оборудования, уборочного инвентаря при 

проведении текущей, заключительной и профилактической дезинфекции в оча-

гах и медицинских организациях при инфекциях бактериальной этиологии 

(кроме туберкулеза).  

 
Рис. 

 

Исходя из выше сказанного предлагаемый продукт для использования в 

технологии выделения каучука из латекса является безопасным для обслужи-

вающего персонала, не обладает токсичностью, высокой стоимостью и досту-

пен потребителю. 

Процесс коагуляции промышленного латекса проводили согласно мето-

дике, описанной в работе [4]. В емкость, помещенную в термостат, загружали 

латекс бутадиен-стирольного каучука СКС-30 АРК (сухой остаток 20,8 %), 

термостатировали при заданной температуре течение 10-15 минут и совмещали 

при постоянном перемешивании c определенными количествами водного рас-

твора катионного ПАВ, В качестве коагулянтов использовали водный раствор 

АБДМАХ с концентрацией 2,2 %). Сравнение эффективности действия данного 

коагулянта проводили с такими общеизвестными коагулирующими агентами, 

как хлорид натрия и низкомолекулярной четвертичной соли аммония – N,N-

диметил-NN-диаллиламмоний хлорида (ДМДААХ) 

После введения коагулянта смесь перемешивали в течение 1-2 минут и 

вводили подкисляющий агент (~ 2,0 %) водный раствор серной кислоты) в рас-

чете ~ 15 кг/ткаучука. Образовавшуюся крошку каучука отделяли от серума, 

промывали теплой водой и сушили при 80-85 
о
С. 

Показатели используемого латекса представлены в табл 1.  

Таблица 1  

Характеристика бутадиен-стирольного латекса производства каучука 

СКС-30 АРК 

Наименованиепоказателей Значение 

Сухойостаток, %мас. 20,8 

Поверхностноенатяжение, [], мН/м 55,8 

рНлатекса 9,5 

Содержаниесвязанногостирола, %мас. 22,5 

 

Проведенными исследованиями установлено закономерное повышение 

выхода крошки каучука с увеличением расхода АБДМАХ (табл. 2). Для срав-

нения приведены результаты исследований по выделению каучука из латекса 

хлоридом натрия и ДМДААХ. 
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Таблица 2  

Выделение каучука из латекса СКС-30 АРК различными солями. 

Температура 20 
о
С 

                 Вид коагулянта хлорид натрия  

Расход хлорида натрия, кг/т 

каучука 

10 30 50 70 100 120 150 

Расход серной  кислоты, кг/т 

каучука 

15 15 15 15 15 15 15 

рН водной фазы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Выход коагулюма, % 34,5 56,3 74,7 80,5 85,6 90,5 97,1 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 

Вид коагулянта ДМДААХ 

Расход сульфат аммония, кг/т 

каучука 

5 10 15 20 25 30 - 

Расход серной  кислоты, кг/т 

каучука 

15 15 15 15 15 15 - 

рН водной фазы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 - 

Выход коагулюма, % 20,7 29,9 40,2 68,6 92,9 94,3 - 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кп кп - 

Вид коагулянта АБДМАХ 

Расход , аммония амидосуль-

фоната,  кг/т каучука 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 5,0 

Расход серной  кислоты, кг/т 

каучука 

15 15 15 15 15 15 15 

рН водной фазы 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Выход коагулюма, % 28,4 41,4 47,5 57,1 65,8 75,4 94,4 

Оценка полноты коагуляции кнп кнп кнп кнп кнп кнп кп 
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The effect on the completeness of rubber discharge from latex flow is shown 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ВВОДА БИНАРНОГО 

 КОАГУЛЯНТА НА ПОЛНОТУ ВЫДЕЛЕНИЯ КАУЧУКА  

ИЗ ЛАТЕКСА  

 
Показано влияние последовательности ввода компонентов бинарного коагулянта хло-

рид натрия – меласса на полноту выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса. Уста-

новлено, что наилучший способ ввода бинарного коагулянта в процесс выделения каучука из 

латекса заключается в следующем последовательном вводе компонентов: хлорид натрия-

меласса-серная кислота. При данном вводе компонентов достигается наилучшее протекание 

процесса коагуляции бктадиен-стирольного латекса 

 

Производство синтетических каучуков непрерывно совершенствуется. 

Внедряются новые оборудование, технологии, каталитические и инициирую-

щие системы и др. Это позволяет повысить производительность процесса, сни-

зить загрязнение окружающей среды, получить продукцию более высокого ка-

чества.  

В технологии производства эмульсионных каучуков одной из проблема-

тичных стадий является стадия его выделения из латекса. Использование новых 

коагулирующих систем позволяет снизить количество сточных вод, сбрасывае-

мых из цехов производства эмульсионных каучуков в окружающую среду. Од-



49 
 

ними из распространенных коагулирующих агентов является хлорид натрия, 

который и до настоящего времени находит применение в некоторых техноло-

гических процессах выделения каучука из латекса. [1]. Его расход достигает 

200 кг/т каучука. 

В настоящее время в печати появились публикации о перспективности 

применения в технологии выделения каучука из латекса бинарных коагули-

рующих систем, позволяющих снизить в 2-3 раза общий расход коагулирую-

щих агентов, а расход хлорида натрия до 10 раз. При проведении исследований 

в данном направлении впервые был отмечен синергизм в действии компонен-

тов бинарного коагулянта [2]. При этом необходимо отметить, что синергизм в 

действии бинарного коагулянта наблюдается при определенной последователь-

ности введения компонентов в коагулируемый латекс. В опубликованной рабо-

те [2] не был отмечен наиболее перспективный способ ввода бинарного коагу-

лянта в процесс выделения каучука из латекса.  

Цель исследования – определить влияния способа ввода компонентов би-

нарного коагулянта меласса – хлорид натрия в коагулируемый латекс с оценкой 

способов его ввода на  выход образующейся крошки каучука.  

Коагуляцию проводили по методике, описанной в работе [3], при темпе-

ратуре порядком 20 – 22 ℃. Латекс загружали в емкость для коагуляции и по-

мещали в термостат для поддержания заданной температуры. После термоста-

тирования в латекс вводили компоненты коагулирующей системы приведен-

ным ниже способом. В исследовании использовали водный раствор мелассы с 

концентрацией ~20 %, хлорида натрия (концентрация ~20 %) и 2 % раствор 

серной кислотой. Содержание сухого остатка латекса составляет 21,3 %.  

Для изучения данного процесса исследованы следующие способы совме-

щения бинарного коагулянта с каучуковым латексом СКС-30 АРК:  

а) латекс – меласса с хлоридом натрия – серная кислота;  

б) латекс – меласса – хлорид натрия – серная кислота;  

в) латекс – хлорид натрия – меласса – серная кислота;  

г) латекс – хлорид натрия – меласса с серной кислотой;  

д) латекс – хлорид натрия – подкисленная меласса – серная кислота. 

Проведенными исследованиями установлено, что порядок ввода раство-

ров коагулирующих агентов оказывает существенное влияние на процесс выде-

ления каучука из латекса (рис).  

В способе (а) коагуляцию проводили по следующей схеме: в латекс вво-

дили раствор, включающий в себя мелассу и хлорид натрия и последующей до-

бавкой в систему серной кислоты. Полная коагуляция: общий расход бинарного 

коагулянта 90 кг/т, 30 кг/т хлорида натря и 60 кг/т мелассы.  

В способе (б) в латекс поочередно добавляли раствор мелассы, затем хло-

рида натрия, а в конце – серную кислоту. Полноту коагуляции достигали, но 

требовалось дозревание крошки каучука, при следующих расходах коагулянта: 

30 кг/т хлорида натрия и 100 кг/т мелассы. Общий расход составил 130 кг/т 

каучука.  
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Рис. Влияние способа введения бинарного коагулянта на процесс выделения 

каучука из латекса СКС-30 АРК 

 

Наиболее перспективным из исследованных явился способ 

(в),позволяющий достичь полноту выделениякаучука из латекса при расходе 

хлорида натрия 30 кг/т каучука и мелассы 50 кг/т каучука (общий расход коагу-

лянтов 80 кг/т каучука). Индивидуальные расходы хлорида натрия составляет 

150-170 кг/т каучука, а мелассы – 190-200 кг/т каучука.  

При использовании для выделения каучука из латекса бинарного коагу-

лянта по способу (г) и (д), оказалось не достаточно эффективным. Это связано с 

тем, что раствор мелассы имеет щелочную среду и содержит в своем составе 

бетаины - образующие внутрисолевые формы, так как содержат в молекулах 

две противоположно заряженные группы. Положительный заряд обеспечивает-

ся аммониевой группой, а отрицательный заряд – карбоксилатной группой – 

(СН3)3N
+
CH2COO

–
, т.е. на лицо наличие двухполюсного иона. Исходя из этого, 

можно предположить, что часть серной кислоты расходуется на взаимодейст-

вие с бетаином [4]. 

При данных расходах достигалась полнота выделения каучука из латекса.  
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МУСОР В МЕСТАХ ОТДЫХА:  

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 
В данной статье описывается проблема загрязнения мест отдыха людей в целом и 

пляжей в частности, рассматриваются причины появления данной проблемы и предлагаются 

пути ее решения 
 

Количество мусора и качество жизни, как известно, находятся в прямой 

зависимости. С научно-техническим прогрессом в нашу жизнь приходят горы 

мусора одновременно с проблемой его утилизации. Отдых на природе - не ис-

ключение. 

С наступлением тепла всем жителям города требуется общение с приро-

дой: пикники, походы, отдых на пляже, прогулки в лесу. По мере развития тех-

носферы в мире появляется все больше одноразовой продукции, которую мож-

но просто выбросить, а не нести домой, что, казалось бы, должно облегчить 

жизнь людей, но не все так просто, как хотелось бы. Здесь открывается вторая 

сторона медали: оставляя одноразовую продукцию на природе мы освобождаем 

себя от некоторых обязанностей, но тем самым наносим окружающей среде ог-

ромный вред, что, в свою очередь, в последствие негативно отражается на на-
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шем здоровье и духовном состоянии. Вспомните, какое отвращение и угнете-

ние вызывает один вид замусоренного леса или пляжа, когда хотелось насла-

диться красотами природы, а вокруг только остатки отдыха предыдущей ком-

пании. Что же привело к такому состоянию окружающей среды? В чем причина 

постоянно увеличивающихся гор мусора по всей поверхности нашей, как всем 

кажется, невероятно огромной Родины?  

Первая и, наверно, основная причина этого заключается в самих людях, в 

их психологии, мировоззрении, отношению к природе. Большинство из нас 

уверены, что наша страна необъятна, обширна и имеет нескончаемое количест-

во природных ресурсов. А, как известно, человек не бережет то, что имеет в из-

бытке. В итоге не считает нужным содержать природу в чистоте и убирать за 

собой мусор. Многие люди живут одним днем, по принципу «после меня хоть 

потоп», что очень негативно сказывается на природе. Наверняка, когда человек 

оставляет после себя мусор, он не задумывается, как это отразится на будущем 

состоянии почвы, на животных, окружающей среде в целом и тем более на лю-

дях, на жизнь последующих поколений. Каждый раз на пляже или в лесу чело-

век выбирает для себя самое чистое место, но далеко не все и не всегда остав-

ляют его после себя таким же. В связи с этим количество чистых мест, где хо-

телось бы отдохнуть, с каждым разом всё уменьшается и возможно вскоре, если 

люди не поймут этого, таких не останется совсем. 

Вторая причина упирается в недостаточное количество или полное отсут-

ствие мусорных контейнеров в местах отдыха: на входе/въезде в лес, на пляжах, 

а также в плохую организацию своевременного вывоза накопленного там мусо-

ра. Это естественно, что человек, отдыхая на пляже и не видя поблизости кон-

тейнера для мусора, скорее оставит его на месте, чем будет набивать сумку 

фантиками и пустыми баклажками, особенно если на этом месте уже будет хотя 

бы пара бумажек. Однако наличие переполненного контейнера ничуть не 

улучшает ситуацию, ведь тогда человек точно не заберет мусор с собой, а оста-

вит его в месте как бы его сбора, предполагая, что когда-нибудь этот контейнер 

вывезут в нужное место. Однако впоследствии, если этот контейнер так и не 

будет вывезен, на пляже образуется самая настоящая свалка вокруг этого места. 

Вот и парадокс: люди вроде как убирали за собой, относили мусор в место, 

предназначенное для этого, но сделали еще хуже и образовали свалку. И здесь 

уже основная вина администрации, отвечающей за данный пляж или лес. 

Так чем же все таки вреден и опасен мусор, оставленный в местах отды-

ха? Рассмотрим этот вопрос с научной точки зрения. 

Несанкционированное, стихийное складирование твердых бытовых отхо-

дов (ТБО) без учета требований и приемов экологической биотехнологии вы-

зывает выделение вредных химических (сероводород, индол, скатол и т.п.) и 

биохимических компонентов. Распространяющиеся растворы, содержащие 

вредные химические и биохимические препараты загрязняют почвенный слой, 

попадают в грунтовые воды, а затем в открытые водоемы. Особенно все эти не-

санкционированные свалки ТБО, содержащие пищевые отходы опасны в жар-

кое сухое время года при температуре воздуха выше 25 градусов по Цельсию, 
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когда очень усиливается развитие всех видов микро- и макрофлоры, микро- и 

макрофауны и естественно идет интенсивно ферментация всех пищевых отхо-

дов и отходов природных полимерных материалов. При такой температуре и 

сухой погоде создаются условия для интенсивного развития и распространения 

опаснейших инфекционных заболеваний холеры и чумы. Вот почему и опасны 

стихийные свалки ТБО не только для природной среды, но и для человека [1]. 

Как же долго разлагаются наиболее часто встречающиеся виды ТБО? Вот 

некоторые примеры. Самым безобидным видом отхода с точки зрения естест-

венного разложения являются органические пищевые отходы. Их срок разло-

жения - от 10 дней до 1 месяца (или 1-2 недели в летнее время), однако апель-

синовая кожура исчезнет только через 6 месяцев. На второе место можно по-

ставить бумагу со сроком разложения до двух лет и изделия из нее, такие как 

бумажное полотенце (срок разложения 2-3 недели) и бумажный пакет, который 

исчезнет через месяц. Все остальные часто встречающиеся ТБО разлагаются 

более 10 лет, например, окурок – срок разложения 10-12 лет, пенопластовый 

стакан –50 лет, жестяная банка –90 лет, фольга и пластиковые бутылки разло-

жатся только через 100 лет, а полиэтиленовая пленка через 200 лет, одноразо-

вым подгузникам и алюминиевым банкам необходимо 500 лет. А наиболее 

опасным видом ТБО является стекло. Мало того, что его срок разложения более 

1000 лет, об острые края осколков могут также пораниться другие люди. Зачас-

тую жертвами разбитой ранее тары становятся любознательные дети [3]. 

Итак, какие же есть пути решения данной проблемы? Как уменьшить ко-

личество мусора, оставляемого после общения с природой? Конечно же, улуч-

шение состояния окружающей среды нужно начинать и изменения самих лю-

дей, себя. 

Первое, что мы можем и должны сделать - это подумать об утилизации 

отходов еще на стадии подготовки к выезду на природу и не забыть взять с со-

бой мешки для мусора. От органического мусора (овощные очистки, остатки 

приготовленной еды) избавляемся на месте - их можно прикопать (прикрыть 

дерном, мхом). Неорганический же мусор необходимо собрать и унести с со-

бой. При наличии хорошего костра, а не просто тлеющего, допускается сжечь 

то, что горит.[2] 

Прибрать за другими? Можно и нужно. Всем нам знакома ситуация - при-

глянувшаяся стоянка при ближайшем рассмотрении оказывается мягко говоря 

замусоренной. Искать другую или прибрать - каждая группа решает сама, но, 

конечно, в приоритете второй вариант. Все, что горит, собираем и сжигаем. Со-

всем неплохо подключить к этому детей, пусть они орудуют заостренными 

палками и совочками для песка, чтобы сильно не пачкать руки. Если для сжи-

гания мусора делается отдельный костер - не тот, на котором будет готовиться 

еда (что совершенно понятно), для нового места лучше снять дерн, чтобы по-

том прикрыть им потухшее кострище. Перед уходом обязательно осматриваем 

место отдыха на наличие мусора: оно должно быть чище чем было до прихода, 

иначе добиться улучшения экологической ситуации невозможно[2]. 

http://www.turistenok.ru/turlikbez.html
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Второй важный момент в уменьшении количества мусора в местах отды-

ха касается администраций. Наличие мусорных контейнеров на пляжах и дру-

гих местах отдыха значительно помогут решить данную проблему. Но не стоит 

забывать, что с установкой такого контейнера необходимо четко организовать 

вывоз накопившегося мусора в положенные места. 

В заключение всего вышесказанного хочется напомнить всем хорошо 

знакомое выражение: «чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». Оно 

как нельзя лучше описывает решение поставленной проблемы. Чтобы в буду-

щем мы могли продолжать наслаждаться красотами природы и отдыхать на 

пляжах каждому из нас необходимо сделать элементарное действие после от-

дыха: собрать за собой весь мусор и отвести до ближайшего контейнера. Это 

минимум, которым человек может отблагодарить природу за все, что она ему 

дает. 
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На сегодняшний день одной из глобальных проблем, связанных с нега-

тивным влиянием антропогенного фактора на окружающую среду, является 

утилизация и неорганизованное размещение твердых бытовых отходов (ТБО). 

В последние годы в России, как и во всем мире, наблюдается прирост от-

ходов. Переработка бытового мусора, используемая большинством развитых 

государств, является особенно важной частью в длинной цепи процесса утили-

зации бытовых отходов. Но, если в странах Евросоюза, которые отличаются 

высоким уровнем научно - технического развития, подобная практика применя-

ется уже продолжительное время, то в России внедрение прогрессирующих 

технологий в области переработки вторсырья находится в начальном состоянии 

и только набирает обороты. В России всего 4 % отходов отправляется на пере-

работку, остальные 96 % складируется на свалках, в отличие от Евросоюза, где 

перерабатывается 40 %, используется для выработки энергии – 20 %, а подвер-

гается захоронению 40 % мусора [1]. Учитывая то, что в нашей стране больший 

процент приходится на складирование отходов, целесообразно разобраться, что 

же такое полигоны ТБО и каково их количество в пределах Воронежской об-

ласти. 

Имеет место рассмотрение полигона ТБО как своеобразной геоэкологи-

ческой системы, ведь он представляет собой систему, созданную людьми, в ко-

торой отдельные компоненты природной среды взаимодействуют между собой 

и находятся в тесной связи с последствиями хозяйственной деятельности чело-

века. И, как правило, этот общий комплекс находится во взаимодействии с ок-

ружающими территориями и оболочками Земли [2]. 

Для оценки влияния на окружающую среду и анализа вещественно - 

энергетических связей, происходящих внутри определенной целостности, ис-

пользуется моделирование геоэкологической системы «Полигон ТБО». Отме-

тим, что объекты размещения отходов могут находиться в разных состояниях, и 

это должно учитываться при составлении модели. Она должна отражать обста-

новку на трех основных этапах: на начальном этапе, когда полигон только на-

чинает функционировать, в процессе работы, то есть во время его интенсивного 

заполнения, и после окончания эксплуатации. 

Основываясь на принципах экологического моделирования, полигоны 

можно отнести к сложным системам, так как присутствует основной признак – 

процесс решения, то есть наличие цели, а также не менее важные моменты, та-

кие как множество взаимосвязанных элементов, об этом было сказано выше, 

возможность разделения системы на подсистемы, а также наблюдается взаимо-

действие с внешней средой. Следовательно, мы можем применить к нашей мо-

дели «Полигон ТБО» структурно - функциональную схему, составив её для ка-

ждого этапа развития и дополнив комментариями о его внутреннем состоянии и 

воздействии на окружающую среду. 

К первому этапу следует отнести проектирование, выбор места, строи-

тельство (обустройство) и начало эксплуатации. Во время этой ступени актив-

ным является так называемый Вход системы, то есть отходы только поступают 

в котлован и формируют «тело свалки» (рис. 1).  
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Рис.1. Структурно - функциональная схема 1 этапа 

 

На втором этапе количество отходов набирает обороты и вступает во 

взаимосвязь (рис. 2). В полигоне начинается взаимодействие элементов подсис-

темы, и активируется Выход системы (продукты реакций, поступающие в ок-

ружающую среду). Для качественного анализа данного этапа необходимо изу-

чить морфологический состав ТБО и протекающие в теле полигона процессы: 

физические (растворение солей в фильтрате), биохимические (минерализация 

легкоразлагаемых веществ), геотехнические (осаждение), химические (ионооб-

мен, окислительно-восстановительные, разложение), геохимические и геологи-

ческие с учетом климатических условий региона.  

 
Рис. 2. Структурно - функциональная схема 2 этапа 

 

В теле полигона формируются различные зоны разложения отходов: 

аэробная, переходная и анаэробная, которые различаются протекающими в них 

геохимическими процессами. Наполняющаяся свалка ТБО непрерывно разви-

вается: процессы сменяют друг друга во времени и пространстве. В результате 

границы между вышеназванными зонами смещаются и трудно различимы.  

Кроме того во время протекания внутренних процессов и изменений, сис-

тема начинает воздействовать на окружающую среду (Выход системы) выбро-

сами углекислого газа, летучих органических веществ, в атмосферу также по-

ступают легколетучие углеводороды и органические соединения тяжелых ме-

таллов. В результате присутствия атмосферной влаги в теле полигона образует-

ся фильтрат – высококонцентрированный раствор, представляющий серьезную 

экологическую опасность. Изучение этого этапа является особенно важным для 

оценки влияния полигонов ТБО на окружающую среду. 
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При закрытии свалки ступень Вход системы перестает функционировать, 

активными остаются взаимодействие компонентов, микроорганизмов, выбросы 

в атмосферу и гидросферу (рис. 3). Поэтому при построении модели необходи-

мо учитывать продолжительность проходящих процессов. 

 

 
Рис. 3. Структурно - функциональная схема 3 этапа 

 

Несмотря на то, что биохимические процессы медленно затухают, и при-

мерно через 20 лет полигон ТБО превращается в инертное тело, он еще долгие 

годы напоминает о своем существовании эмиссией загрязняющих веществ в 

среду обитания человека [3]. 

Преобладание такого метода удаления отходов как захоронение ведет к 

негативным последствиям: загрязнение верхних водоносных горизонтов ток-

сичными элементами, захламление земель, выделение больших объемов биога-

за, приводящих к самовозгоранию и горению объектов захоронения ТБО [4]. 

Исходя из этого, целесообразно и необходимо уделять должное внимание мо-

делированию полигонов для более качественного понимания их экологической 

опасности, снижения риска их использования, а также для усовершенствования 

экозащитных сооружений при проектировании новых полигонов. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СЛОЖНЫХ  

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

УДК 620.179.1 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В данной работе систематизированы виды нефтяного и газового оборудования, их ос-

новные характеристики и свойства. Детально проанализированы наиболее эффективные ме-

тоды проверки и тестирования качества сварных швов деталей и оборудования, работающих 

со взрывопожароопасными средами 
 

Одной из основных отраслей промышленности Российской Федерации 

является нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая. Нефть и газ является 

взрывопожароопасными горючими материалами, в связи с этим одной из важ-

нейших задач является обеспечение безопасной работы оборудования, задейст-

вованного в этих отраслях. Это задача связана с использованием различных ме-

тодов контроля при производстве и использовании нефтяного и газового обо-

рудования. 

Основными видами нефтяного и газового оборудование используемого в 

технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, хими-

ческой, нефтяной и газовой промышленностях являются кожухотрубчатые теп-

лообменные аппараты различных типов, работающие при температурах от ми-

нус 70 до плюс 600
0
С и условным давлением от 0,6 до 16 МПа и применяемые 

для теплообмена жидких и газообразных сред [1].  

Воздухосборники с номинальными объемами: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 

6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50 м³ и рабочими давлениями: 0,8; 1,0; 1,4 МПа, 

предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводах и для 

создания запаса воздуха при работе воздушных стационарных компрессоров 

общего назначения и ротационных компрессоров, а также воздушных компрес-

соров с давлениями нагнетания до 1,4 МПа  

Фильтры жидкостные сетчатые, предназначены для очистки жидкостей от 

твердых механических примесей размером более 0,2 мм, устанавливаемые на 

трубопроводах с условными проходами 80-700 мм и с условными давлениями 

1,6-6,3 МПа в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтяной 

и газовой отраслях промышленности.  

Емкости подземные горизонтальные дренажные стальные с номинальным 

объемом от 5 до 100 м³, работающие под давлением не более 0,005 МПа и тем-

пературами сред от минус 15 до плюс 80
0
С предназначены для слива нефтепро-

дуктов, нефти, конденсата, промывочной жидкости, а также сбора промливне-

вых стоков, из технологических сетей на предприятиях нефтяной и газовой 

промышленности. 
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Газосепараторы сетчатые предназначены для окончательной очистки 

природного и попутного нефтяного газа от жидкости в промысловых установ-

ках подготовки газа к транспорту, в подземных хранилищах, а также на газопе-

рерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах. 
Аппараты воздушного охлаждения предназначены для охлаждения и 

конденсации парообразных, газообразных и жидких сред в технологических 

процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой и 

других отраслях промышленности и изготовляются для внутренних и зарубеж-

ных поставок. 

Аппарат состоит из трех горизонтально расположенных трубных секций, 

составленных из оребренных биметаллических труб. Секция монтируется на 

металлической конструкции.  

Перед отправкой сварного готового изделия на последующую проверку 

обязательно контролируют уровень качества его сварных швов, а это помогает 

выявлять не только наружные недостатки, но и скрытые, с целью их устранения 

[2, 3].  

На первом этапе изделие подвергают внешнему осмотру и выявляют раз-

личные недостатки сварных швов, включая наличие трещин и непроваров.  

Обнаружение данных дефектов доступно и при невооруженном взгляде, а 

остальные типы недостатков определяются за счет применения специального 

оборудования. 

Различают контроль сварных швов, который относят к разрушающим ти-

пам и неразрушающим. К последним видам относится не только один способ 

внешнего осмотра, но и следующие виды контроля швов: цветная дефектоско-

пия, ультразвуковой, радиационный, пневматический, гидравлический. 

Для того чтобы произвести цветную дефектоскопию, подготовленную де-

таль погружают в специальный ярко окрашенный раствор – его еще называют 

пенетрантом – выдерживают в нем 5 – 10 минут, а затем промывают в холодной 

воде.  

Когда промывка закончена, на контролируемую поверхность тонким сло-

ем наносится белая краска или глина. Подсыхая, они впитывают в себя раствор, 

оставшийся внутри трещин, и окрашиваются, повторяя их форму. В месте де-

фекта проступает четко видимый рисунок (рис.1). 

 

 
Рис.1. Место дефекта 
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Преимущества: нет необходимости в сложном оборудовании, обследова-

ние не занимает много времени, не имеет значения, из какого материала изго-

товлена деталь. 

Недостатки: невозможность обнаружения скрытых дефектов и трещин, не 

выходящих на поверхность, перед началом обследования деталь должна быть 

тщательно очищена от грязи и обезжирена. 

Ультразвуковой контроль сварных соединений относится к неразрушаю-

щим методам контроля варки и является одним из наиболее применяемых ме-

тодов. Акустические ультразвуковые волны способны распространяться внутри 

твёрдого тела на значительную глубину (рис. 2). 
 

 
Рис.2. Ультразвуковой контроль 

 

Преимуществами данного метода контроля являются: высокая чувстви-

тельность приборов; компактность оборудования и приборов; возможность 

контроля соединений большой толщины.  

К недостаткам ультразвуковой дефектоскопии можно отнести: необходи-

ма подготовка поверхности соединения; если дефект расположен перпендику-

лярно движению волны, его можно пропустить при проверке; данные о дефекте 

часто оказывается ограниченными.  

Пневматическое испытание представляет собой проверку сжатым газом 

или паром, который подаётся в контролируемое сварное изделие. В качестве 

сжатого газа обычно используют воздух, азот, или инертные газы. Если позво-

ляют габариты сварного соединения, то его можно погрузить в воду и по выхо-

дящим из сквозных дефектов пузырькам газа выявляют места расположения 

дефектов. 

Гидравлическое испытание - один из наиболее часто используемых видов 

неразрушающего контроля, проводящееся с целью проверки прочности и плот-

ности сосудов, трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудо-

вания, работающего под давлением. 

При гидравлическом испытании сосуд наполняют водой и с помощью на-

соса в нем создают давление, равное рабочему давлению. Если дефектов не об-

наружено, то давление увеличивают. При таком методе контроля, проверяемую 

сварную конструкцию наполняют водой и при помощи насоса или гидравличе-

ского пресса, создают давление в сосуде, в 1,5-2 раза превышающее рабочее 

давление. Стыковые сварные соединения испытывают на растяжение, ударный 

изгиб и статический загиб. Для оценки качества соединений путем испытаний 
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образцов, вырезанных из труб, должно быть изготовлено и вырезано не менее 

трех стыков труб, сваренных на одном режиме, а при испытании вырезаемых 

образцов - не менее трех образцов каждого из трех сваренных соединений.  

Таким образом, использование наиболее эффективных методов контроля 

качества сварных швов и обеспечение герметизации эксплуатируемого обору-

дования в химической, нефтехимической, нефтяной и газовых отраслях улуч-

шит характеристики оборудования, приведет к повышению безаварийных пе-

риодов эксплуатации и повысит техносферную безопасность объекта. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВРЕМЕНИ БЛОКИРОВАНИЯ 

ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ПОЖАРА  

НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ  

МОДЕЛИ ПОЖАРА 
 

Обосновывается применение инженерной методики расчета времени блокирования 

путей эвакуации в рамках оценки пожарного риска в учебном процессе и в ряде случаев на 

практике. Обсуждаются вопросы, возникающие при подготовке пособия в помощь примене-

ния указанной методики, анализ развития интегральной модели пожара, методические во-

просы применения расчетных зависимостей, значение подготавливаемой методики и в целом 

пособия для учебного процесса и практики 
 

С принятием Федерального закона «Технический регламент о требовани-

ях пожарной безопасности» оценка пожарного риска (ОПР) стала иметь ключе-

вое значение в обеспечении пожарной безопасности. Одним из основных пара-

метров, которые нужно определить в ходе ОПР является время блокирования 

путей эвакуации (БПЭ, ПЭ), которое вычисляется путем расчета времени дос-

тижения ОФП предельно допустимых значений на ПЭ в различные моменты 

времени на основании построения полей ОФП для различных сценариев разви-

тия пожара. 

Для описания термогазодинамических параметров пожара применяются 

три основных группы моделей: интегральные, зонные (зональные) и полевые 

[1, 2, 3, 4]. На практике ОПР проводится с помощью многочисленных про-

граммных комплексов, которые реализуют указанные модели пожара. Однако 

ручному расчету, который дает обучающемуся возможность глубже понять 

протекающие при пожаре термогазодинамические процессы и с учетом этого 

может быть рекомендован на первых этапах обучения, доступны только анали-

тические решения интегральной модели пожара (ИМП). Указанные соотноше-

ния приводятся в методике [1], а также в ГОСТ 12.1.004 «Пожарная безопас-

ность. Общие требования», однако, как показывает практика, ее применение 

непосредственно для ручного расчета поначалу являются сложными для обу-

чающихся. В связи с этим подготавливается пособие, в котором методика рас-

чета времени БПЭ приведена в инженерной форме, более доступной для обу-

чающихся на начальном этапе подготовки, а также собраны все необходимые 

для расчетов справочные материалы. 

В докладе приводятся результаты сравнения методики [1] и методики, 

приведенной в работе создателя ИМП Ю.А. Кошмарова [4], обсуждаются на-

правления развития, который прошла модель и перспективы развития. 

Показывается, что практически все зависимости, приведенные в [4], в методике 

[1] претерпели то или иное изменение. В ряде случаев это ограничилось введе-

нием вместо значений физических параметров округленных результатов их де-
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ления или умножения, в ряде случаев изменения имеют более значительный 

характер.  

В подготавливаемом пособии в некоторых случаях приводятся зависимо-

сти не из [1], а изначальные, в том виде, в котором они сформулированы Ю.А. 

Кошмаровым [4], в связи с тем, что в изначальном виде указанные зависимости 

более очевидно показывают обучаемым их физический смысл. Так, в подготав-

ливаемом пособии, для определения размерного комплекса В используется 

формула Ю.А. Кошмарова (1) вместо (2), которая используется в методике [1], 

в связи с тем, что в последней значения физических параметров просто замене-

ны на округленный результат умножения величин, принятых константами: 

  ·   = 1,20141·293 = 352,8013 ≈353: 

                                            
       

        
,                                 (1) 

                                             
      

        
   ,                            (2) 

где В — размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и 

свободного объема помещения, кг; 

  — начальная среднеобъемная плотность газовой среды, кг/м
3
, при темпера-

туре 20 С и атмосферном давлении составляет 1,2041 кг/м
3
; 

   — начальная температура газовой среды, К; 

   — удельная изобарная теплоемкость дымовых газов, МДж/(кг К); 

V — свободный объем помещения, м
3
; 

 — коэффициент теплопотерь; 

 — коэффициент полноты горения; 

  — низшая теплота сгорания материала, МДж/кг. 

По тем же соображениям в подготавливаемом пособии используется зависи-

мость (3) из [4] для расчета размерного параметра А,      , учитывающего 

удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожа-

ра для кругового распространения пожара, вместо применяемой в методике [1] 

зависимости (4) в связи с тем, что в последней вместо выражения π/3 приведе-

ны результаты округленного вычисления π:3=1,0466 ≈1,05: 

                                            
 

 
    

  ,                                                   (3) 

                                                          
 ,                                          (4) 

где   — линейная скорость распространения пламени, м/с; 

    — удельная скорость выгорания горючего материала, кг/м
2
 с. 

В докладе обсуждается влияние на результаты расчетов по определению 

времени БПЭ и в, конечном счете, на значение расчетной величины пожарного 

риска, такого рода действий по замене значений конкретных физических вели-

чин на округленные результаты вычислений и значимость этого для результа-

тов. 
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В остальных случаях в подготавливаемом пособии расчетные зависимо-

сти приводятся по [1] в связи с внесением в них существенных изменений по 

сравнению с изначальными. Так, время достижения предельно допустимых 

значений по температуре, кислороду и каждому из газообразных токсичных 

продуктов горения в методике [1] рассчитывается с учетом введенного безраз-

мерного параметра z, учитывающего неравномерность распределения ОФП по 

высоте помещения. Как известно, наибольшей опасности при пожаре от ОФП 

подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке, поэтому указан-

ный параметр является значимым и должен быть учтен при расчетах. 

В частности, в пособии применяется аналитическое соотношение (5) для 

определения времени блокирования ОФП путей эвакуации каждым из газооб-

разных токсичных продуктов горения из методики [1] вместо аналогичной за-

висимости (6) из [4] для определения времени блокирования по моноксиду уг-

лерода, несмотря на то, что в зависимости (5) отсутствуют ряд физических ве-

личин (коэффициент теплопотерь  , начальная среднеобъемная плотность га-

зовой среды   удельная изобарная теплоемкость дымовых газов    , которые 

могли бы позволить обучающемуся более полно осознать физический смысл 

применяемой зависимости (обозначения приводятся по оригиналу): 

         
      

 

 
      

  

   
 
  

 

 

 

 ,                                                           (5) 

              
    

 

 
   

 

  
       

         
   

  
  

 

 

 ,                                                        (6) 

где V — свободный объем помещения, м3; 

X — предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг/м
3
; 

L — удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг; 

z — безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения 

ОФП по высоте помещения; 

где    
   – критическое значение плотности монооксида углерода для человека 

(   
           кг/м

3
); 

    – выделение монооксида углерода, кг/кг. 

Обсуждаются значение подготавливаемых методики и в целом пособия в 

учебном процессе и на практике, при обеспечении пожарной безопасности, в 

частности, при разработке деклараций пожарной безопасности; целесообраз-

ность использования электронных таблиц 
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The application of the engineering methodology for calculating the time of blocking evacua-
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in practice, is substantiated. Issues that arise in the preparation of the manual in support of the ap-

plication of this methodology, analysis of the development of the integral fire model, methodologi-
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prepared and, in general, the manual for the educational process and practice are discussed 
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ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

 КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПОСЛЕ ПОЖАРА 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы обследования железобетонных конструк-

ций жилых домом после пожара. Приведен пример заключения, составленного в рамках экс-

пертно-диагностического обследования строительных конструкций, пострадавших в резуль-

тате пожара и методы восстановления их несущей способности. Детально рассмотрен вари-

ант усиления железобетонных конструкций при помощи стальных элементов 
 

Причиной обследования железобетонных конструкций в квартире жилого 

дома является пожар. Возникновение пожара может быть в результате замыка-

ния в электропроводке, нарушение эксплуатации электроприборов, нарушения 

в обращении с пиротехническими средствами и т.д. 
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Как правило, эксперт прибывает на место пожара после ликвидации горе-

ния, поэтому ему приходится определять температуры на участках поврежде-

ния конструкций по следам пожара. В следствии огневого воздействия вещест-

ва и материалы, из которых изготовлены строительные конструкции оказав-

шиеся в зоне действия высоких температур, претерпевают различные измене-

ния. По косвенным показателям (цвету бетона, наличия трещин, прочности бе-

тона) продолжительность пожара.  

При тушении пожара применялась только вода, при контакте воды с на-

гретыми поверхностями бетона образовывались трещины, отколы бетона с ого-

лением арматуры, обрушение части плит покрытия и стенового ограждения, 

температура в очаге пожара 600…800
0
С. 

Составим возможную оценку состояния железобетонных конструкций по 

внешним признакам [1]: наличие следов сажи и копоти по всей площади потол-

ка; наблюдается отслоение защитного слоя бетона большими пластами толщи-

ной от 1 до 3-5 см по всей площади потолка с оголением рабочей арматуры; на-

блюдается оголение рабочей арматуры примерно на 20% площади потолка; 

легко очищаемый нагар на поверхности большинства обнаженных стержней; в 

центральной части потолка стержни покрыты тонким слоем трудно очищаемой 

окалины; значительная часть оголенной арматуры не имеет сцепления с бето-

ном; коробление оголенной арматуры; количество выпученных арматурных 

стержней – 3 шт; 
 

 

Рис. 1. Пример фотофиксации железобетонной плиты перекрытия  

после пожара 

 

С целью получения наиболее достоверных данных о прочностных харак-

теристиках бетона плиты перекрытия необходимо проанализировать прочность 

бетона со стороны непосредственного воздействия огневого потока (снизу), а 

также со стороны верхней (неповрежденной) поверхности плиты. Исследование 

прочности бетона плиты производится на основании физико-механических ис-

пытаний образцов-проб бетона, взятых из обследуемой конструкции, а также 

данных, полученных в ходе выборочного инструментального контроля прочно-

сти бетона нижнего (поврежденного) и верхнего (неповрежденного) слоев пли-

ты неразрушающим методом [2]. Проектным классом бетона принимаем В25. 
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Рис. 2. Схема повреждений по нижнему поясу ж/б плиты перекрытия 
 

Согласно результатам лабораторных испытаний средняя прочность бето-

на плиты на сжатие составила 273,03 кг/см
2
, что соответствует классу В20 (не 

менее 26,2 МПа). Данный результат характеризует среднюю прочность бетона 

по толщине конструкции, из которой отобраны образцы. В нижней (повреж-

денной) зоне прочность бетона носит неравномерный характер (от В12,5 до 

В20), но по среднему значению (201,4 кг/см
2
) находится ближе к классу В15 (не 

менее 19,6 МПа). 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что влия-

ние огневого потока при установленной расчетной температуре 600ºС только 

частично разрушает бетон на глубину его защитного слоя, а затем влияние огня 

существенно уменьшается по высоте сечения плиты и на ее поверхности проч-

ность бетона стремится к классу В25 (т.е. к проектной прочности). Наибольшее 

снижение прочности бетона зафиксировано в местах возможного огневого воз-
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действия, а поверхность бетона этих участков покрыта мелкими трещинками. В 

неповрежденных огнем участках прочность значительно выше. 

Вследствие продолжительного высокотемпературного воздействия про-

изошло объемное расширение нижней зоны бетона плиты, его разрушение и 

отслоение большими пластами с обнажением продольной рабочей арматуры. 

Защитный слой бетона разрушился вплоть до арматуры, а местами даже пошел 

глубже. Максимальная глубина отслоения составляет 50 мм. При этом следует 

отметить, что отслоение по высоте плиты произошло неравномерно. Вследст-

вие огневого воздействия арматура плиты в нижней зоне получила значитель-

ные температурные деформации и в некоторых местах даже отслоилась от бе-

тона и провисла. Воздействие высокой температуры привело к деструктивным 

изменениям в кристаллической решетке арматуры и снижению ее прочностных 

характеристик. Нарушилась совместность работы бетона и арматуры, утратили 

свое значение силы сцепления. 

На основании всего вышеперечисленного, в соответствии с принятой 

шкалой оценки степени физического износа, общее техническое состояние по-

врежденного участка железобетонных перекрытий оценивается как аварийное. 

В рассматриваемом случае степень повреждения оказалась незначитель-

ной для бетона и более существенной для арматуры. Железобетонное перекры-

тие утратило свои первоначальные прочностные и деформативные характери-

стики. 

Таким образом, рекомендуются следующие мероприятия по устранению 

возникших дефектов: устройство поддерживающей металлической балочной 

сетки с опиранием ее на дополнительные колонны; демонтаж поврежденного 

участка перекрытия и замене его на новое; использование современных угле-

пластиковых волокон в нижней зоне плиты вместо поврежденной арматуры. 

Наиболее рациональным по надежности и экономической эффективности явля-

ется локальное усиление плиты нижней перекрестной полосовой сеткой с под-

веской ее на болтах к существующей плите с сохранением существующего по-

врежденного армирования. После устройства такого усиления рекомендуется 

закрепить снизу распределительную арматурную сетку и покрыть ее торкретбе-

тоном толщиной 30-40 мм. Для обеспечения сцепления нового бетона со ста-

рым необходимо удалить слабо держащиеся и деструктивные остатки старого 

бетона, очистить оголенную арматуру от продуктов горения с последующей 

обработкой преобразователями ржавчины, покрыть бетоноконтактом. Также 

необходимо предусмотреть мероприятия по предупреждению обрушения и по-

вреждения конструкций в процессе производства ремонтно-строительных ра-

бот. 
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РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТУШЕНИЯ 

ПОЖАРА ДЛЯ КИНОТЕАТРА «ПРОЛЕТАРИЙ» С ПРИМЕНЕНИЕМ  

РАЗРАБОТАННОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СРЕДСТВА 

 
Показывается методическая полезность применения таблицы сосредоточения сил и 

средств для тушения пожара для выбора оптимального варианта тушения пожара с учетом 

всех последствий такого решения. Представляется разработанное автоматизированное сред-

ство для расчета сил и средств для тушения пожара. Обсуждаются результаты расчета сил и 

средств для тушения пожара для здания 
 

Оперативные пожарные подразделения являются частью системы обеспе-

чения пожарной безопасности объекта защиты, их эффективное применение 

обеспечивается, в частности, предварительным планированием действий по 

тушению пожара, тактической подготовкой и исследованием пожаров, одним 

из ключевых моментов чего является расчет сил и средств для тушения пожара.  

Практика показывает, что на первых этапах обучающиеся часто затруд-

няются в выборе оптимального варианта тушения пожара при предварительном 

планировании. Облегчить эту задачу с методической точки зрения призвано 

применение сводной таблицы расчета сил и средств, в которой приводятся ре-

зультаты прогнозирования обстановки на пожаре и необходимых сил и средств 

для различных вариантов тушения пожара. В качестве таких вариантов можно 

принять тушение с применением различных стволов и с применением дыха-



71 
 

тельных аппаратов или без. Сведение расчетных данных в таблицу позволяет 

обучаемому обоснованно выбирать оптимальный вариант тушения по выбран-

ному критерию, которым может быть минимальное количество необходимых 

сил и средств или минимальное время тушения, или другой критерий. 

Применение автоматизированных средств для расчета сил и средств явля-

ется обоснованным и удобным для случаев, когда приходится многократно вы-

полнять повторяющиеся расчеты по одним и тем же зависимостям, например, 

при поиске оптимального варианта тушения. Обсуждается тезис, что до овла-

дения обучаемым методов ручного расчета, дающее ему понимание сущности 

прогнозируемых процессов, нецелесообразно приступать к использованию ав-

томатизированных средств расчета. Из известных автоматизированных средств 

можно выделить АИГС ГраФиС [1], однако оно основано на использовании 

MSVisio, которое недоступно в наиболее распространенных пакетах MSOffice, 

что затрудняет его использование в учебном процессе, в частности, при само-

стоятельной работе. В связи с этим разработано автоматизированное средство 

для расчета сил и средств для тушения пожара на основе электронных таблиц 

MSExcel, которые являются более доступными для обучающихся как при про-

ведении аудиторных занятий, так и при самостоятельной работе. Разработанное 

средство позволяет рассчитывать с учетом имеющихся методик [2, 3] все необ-

ходимые параметры применения сил и средств, такие как: площади пожара и 

тушения, требуемый и фактический расход огнетушащего вещества и т.д. 

Кроме этого, разработанное средство позволяет строить совмещенный 

график изменения площади пожара, площади тушения, фактического и требуе-

мого расхода огнетушащего вещества в качестве проверки эффективности ор-

ганизации пожаротушения. 

В качестве примера использования разработанного средства для выбора 

оптимального варианта тушения пожара приводятся результаты расчетов сил и 

средств в рамках предварительного планирования тушения возможного пожара 

в кинотеатре «Пролетарий» (г. Воронеж). Схема объекта и расчетная площадь 

пожара в зрительном зале на момент окончания свободного развития пожара 

приведены на рисунке. 

 

Рис. Схема кинотеатра и расчетная площадь пожара с очагом в зрительном зале 

на момент окончания свободного развития пожара 
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В таблице приведен элемент результатов расчетов сил и средств для ва-

риантов тушения с использованием различных пожарных стволов с применени-

ем и без применения ГДЗС. Для наглядности приведен вариант расчета только 

для ликвидации горения, без учета подачи стволов на защиту и выполнения 

других работ. Интенсивность подачи воды для тушения принята 0,15 л/с. Как 

видим, таблица позволяет обучаемому наглядно увидеть, что применение руч-

ных стволов А вместо Б снижает необходимое количество личного состава в 

два раза как в случае применения ГДЗС, так и без такового. 

В сводную таблицу могут быть добавлены другие параметры, позволяю-

щие увидеть последствия применения того или иного варианта применения сил 

и средств. Так, добавление ожидаемого времени тушения пожара, прогноз ко-

торого основан на том, что лафетные пожарные стволы обеспечивают обработ-

ку огнетушащим веществом (ОВ) большей площади пожара, чем ручные и, со-

ответственно, для тушения оставшихся участков понадобится дополнительное 

время, позволяет более обосновано принимать решение о применении лафет-

ных стволов.  

Таблица 

Элемент сводной таблицы расчета сил и средств для тушения пожара в зри-

тельном зале кинотеатра для различных вариантов тушения 
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4 

2.  108 80 12  4  14,8  8 

С применением ГЗДС 

3.  108 80 12 2   14,8 2 8 

4.  108 80 12  4  14,8 4 16 

 

Несмотря на очевидность, рассматриваемый метод практически не при-

меняется в учебном процессе для обеспечения обучающимся наглядности вы-

бора того или иного варианта применения сил и средств. 

Обсуждаются другие варианты применения сил и средств для тушения 

возможного пожара в кинотеатре. Подчеркивается важность экспертной со-
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ставляющей в процессе принятия решения о выборе варианта применения сил и 

средств. Показывается, что расчет сил и средств для тушения пожара имеют 

функцию только поддержки принятия решения. 

Таким образом, приведенный метод позволяет более эффективно обучать 

тактике тушения пожара и более обоснованно выбирать оптимальный вариант 

тушения пожара, разработанное средство облегчает проведение необходимых 

расчетов. 

Литература 

1. Автоматизированная информационно-графическая система Гра-

ФиС [Электрон. ресурс]. — Электрон. данные. — Режим доступа: http://wiki-

fire.org/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%A4%D0%B8%D0%A1.ashx 

2. Однолько, А.А. Пожарная тактика. Планирование и организация 

тушения пожаров: Курс лекций [Текст] / А.А. Однолько, С.А. Колодяжный, 

Н.А. Старцева; Воронежский ГАСУ. – Воронеж, 2012. – 143 с. 

3. Однолько, А.А. Особенности тушения пожаров на различных 

объектах: учеб.-метод. пособие [Текст] / А.А. Однолько, С.А. Колодяжный, 

Н.А. Старцева; ВГАСУ. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 2009. – 110 с.  
 

«Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж,  

Россия 
 

S.V. Gubskiy, A.A. Odnolko 

THE CALCULATED JUSTIFICATION OF THE OPTIMAL VERSION OF THE 

FIRE EXTINGUISHING FOR THE "PROLETARIY" CINEMA WITH THE  

USING THE DEVELOPED AUTOMATED MEAN 

 
The method of justifying the use of forces and means for extinguishing a fire is shown. The 

automated mean developed for calculating the forces and means for extinguishing a fire is present-

ed. The results of calculating the forces and means for extinguishing a fire of the building are dis-

cussed 
 

«Voronezh State Technical University», Voronezh, Russia 

 

 

УДК 614.841.44 

 

Е. В. Андрюнькина, И. А. Мерщиева, А. А. Мерщиев 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ПРИРОДНЫХ 

ПОЖАРОВ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Рассматривается система дистанционного мониторинга, как одна из существующих 

методик предупреждения возникновения лесных пожаров 

 

Основную угрозу лесам Российской Федерации и экологической обста-

новке в ряде регионов страны представляют пожары. Главная причина их воз-
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никновения связана с хозяйственной деятельностью людей, то есть определяет-

ся факторами антропогенного происхождения. Наибольшее число пожаров 

приходится в регионах с высокой плотностью населения и развитой дорожной 

сетью. 

Своевременное предупреждение, организация борьбы с лесными пожа-

рами и ликвидация их последствий требует применять комплекс мероприятий, 

обеспечивающих предупреждение возникновения, распространение и развитие 

лесных пожаров. Разработка такого комплекса должна основываться на анали-

зе физико-географических условий и факторов возникновения пожаров, рай-

онировании территории, информации о количестве, интенсивности и классе 

лесных пожаров в регионе. Однако в настоящее время лесные службы обычно 

располагают лишь планами лесов Воронежской области с оценкой их пожар-

ной опасности. Поэтому важнейшими задачами в настоящее время являются: 

разработка методологии проведения комплексной оценки природных и антро-

погенных условий возникновения лесных пожаров, ранжирование площадей 

по степени пожарной опасности, выделение районов, нуждающихся в перво-

очередном проведении мониторинговых работ, долгосрочное прогнозирование 

пожароопасной обстановки и обоснование полного комплекса мероприятий, 

предупреждающих возникновение чрезвычайных ситуаций [1].  

Для организации и поддержания системы по обнаружению и тушению 

лесных пожаров на всей территории лесов различных районов Воронежской 

области имеющихся ресурсов недостаточно. Поэтому предлагается создать аэ-

рокосмическую систему, которая будет включать в себя наземные наблюда-

тельные пункты, воздушные патрули, космические средства слежения за лес-

ными пожарами. 

Современные технологии сбора и обработки данных о возгорание лесов, 

о состоянии грозовых разрядов и метеорологической информации, применяе-

мой в Воронежской области, позволяют разработать эффективную информаци-

онную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров. Ее основной за-

дачей будет являться информационная поддержка работ по обнаружению и 

тушению лесных пожаров, предоставление информации и технологий для ана-

лиза последствий лесных пожаров в авиационную службу охраны лесов от по-

жаров «Авиалесоохрана». Основу предлагаемой информационной системы 

дистанционного мониторинга лесных пожаров будет составлять ряд описывае-

мых ниже систем. 

1. Система сбора информации о возгорание лесов по данным наземных 

наблюдений. Эта информация собирается из регионов на активно охраняемой 

территории лесного фонда наземными методаминаблюдения. 

2. Геоинформационная система (ГИС) мониторинга лесных пожаров. Ос-

новными задачами представленной системы являются: пространственная инте-

грация оперативных данных, анализ текущей пожарной обстановки, обработка 

и предоставление стандартных информационных продуктов, необходимых для 

принятия решений по обнаружению и тушению лесных пожаров, подготовка 

отчетной картографической информации [2]. 
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В последнее десятилетие в России активно развивались методы и технологии 

анализа и обработки спутниковых данных для решения задач мониторинга лес-

ных пожаров. Был создан ряд систем для обеспечения работ по организации 

обнаружения и тушения лесных пожаров на федеральном и региональном 

уровне, и на их основе разработана система спутникового мониторинга пожа-

ров в интересах службы авиационной охраны лесов от пожаров России (ФГУ 

«Авиалесоохрана», в дальнейшем АЛО)[3]. 

При поддержке программы «TACIS» предлагается создание центров 

приема и обработки данных АЛО. До 2003 г. космические компоненты систе-

мы мониторинга лесных пожаров базировались на данных метеорологических 

спутников и радиометров высокого разрешения, наблюдающих одну и ту же 

территорию несколько раз в сутки. Появление новых космических систем с ра-

диометром среднего пространственного разрешения и развитие телекоммуни-

кационных сетей существенно расширяют возможности космических средств и 

методов наблюдения за лесными пожарами. Кроме того, предлагается ввести в 

эксплуатацию модуль первичной и тематической обработки данных для созда-

ния производных продуктов с очагами возгорания по температурным каналам 

этого прибора. 

Немаловажное значение для системы авиационной охраны лесов от по-

жаров имеет получение количественных оценок площадей, пройденных лес-

ными пожарами на всей территории региона. Данная система работает со сле-

дующими видами оперативной информации: 

1. данные о лесных пожарах подразделений наземной охраны лесов; 

2. спутниковые данные, собираемые в центрах приема со спутников; 

3. Метеорологические данные, получаемые с наземных станций Госком-

гидромета РФ; 

4. Данные о молниевых разрядах, поступающие из Центра сбора и обра-

ботки данных системы регистрации молниевых разрядов. 

Для работы с данной системой потребуется высокая оперативность, поэтому 

для практической реализации мониторинга лесных пожаров, также потребуется 

создать специальную систему для работы со спутниковыми данными. 

Данная система решает следующие основные задачи: 

1. Сбор, хранение и обработка спутниковых данных; 

2. Интеграция результатов обработки спутниковых данных с информаци-

ей, полученной из других источников; 

3. Представление результатов обработки данных в удобном виде для ана-

лиза и принятия решений. 

Система должна обеспечивать: 

1. Получение информации из центров приема несколько раз в день для 

решения оперативных задач; 

2. Возможность работы с информацией, поступающей от различных 

спутниковых систем; 

3. Высокий уровень оперативности и автоматизации сбора, обработки 

данных и представления информационных продуктов пользователям. 
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В настоящий момент данная система работает с данными, получаемыми 

и обрабатываемыми в центрах, также в системе организован поток данных из 

специализированных центров приема. Это позволяет повысить устойчивость 

работы системы и расширить зону реагирования. 

Автоматическая система рассылки данных рассчитана на пользователей, 

которые на своих рабочих местах имеют средства для работы с получаемой 

информацией. Внедрение предлагаемой системы на территории Воронежской 

области поможет существенно решить проблему лесных пожаров. 
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Анализ пожаров произошедших на деревообрабатывающих предприяти-

ях, имеющих развитую сеть технологических трубопроводов и воздуховодов 
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показывает, что процесс развития пожара в этом случае имеет специфические 

особенности. Они обусловлены: поздним обнаружением пожара вследствие 

скрытого характера его возникновения и развития; быстрым распространением 

огня по горючим отложениям и аэродисперсной смеси на технологическое обо-

рудование, связанное в общую систему на уровне одного или нескольких эта-

жей здания; выходом горения за пределы трубопроводов на сгораемые конст-

рукции и горючие материалы; потери устойчивости ограждающих конструкций 

в местах прохода пневмотранспорта; формирования новых очагов пожара в 

различных помещениях при воздействии тепловой нагрузки и горящих элемен-

тов разрушенной конструкции трубопроводов на горючие материалы, оборудо-

вание и кабельное хозяйство. 

Тушение указанных пожаров представляет собой чрезвычайно трудную 

задачу, оно осложняется:  повышенной температурой, сильным задымлением и 

токсичностью продуктов горения, скрытым расположением очагов пожара, бы-

стрым его распространением. 

Тяжесть последствий обуславливается взрывными процессами, проте-

кающими в указанных устройствах при воспламенении аэродисперсных смесей. 

Обеспечение взрывопожаробезопасности должно, в обязательном поряд-

ке, учитываться, начиная с разработки технологической части проекта произ-

водства.  

Такой подход позволяет уменьшить затраты на разработку и внедрение 

систем предупреждения пожаров и взрывов и установок пожарной защиты. 

Практика показывает, что достижение предусмотренного нормами уровня 

взрывопожаробезопасности производства на стадии окончания монтажа, налад-

ки и приёмки в эксплуатацию, требует значительных капитальных вложений, а 

зачастую и перестройки технологической схемы производства. 

Безопасность обслуживающего персонала, сохранение оборудования и 

материальных ценностей от возможных разрушений определяется правильной 

оценкой взрывопожарной и пожарной опасности технологического процесса и 

выбора соответствующих технологических решений, обеспечивающих уровень 

безопасности технологического процесса, соответствующий требованиям нор-

мативных документов в области пожарной безопасности. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности производства 

должны разрабатываться с учётом пожароопасных свойств используемых в 

производственном процессе веществ и материалов, их количества и условий 

применения. 

Уровень взрывопожарной и пожарной опасности зависит от возможности 

образования горючей среды и появления в ней источников зажигания. Для оп-

ределения указанного уровня необходимо располагать данными о показателях 

пожарной опасности веществ обращающихся в производстве, а также учиты-

вать их зависимость от температуры, давления, физического состояния, дис-

персности и других факторов. 
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В общем виде рекомендации по обеспечению пожарной опасности техно-

логического процесса производства, в результате которого происходит выделе-

ние горючих пылей, могут быть сформулированы следующим образом: 

1) Определить порядок и периодичность очистки оборудования, комму-

никаций и производственных помещений от горючей пыли в зависимости от 

интенсивности пылевыделения; 

2) Обеспечить удаление пыли от мест её выделения с помощью эффек-

тивно действующей вентиляции (местных отсосов); 

3) Предусмотреть устройство отдельных вытяжных систем от каждого 

вида пыли; 

4) Технически обосновать объединение вытяжных систем; 

5) Предусмотреть выполнение технологического оборудования и трубо-

проводов в пыленепроницаемом исполнении, без собирающих пыль карманов и 

застойных зон; 

6) Предусмотреть оснащение технологического оборудования и трубо-

проводов взрыворазрядными устройствами; 

7) Предусмотреть применение в наружных ограждающих конструкциях 

легкосбрасываемых конструкций; 

8) Обеспечить контроль за работоспособностью систем предупреждения 

пожаров и взрывов и систем пожарной защиты и взрывозащиты; 

9) Определить возможные источники зажигания и разработать мероприя-

тия по предупреждению их появления, для чего предусматривать заземление 

оборудования, увлажнение воздуха в производственных помещениях, преду-

преждение появления искр от удара и трения. 

10) Обеспечить цех путями эвакуации и эвакуационными выходами для 

обслуживающего персонала на случай возникновения аварийной ситуации. 

11) Организовать обучение, проверку знаний и допуск персонала к работе 

в соответствии с требованиями приказа № 645 МЧС России от 12 декабря 2007 

года. 

Наибольшей разрушительной силой обладают взрывы пыли, происходя-

щие в производственных помещениях. В этих случаях взрывы имеют зачастую 

«эстафетный» характер: небольшой хлопок приводит к взвихрению пыли, от-

ложившейся на конструкциях, аппаратах, технологических коммуникациях. 

Образующиеся облака пыли большого объёма при сгорании приводят к образо-

ванию ударных волн, разрушающих несущие конструкции зданий. 

Такое событие произошло в цехе по производству древесно-стружечных 

плит СООО «Пинскдрев-ДСП» (дочернее предприятие ЗАО «Холдинговая 

компания „Пинскдрев“»), где произошёл взрыв, ставший причиной сильного 

пожара. Из-за взрыва произошло обрушение крыши здания на площади около 

100 м²; также обрушились стены корпуса. Причиной пожара стал пылевой 

взрыв в результате нарушения правил эксплуатации оборудования. В Пинскую 

центральную больницу бригадами скорой помощи было доставлено 18 человек; 

15 из них были помещены в реанимацию. 14 человек получили термические 

ожоги III и IV степеней более 60 % поверхности тела. Два работника предпри-
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ятия погибли на месте происшествия — их тела были обнаружены под завала-

ми, ещё один скончался в реанимации Пинской центральной больницы. 

В связи с этим обеспыливание становится основным фактором, обеспечи-

вающим взрывопожаробезопасность производственных помещений. Наиболее 

полно проблема обеспыливания решается обеспечением герметичности обору-

дования, эксплуатация которого в нормальных условиях технологического про-

цесса исключает выделение пыли в производственные помещения. 

В том случае, если добиться полной герметизации оборудования невоз-

можно, необходимо принимать меры для своевременного удаления пыли, не 

допускать её скопления в опасных количествах. Уменьшению скопления пыли 

способствует устройство внутренних конструкций здания максимально глад-

кими, устранения балок и других выступающих конструкций. Угол наклона 

элементов конструкций должен превышать угол естественного откоса осыпа-

ния сухого пылеобразующего материала. Скоплению значительных количеств 

пыли могут способствовать её адгезионные свойства. Поэтому при разработке 

профилактических мероприятий необходимо оценить возможность проявления 

этих свойств и разработать способы, исключающие налипание частиц на по-

верхность технологического оборудования и строительных конструкций. 

В связи с тем, что пылеулавливающее оборудование, внутри которого 

скапливается большое количество горючей пыли, является взрывопожароопас-

ным, его целесообразно размещать за пределами производственных зданий, на-

пример, на кровле здания. Во всех случаях пылеуловители должны оборудо-

ваться взрыворазрядными устройствами, которые через специальную разру-

шаемую мембрану сбрасывает избыточное давление, образующееся при взрыве, 

по трубопроводу наружу здания, предотвращая разрушение оборудования. 

В некоторых случаях, для обеспечения взрывопожарной безопасности 

возникает необходимость изоляции системы пневмотранспорта от других тех-

нологических операций, связанных с выделением пыли. Исходя из условий 

безопасности, вентиляторы, удаляющие запылённый воздух, необходимо рас-

полагать после устройств, в которых очищается воздух. Наиболее опасным 

свойством горючих пылей является их способность переходить во взвешенное 

состояние. Эта способность зависит от влажности пыли. Для многих видов пы-

ли даже небольшое увлажнение исключает возможность взвихрения при воз-

действии взвихряющих импульсов, что используется на практике для снижения 

взрывопожарной опасности пылеобразующих стадий производств. С целью 

улучшения смачивающих свойств воды к ней добавляют поверхностно-

активные вещества ПАВ. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО РАСТВОРА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ  

ПО-6-ОСТ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 50588-2012 

 
В работе представлены результаты исследования 6 %-ного водного раствора пенооб-

разователя ПО-6-ОСТ на соответствие требованиям ГОСТ 50588 «Пенообразователи для ту-

шения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» по показателям крат-

ности, устойчивости и времени тушения н-гептана на соответствующих установках по мето-

дам испытаний, представленным в ГОСТ 

 

В наше время существует великое множество средств пожаротушения для 

различных видов пожаров. Наиболее опасными являются пожары на объектах 

хранения нефтепродуктов. Такие пожары тушат пеной, произведенной из раз-

личных по составу смесей веществ, получивших общее понятийное название – 

пожарные пенообразователи. В данной статье будет представлено исследование 

одного из таких пенообразователей – пенообразователя ПО-6-ОСТ, а также 

проверка данного пенообразователя на соответствие требованиям, предъявляе-

мым ГОСТ 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие тех-

нические требования и методы испытаний». 

Пенообразователь ПО-6-ОСТ является продукцией ООО «ИВАНОВ-

СКИЙ ХИМЗАВОД». Относится к пенообразователям типа S - синтетические 

пенообразователи, не содержащие фторированные поверхностно-активные ве-

щества для тушения пожаров.  

Испытания по определению кратности и устойчивости проводились на 

установке для определения кратности и устойчивости пены средней кратности. 

Испытания по определению времени тушения н-гептана проводились на уста-

новке для определения времени тушения н-гептана пеной средней кратности с 

заданным расходом пенообразователя (стендовая методика). Все приборы и 

оборудование имеют действующие свидетельства о поверке.  
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Испытания по определению кратности и устойчивости проводились в со-

ответствии с п. 5.3.1 «Определение кратности и показателя устойчивости пены 

средней кратности» ГОСТ 50588-2012. Сущность метода заключается в изме-

рении массы до и после заполнения пеной емкости для сбора пены с после-

дующим вычислением кратности пены и определением показателя ее устой-

чивости. 

Внешние условия проведения испытаний соответствуют требованиям, 

предъявляемым в п. 5.3.1.3 ГОСТ 50588-2012, а именно температура 20
0
С, от-

носительная влажность воздуха 65 %, атмосферное давление 101 кПА. В соот-

ветствии с таблицей 1 п. 4.2.1 указанного ГОСТа, пенообразователь типа S 

должен выглядеть как однородная жидкость без осадка и расслоения, с пока-

зателем кратности пены средней кратности не менее 60. Показатель устойчи-

вости пены средней кратности, в соответствии с ГОСТ 50588-2012, должен 

быть указан в нормативном или техническом документе на конкретный пено-

образователь. Согласно ТУ 2481-006-22299560-00 на пенообразователь ПО-6-

ОСТ, устойчивость пены средней кратности составляет не менее 160 секунд. В 

результате проведенных испытаний установлено, что исследуемый пенный рас-

твор представляет собой коричневую, непрозрачную жидкость без посторонних 

включений. Показатель кратности пены средней кратности составляет 200. По-

казатель устойчивости пены средней кратности фактически составляет 417 се-

кунд. 

Итого, показатели пенообразователя ПО-6-ОСТ: 

1) Внешний вид – соответствует; 

2) Кратность пены средней кратности – соответствует; 

3) Устойчивость пены средней кратности – соответствует. 

Испытания по определению времени тушения н-гептана проводились в 

соответствии с п. 5.5 «Определение времени тушения н-гептана пеной средней 

кратности (стендовая методика)» ГОСТ 50588-2012. Сущность метода заключа-

ется в определении времени тушения н-гептана пеной средней кратности при 

установленной интенсивности подачи рабочего раствора пенообразователя в 

лабораторных условиях. 

Внешние условия проведения испытаний соответствуют требованиям, 

предъявляемым в п. 5.3.1.3 ГОСТ 50588-2012, а именно температура 20 
0
С, от-

носительная влажность воздуха 65 %, атмосферное давление 101 кПА. 

В соответствии с таблицей 1 п. 4.2.1 указанного ГОСТа, время тушения н-

гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора, с, не бо-

лее 250 секунд. В результате проведенных испытаний установлено, что время 

тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раство-

ра составляет 162 секунды – соответствует. 

По результатам испытаний, проведенных в соответствии с п. 5.3.1 и 5.5 

ГОСТ 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие техниче-

ские требования и методы испытаний», установлено, что водный раствор пено-

образователя ПО-6-ОСТ по своим свойствам соответствует требованиям, 

предъявляемым Национальным стандартом РФ ГОСТ 50588-2012. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОГО 

 ПОКРЫТИЯ FRUCS-1000A НА ГАЗОПРОВОДАХ  

В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

В статье обоснована целесообразность использования антикоррозионного покрытия 

Frucs-1000aс точки зрения рентабельности и долговечности. Рассмотрены технические ха-

рактеристики данного покрытия 
 

Газовая промышленность России развивается уже порядка семи десяти-

летий. Невозможно представить современный мир без голубого топлива. Неда-

ром экономика большинства развитых стран строится на сырьевых отношени-

ях. 

Российская Федерация относится к странам, которые обеспечены топлив-

но - энергетическими ресурсами на сотни лет вперед. По оценке Организации 

стран - экспортеров нефти (ОПЕК), в настоящее время российский потенциал 

оценивается в 48,7 трлн куб. м голубого топлива. На втором месте находится 

Иран. Республика обладает запасом в 33,6 трлн куб. м. Катар с 24,7 трлн куб. м. 

занимает третью строчку рейтинга [1]. 

Динамическое развитие газовой отрасли происходит благодаря высокой 

квалификации специалистов, нестандартному мышлению руководителей и, ко-

нечно, модернизации средств разведки, добычи и доставки продукта до потре-

бителя. 

Колоссальные запасы природного газа сконцентрированы на территори-

ях, которые находятся в вечной мерзлоте (Рис.). 



83 
 

 
Рис. Запасы природного газа 

 

Одним из ключевых компонентов производственного процесса является 

газовый трубопроводный транспорт, который должен быть устойчивым к 

большим перепадам температуры и воздействию коррозии. 

Главная причина аварий на трубопроводах – их изношенность. Трубопро-

воды, проложенные много лет назад, в основном выполнены из стали, которая 

подвергается коррозии и разрушается, особенно в условиях Крайнего Севера. 

Примерно в трети случаев трубы разрушаются в результате химической корро-

зии, вызванной тем, что почва и вода, образно говоря, «съедают» металл. 

Обычные антикоррозийные покрытия, такие как асмол, состав «Сереб-

рол», «Фосфоргрунт» не подходят, так как не способны выдержать температу-

ры ниже -30 
0
С. Необходимо было создать покрытие, которое сочетало в себе 

дешевизну, долговечность, а главное надежность. 

В 1989 году на рынке появляется совершенно новое покрытие, которое 

возможно использовать как на юге страны, так и в условиях Крайнего 

СевераFrucs-1000a [4]. 

Сравнительная характеристика антикоррозийных покрытий, используе-

мых в условиях крайнего севера приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика антикоррозийных покрытий 

 

 

 

 

 

Особую популярность данная изоляционная система приобрела в газовой 

промышленности за счет быстрого затвердевания, возможности работать с хо-

Покры-

тие 

Срок дей-

ствия 

Адгезия 

покрыти-

як метал-

лу 

Рабочие тем-

пературы 

Стои-

мость,л/руб

. 

Площадь 

покры-

тия1 л на 

м
2
 

Тефлон 6-8мес низкая -70º - +270º 2500 3,3 

«C.quart

sFinest» 

24мес высокая +10º - +50º 4200 8-10 

UltraEv

erDry 

48мес высокая -35º - +70º 3800 17 

Frucs-

1000a 

300 мес высокая -70º - +70º 550 4 
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лодной поверхностью и отсутствия в составе растворителя. Разработчиками яв-

лялась японская фирма "КавакамиПэйнт МФГ. Ко. Лтд.". Производители га-

рантировали защиту от разъедания труб на 30 лет независимо от местораспо-

ложения объекта, на практике эта цифра доходила до 43 лет. Повсеместное ис-

пользование данное покрытие получило в 1991 году, когда ОАО «Газпром» 

впервые использовало его в условиях Крайнего Севера. 

Главные характеристики: 

 экологическая безопасность (не содержит каменноугольных смол, пла-

стификаторов); 

 высокая скорость застывания; 

 высокая адгезия с металлом в любых условиях; 

 универсальность – для гидроизоляции наземных, подземных и подвод-

ных объектов; 

 не требует предварительной грунтовки; 

 для гидроизоляции поверхностей с любой конфигурацией [2]. 

Расчеты по рентабельности и долговечности были проведены на примере 

газодобывающего предприятия Пуровское линейное производственное управ-

ление магистральных газопроводов, которое находится в Ямало-Ненецком АО, 

представлены в табл. 2. Длина трубопровода 262,8*1000=262800 метров. Расход 

покрытия в зависимости от способа нанесения составляет 130-160 г/м
2
 [3]. 

 

Таблица 2 

Расчет рентабельности покрытияFrucs-1000a 

Наименование 

материала 

Количество, л Цена за едини-

цу, л/руб 

Общая стои-

мость, руб 

Frucs-1000a 187578,72 550 103168296 

 

Оптовая цена покрытияFrucs-1000a550 рублей за литр. Общая протяжен-

ность участков, принадлежащих месторождению, составляет 262,8 км. 

Трубы были покрыты в 1991 году и до сих пор ни разу не менялись, про-

ходя лишь плановый ремонт. Как можно увидеть из расчетов, сумма, которая 

необходима на покрытие всех труб, принадлежащих данному месторождению, 

чуть больше 103 млн рублей Размер ущерба от возможных чрезвычайных си-

туаций, связанных с разрывом газопровода в результате коррозии, может ис-

числяться сотнями миллионов рублей. Чрезвычайную ситуацию легче и дешев-

ле предотвратить, чем потом ликвидировать ее последствия. 
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ОБОСНОВАННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ОБОСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ 

 
В данной статье приводится статистический и информационный анализ пожарной 

опасности многофункциональных торговых центров. Описываются основные причины по-

жаров. Рассматриваются мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасно-

сти торговых центров 

 

С начала 90-х годов в России стали появляться торговые центры. Для лю-

дей это было в новинку. Здания, в которых можно было найти как продовольст-

венные, так и вещевые товары, а также можно было приобрести медикаменты, 

бытовые и косметические средства. Например, первые сетевые супермаркеты 

представляли собой здания общей площадью до 9000 м
2
 и рассчитаны были на 

одновременное пребывание до 1500 человек. Поэтому торговые центры легко 

вошли в человеческую жизнь и стали активно появляться в различных городах 

России. Если проанализировать динамику роста торговых площадей, то за по-

следние пять лет российский рынок пополнился 7 млн. квадратных метров. Од-

нако в виду большого количества людей одновременно присутствующих в од-

ном месте в случае возникновения чрезвычайной ситуации может привести к 

неблагоприятному исходу.  

Одним из вопросов требующим надлежащего контроля является уровень 

пожарной безопасности торгового центра. Это связано с тем, что в случае воз-

никновения пожара появляются такие факторы, как задымленность, уменьше-
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ние концентрации кислорода, повышение температуры и они будут затруднять 

эвакуацию людей. Согласно проведенной статистике с 2005 года по настоящее 

время пожары на торговых центрах не являются редкостью (рис.1). 

 
 

Рис. 1. Статистические данные пожаров в торговых центрах 

 

Приведем лишь несколько примеров подтверждения сказанному. Так в 

2005 пожар произошел в торговом центре «Пассаж» двадцать пять человек по-

гибли и еще десять получили травмы. В 2009 году пожар в торговом комплексе 

«Басундхара-Сити» - семь человек погибло и 30 пострадало. В 2015 году в тор-

говом центре "Адмирал" возник пожар, который распространился на площади 4 

тысячи квадратных метров. Из здания было эвакуировано более 200 человек, 15 

человек госпитализированы, 13 доставлены в медицинские учреждения для об-

следования. В 2017 году пожар в торговом центре «Синдика» охватил площадь 

в 35 тысяч квадратных метров и нанес ущерб в 5 миллиардов рублей. 2018 год 

начался с пожара в торговом центре «Звезда». Согласно имеющимся данным 

пострадавших нет, площадь пожара составила 80 квадратных метров.  

Проведенная статистика пожаров не дает ответа на вопрос в чем же ос-

новные причины появления очагов возгорания. Поэтому если изучить сведения 

дознавателей, то можно увидеть следующую картину причин возникновения 

пожаров (рис. 2). 
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Рис. 2. основные причины пожаров в торговых центрах 

1 – неосторожное обращение с огнем; 2 – короткое замыкание; 3 – нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации печей; 4 – нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования; 5 – умышлен-

ные поджоги; 6 – другие причины (например, нарушение норм хранения и 

складирования товаров); 7 – нарушение правил монтажа электрооборудования; 

8 – нарушение правил пожарной безопасности использования  

бытовых приборов. 

 

Таким образом, проведенный анализ пожарной опасности торговых цен-

тров говорит о том, что необходимо осуществлять тщательный контроль и над-

зор деятельности данных объектов. Несоблюдение установленных норм и пра-

вил, может привести к огромным материальным потерям и большим человече-

ским жертвам.  

Соблюдение правил пожарной безопасности должно основывать на нор-

мативных документах [1-3]. Основные мероприятия, которые являются обяза-

тельными к исполнению, могут выступать следующие меры в области противо-

пожарной безопасности:  

1. Осуществлять надлежащий контроль за соблюдением требований пожар-

ной безопасности на стадии проектирования и строительства; 

2. При проведении строительных или отделочных работ использовать него-

рючие или пожаростойкие материалы; 

3. При проведении отделочных работ использовать материалы с допустимой 

пожарной опасностью; 

4. Запрещается перепланировка здания без согласования с органами надзо-

ра; 

5. Установка системы автоматического пожаротушения; 

6. Установка системы пожарной сигнализации; 

7. При проектировке здания рассчитать и установить необходимое количе-

ство выходов;  

8. Проверить соответствие путей эвакуации нормативным документам; 
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9. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники; 

10. Эксплуатация электроприборов и электрооборудования должна соответ-

ствовать требованиям Правил устройства электроустановок. 

Это лишь некоторые требования в области пожарной безопасности, кото-

рые являются обязательными для исполнения. Поэтому, подводя итог выше 

сказанному, вопрос обеспечения пожарной безопасности является актуальным 

и главным критерием защиты материальных ценностей и жизни людей в случае 

возникновения пожара. 
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Н. Д. Разиньков, В. В. Вакаренко 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 
 

Для первого и второго классов опасности производственных объектов в обязательном 

порядке разрабатывается система управления промышленной безопасностью (СУПБ). Доку-

ментация СУПБ разрабатывается в целях реализации мероприятий по обеспечению про-

мышленной безопасности. Интересен опыт привлечения Контрагента ОАО «Воронежсинтез-

каучука» к данной работе и комплексному обеспечению промышленной и пожарной безо-

пасностью предприятия 
 

Обеспечение техносферной безопасности в настоящее время является од-

ной из приоритетных задач, стоящих перед государством. В связи с многочис-

ленным разнообразием производств разновидность опасностей также возраста-

ет, что приводит к усложнению создания безопасных условий труда для персо-

нала предприятий и проживания людей в непосредственной близости от опас-

ного объекта. 

Контроль за состоянием промышленной безопасностью выполняет Феде-

ральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор). Основным законом, на который опирается выше названныйго-

сударственный надзор, является Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Он оп-

ределяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопас-

ной эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО) и на-

правлен на предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности эксплуа-

тирующих ОПО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к ло-

кализации и ликвидации последствий возможных аварий. В соответствии с ука-

занным Федеральным законом Ростехнадзор издан Приказ от 23.01.2014 № 25 

«Об утверждении требований к форме представления организацией, эксплуати-

рующей опасный производственный объект, сведений об организации произ-

водственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасно-

сти в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», в котором изложен рекомендованный план мероприятий по обеспе-

чению промышленной безопасности. 

В Федеральном законе«О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» установлена классификация производственных объек-

тов в зависимости от их потенциальной опасности: 

I класс опасности - опасные производственные объекты чрезвычайно высокой 

опасности; 

II класс опасности - опасные производственные объекты высокой опасности; 

III класс опасности - опасные производственные объекты средней опасности; 

IV класс опасности - опасные производственные объекты низкой опасности. 
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Так к I классу опасности относятся объекты, которые хранят, используют, 

перевозят химические реагенты, а так же шахты угольной промышленности и 

объекты ведения подземных горных работ, в которых возможен взрыв или вне-

запный выброс газа и (или) пыли, горные удары, прорыв воды в подземные 

горные выработки. 

Ко II классу относятся объекты высокой опасности, а именно: объекты 

добычи нефти и газа (включая бурения), в которых возможен выброс продук-

ции с содержанием сернистого водорода свыше 6 % объема продукции, объек-

ты металлургии, в которых используется оборудование, рассчитанное на мак-

симальное количество расплава 10 тонн и более, объекты угольной и горноруд-

ной промышленности, которые не указаны в 1 классе, на которых ведутся от-

крытые горные работы, у которых объем разработки горной массы составляет 1 

млн. куб. м. в год и более, которые ведут переработку угля. 

К III классу опасности относятся объекты средней опасности, а именно: 

объекты, у которых выброс продукциис содержанием сернистого водорода 1-6 

% объема такой продукции, объекты металлургии, в которых используется обо-

рудование, рассчитанное на максимальное количество расплава от 0,5 тонн до 

10 тонн, объекты угольной и горнорудном промышленности, на которых ведут-

ся открытые горные работы, объем разработки горной массы которых составля-

ет от 100 тыс. до 1 млн куб.м в год, а так же на которых ведутся работы по обо-

гащению полезных ископаемых, за исключением объектов переработки угля, 

объекты хранения и переработки растительного сырья, мукомольного, крупяно-

го и комбикормового производства, а так же использующие элеваторы. 

К IV классу опасности относятся объекты низкой опасности, не назван-

ные выше. 

Для первого и второго классов опасности в обязательном порядке разра-

батывается система управления промышленной безопасностью. В развитие Фе-

дерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» вышло в свет постановление Правительства РФ от 26.06.2013 № 536 

«Об утверждении требований к документационному обеспечению систем 

управления промышленной безопасностью», которое устанавливает требования 

к документационному обеспечению систем управления промышленной безо-

пасностью (далее – СУПБ), создаваемых в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты I или II классов опасности. Документация 

СУПБ разрабатывается в целях реализации мероприятий по обеспечению про-

мышленной безопасности. Данное постановление содержит положение о сис-

теме управления промышленной безопасностью содержащее следующие сведе-

ния: 

а) задачи эксплуатирующих организаций в области промышленной безо-

пасности; 

б) описание структуры системы управления промышленной безопасно-

стью и ее места в общей системе управления эксплуатирующих организаций; 

в) перечень опасных производственных объектов, на которые распро-

страняется действие системы управления промышленной безопасностью; 
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г) функции, права и обязанности руководителей эксплуатирующих орга-

низаций, их заместителей, работников в области промышленной безопасности; 

д) порядок проведения консультаций с работниками опасных производст-

венных объектов и их представителями по вопросам обеспечения промышлен-

ной безопасности; 

е) организация материального и финансового обеспечения мероприятий, 

осуществляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

ж) порядок планирования работ, осуществляемых в рамках системы 

управления промышленной безопасностью, и перечень документов планирова-

ния мероприятий по снижению риска аварий на опасных производственных 

объектах; 

з) порядок проведения анализа функционирования системы управления 

промышленной безопасностью, разработки и осуществления корректирующих 

мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий требо-

ваниям промышленной безопасности и повышение уровня промышленной 

безопасности; 

и) организация информационного обеспечения в рамках системы управ-

ления промышленной безопасностью; 

к) порядок проведения предаттестационной подготовки и аттестации в 

области промышленной безопасности руководителей и работников эксплуати-

рующих организаций; 

л) порядок проведения обучения и проверки знаний работников в области 

промышленной безопасности; 

м) организация документационного обеспечения мероприятий, осуществ-

ляемых в рамках системы управления промышленной безопасностью; 

н) порядок работы с подрядными организациями, осуществляющими дея-

тельность на опасных производственных объектах; 

о) обеспечение безопасности опытного применения технических уст-

ройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; 

п) порядок идентификации опасностей и оценки риска возникновения 

аварий. 

На территории Воронежской области расположено 19 промышленных 

объектов первого и второго класса опасности, которые должны создавать 

СУПБ, в том числе ОАО «Воронежсинтезкаучук», на примере которого рас-

смотрим реальную работу по созданию и совершенствованию системы управ-

ления промышленной безопасностью.  

Руководство данного предприятия устанавливает следующие цели в достиже-

нии промышленной безопасности: 

 создание и обеспечение безопасных условий труда, защиты здоровья работ-

ников; 

 снижение рисков возникновения аварий; стабильное производство продукции 

конкурентоспособного качества, отвечающей требованиям потребителей; 
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 снижение воздействия на окружающую среду, предотвращение ее загрязне-

ния в равновесии с социально- экономическими потребностями, обеспечение 

рационального использования природных ресурсов; 

 повышение энергетической эффективности производственных процессов и 

минимизация нерационального использования энергоресурсов, снижение затрат 

на приобретение (закупку) и генерацию энергоресурсов.  

Для достижения указанных целей руководство ОАО «Воронежсинтезкау-

чук» обязуется: 

 предупреждать травмы и ухудшение здоровья персонала (включая подрядчи-

ков и посетителей);  

 выполнять применимые законодательные требования и добровольно приня-

тые обязательства;  

предупреждать загрязнение окружающей среды; выявлять опасности и прово-

дить оценку рисков возможных аварий на опасных производственных объектах, 

принимать меры по снижению аварийности;  

 проводить консультации с работниками опасных производственных объектов 

и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности;  

 обеспечивать соответствие ИСМ установленным для нее требованиям; повы-

шать результативность ИСМ и непрерывно ее совершенствовать;  

 обеспечивать закупки продукции и услуг, в том числе по проектированию, с 

учетом их энергоэффективности;  

 обеспечивать доступность необходимых для достижения целей ресурсов, в 

т.ч. информации. 

Так же предприятие имеет свои требования для сотрудников в области 

промышленной безопасности, направленные на предупреждение аварий и ин-

цидентов, а так же уменьшение и ликвидации их последствий. 

Предприятие уделяет повышенное внимание вопросам промышленной 

безопасности. Для более точного контроля предприятие заключило договор с 

квалифицированным в данной области специалистом (Контрагентом). Контр-

агент несёт полную ответственность за несоблюдение своими работниками и 

работниками привлекаемых им третьих лиц, требований законодательства и ло-

кальных нормативных актов предприятия в области промышленной безопасно-

сти, применимых при исполнении договора. В его полномочия входит ознаком-

ление с ключевыми правилами безопасности при подписании договора с со-

трудником, обучение своих работников безопасным методам и приёмам выпол-

нения работ и оказанию первой помощи, проведение инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны 

труда. Все руководители, специалисты и работники Контрагента должны иметь 

документы, подтверждающие обучение и аттестацию/проверку знаний в облас-

ти пожарной безопасности. Так же Контрагент обязан обеспечивать соблюде-

ния правил и обязанностей своими сотрудниками, определённых Трудовым ко-

дексом РФ. В его обязанности входят: контроль за технической исправностью 

оборудования и за чистотой помещения, а так же обеспечение предупреждения 
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и защиты людей от контакта с вредными и опасными производственными фак-

торами, при необходимости установить ограждения, знаки безопасности и 

обеспечить освещение. Если произошёл несчастный случай, то Контрагент 

должен немедленно сообщить о нём в государственный контролирующий ор-

ган. 

Из интернет источника удалось узнать, что Контрагентом является ООО 

«Сервис-Безопасность». Данная организациясоздана в январе 2014 года для вы-

полнения работ и оказания услуг по обеспечению пожарной безопасности, по-

жарно-профилактического обслуживания, тушению пожаров и проведение ава-

рийно-спасательных работ, связанных с пожарами на объектах АО «Воронеж-

синтезкаучук». В этом же году в состав ООО «Сервис-Безопасность» вошли: 

участок противопожарной защиты, газоспасательный отряд, ранее входящие в 

состав АО «Воронежсинтезкаучук», сформирован отдел дополнительного про-

фессионального образования, что позволило более эффективно использовать 

силы и средства на выполнение задач, определенных договором АО «Воронеж-

синтезкаучук» и ООО «Сервис-Безопасность» в обеспечении пожарной, газовой 

безопасности и обеспечения бесперебойной работы автоматических систем 

противопожарной защиты. 

В рамках соглашения о взаимодействии Главного управления МЧС Рос-

сии по Воронежской области и АО «Воронежсинтезкаучук» по привлечению 

сил и средств для реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с туше-

нием пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, определено при-

влечение сил и средств гарнизона на ликвидацию ЧС на АО «Воронежсинтез-

каучук» и выезд пожарного подразделения ООО «Сервис-Безопасность» в под-

районы выезда. 

На все виды деятельности получены соответствующие лицензии и свиде-

тельства. 

Таким образом, мы видим, что система управления промышленной безо-

пасностью регулируется Федеральным законом «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов», соответствующими постановлением 

Правительства РФ приказом Ростехнадзора, требованиями предприятия. Ответ-

ственность за соблюдением выше перечисленных правил возложена на квали-

фицированную организацию, с которым предприятие заключило договор, что 

является само по себе интересным фактом. В последующем предполагается 

изучить ежегодные отчёты предприятия по совершенствованию промышленной 

безопасности предприятия, что позволит оценить эффективность опыта при-

влечения Контрагента к обеспечению промышленной и пожарной безопасно-

сти. 
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СТЕПЕНЬ РИСКА И МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО ОЦЕНКИ 

 
В настоящее время существует ряд методических подходов к определению потенци-

альной опасности промышленных объектов. Сущность концепции заключается в оценке по-

следствий крупной производственной аварии посредством установления зависимости между 

масштабами ее последствий и массой опасного вещества, вовлеченного в аварию 

 

Применительно к оценке потенциальной опасности АЗК в перечень пока-

зателей, характеризующих последствия возможной аварии, могут быть включе-

ны: 

• потери производственного персонала и населения; 

• показатели социального ущерба; 

• масштабы повреждений (разрушений) зданий, сооружений, коммуника-

ций и т.д. на территории и вне территории объекта. 

В этот перечень могут быть включены другие, дополнительные показате-

ли, характеризующие последствия возможной аварии: 
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• экономические издержки из-за прекращения функционирования объек-

та; 

• экономические потери из-за нарушения внутриотраслевых и межотрас-

левых связей; 

• потери соседних объектов, попадающих в зону действия поражающих

факторов, и др. 

Анализ приведенного выше перечня показателей, характеризующих по-

следствия возможной аварии, позволяет констатировать следующее. 

Прогнозирование потерь производственного персонала и населения (по 

степени тяжести и видам поражения) предполагает наличие детальных карто-

грамм распределения людей (или средней плотности персонала и населения) 

как на объекте, так и вне его (в промышленной и селитебной застройках). По-

этому при использовании максимальной угрозы как методического подхода к 

оценке потенциальной опасности промышленных объектов в качестве одного 

из показателей, характеризующих последствия возможной аварии, целесооб-

разно принять ожидаемое количество погибших и пострадавших при крупной 

производственной аварии. 

Оценить с приемлемой точностью показатели социального ущерба за-

труднительно, так как существующий методический аппарат ориентирован на 

точное знание структуры пораженных людей при крупной производственной 

аварии. Поэтому определяемая величина предполагаемого ущерба может но-

сить оценочный характер [1]. 

Масштабы повреждений (разрушений) зданий, сооружений, коммуника-

ций на территории и вне территории промышленного объекта определяются 

через площади зон с определенными (фиксированными) степенями разрушения 

(повреждения). Это, с одной стороны, не требует подробной информации о ха-

рактере промышленной и селитебной застройки, а с другой - позволяет исполь-

зовать свойство инвариантности показателя к поражающим факторам различ-

ной природы. 

В настоящее время общепринятых подходов к сравнению перечисленных 

выше показателей, характеризующих последствия возможной аварии, в рамках 

отдельного сценария не существует. Поэтому при оценке максимальной угрозы 

необходимо рассматривать все сценарии, реализация которых приводит к мак-

симальному значению хотя бы одного из показателей. Очевидно, что при по-

строении сценариев и при количественной оценке показателей последствий 

аварии должны учитываться по возможности все факторы, влияющие на тот 

или иной показатель последствий аварии. Такими факторами, например, могут 

быть: 

• направление и величина дрейфа облака топливовоздушной смеси

(TBC), образующегося в результате разгерметизации емкостей хранения топли-

ва; 

• время года (расстекление жилых зданий в зимнее время может потре-

бовать эвакуации большого числа жителей); 

• время суток и др.
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Это позволяет оценивать эффективность тех или иных мероприятий по 

снижению потенциальной опасности промышленных объектов. 

При расчете распределения риска по территории вокруг объекта («карти-

ровании риска») индивидуальный риск определяется потенциальным террито-

риальным риском и вероятностью нахождения человека в районе возможного 

действия опасных факторов. 

Потенциальный территориальный риск - частота реализации пора-

жающих факторов в рассматриваемой точке территории. Потенциальный тер-

риториальный, или потенциальный риск не зависит от факта нахождения объ-

екта воздействия (человека) в данном месте пространства. Предполагается, что 

условная вероятность нахождения объекта воздействия равна 1 (т.е. человек на-

ходится в данной точке пространства в течение всего рассматриваемого проме-

жутка времени). Потенциальный риск не зависит от того, находится ли опасный 

объект в многолюдном или пустынном месте и может меняться в широком ин-

тервале. Потенциальный риск, в соответствии с названием, выражает собой по-

тенциал максимально возможной опасности для конкретных объектов воздей-

ствия (реципиентов), находящихся в данной точке пространства. 

Эксплуатация технологических процессов является недопустимой, если 

индивидуальный риск больше 10
-6

 или социальный риск больше 10
-5

. Эксплуа-

тация технологических процессов при промежуточных значениях риска может 

быть допущена после проведения дополнительного обоснования, в котором бу-

дет показано, что предприняты все возможные и достаточные меры для умень-

шения пожарной опасности. 

Однако анализ частот возникновения крупных производственных аварий 

показывает, что в нашей стране этот указатель (частота) примерно на порядок 

выше, чем в других промышленно развитых государствах [2]. Это обуславлива-

ется тем, что в нашей стране 96 % потенциально опасных предприятий не соот-

ветствуют требованиям международного уровня по промышленной безопасно-

сти. Например, амортизационный износ основного технологического оборудо-

вания предприятий нефтепереработки составляет 40-90 %. Снижение риска 

требует значительных материальных затрат, что при нынешнем состоянии эко-

номики государства практически невозможно. 

С учетом реального состояния основных производственных фондов про-

мышленных объектов страны и анализа частот возникновения крупных произ-

водственных аварий в России критерии приемлемого индивидуального рис-

ка для персонала и населения на территориях, прилегающих к потенциально 

опасным объектам, могут составлять [1]: 

- неприемлемый риск (зона недопустимого риска) - величина риска более 

10
- 4

 в год (для территорий вблизи функционирующих объектов) и более 10
-5

 

(для территорий, примыкающих к вновь строящимся объектам); 

- контролируемый риск (зона жесткого контроля риска) - величина риска 

между 10
-4

 и 10
-5

 в год (для территорий вблизи функционирующих объектов) и 

между 10
-5

 и 10
-6

 (для территорий, примыкающих к вновь строящимся объек-

там); 
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- приемлемый риск (зона допустимого риска) - величина риска менее 10
-5

 

(для территорий вблизи функционирующих объектов) и менее 10
-6

 (для терри-

торий, примыкающих к вновь строящимся объектам). 

В Декларации Российского научного общества анализа риска «О 

предельно - допустимых уровнях риска» предлагаются нормативы предель-

но-допустимого уровня (ПДУ) индивидуального риска смерти, а также уровня 

социального риска. Предлагаемые Обществом нормативы носят рекоменда-

тельный и целевой характер, отражают специфику промышленного объекта, а 

также характер опасного воздействия. 

 

Литература 

1. Овчинникова, Т.В. Оценка негативных воздействий хозяйственной дея-

тельности человека на территории Воронежской области / Т.В. Овчинникова // 

Проблемы региональной экологии. - 2008. - № 4. - С.8-12 

2. Овчинникова, Т.В. Условия возникновения и особенности чрезвычай-

ных ситуаций в Центрально-черноземном регионе / Т.В. Овчинникова, В.М. 

Смольянинов, В.И. Федянин, Н.Н. Фролова. - Воронеж: Истоки, 2007. - 230 с. 
 

 

  



98 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы сборника охватывают широкий круг современных проблем 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, управления и разработки систем 

жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях. Опубликованные статьи пред-

ставляют собой результаты исследований, проводимых организациями, вузами 

различного профиля, представителями ведомств и служб, связанных с обеспе-

чением безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Большинство материалов имеет огромное прикладное значение и, несо-

мненно, вызывает научный и практический интерес у специалистов, занимаю-

щихся вопросами разработки систем жизнеобеспечения, управления в чрезвы-

чайных ситуациях, обеспечения безопасности и экологичности городской сре-

ды.



99 

СОДЕРЖАНИЕ 

Предисловие…………………………………………………………………..... 4 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА – ПУТИ РЕШЕНИЯ……………………………………………… 5 

Воронов А. А., Воронов В. А. К вопросу о некоторых потенциальных угро-

зах региональной информационной, экономической и правовой безопасности….. 5 

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХ-

НОСФЕРНЫХ СИСТЕМ……………………………………………………… 12 

Сапелкин А. И. Модели прогнозирования наводнений в зоне опасных про-

мышленных объектов…………………………………………………………… 12 

МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………. 16 

Рязанцева Л. Т., Алексеева О. М. Химические сенсоры в системе монито-

ринга окружающей среды……………………………………………………. 16 

Рязанцева Л. Т., Боталова Д. П., Павленко А. А. Методы определения ра-

диопротекторных свойств экстрактов из растительного сырья…………… 20 

Рязанцева Л. Т., Спиридонов Б. А., Алексеева О. М. Новый метод опреде-

ления концентрации формальдегида в газовой фазе……………………….. 23 

Андрюнькина Е. В., Кузнецова П. Д. Роль экологического мониторинга для 

военного времени………………………………………………………………. 27 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ.  МА-

ЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИПРОИЗВОДСТВА 31 

Каверина Н. В., Тоцкий В. А. Экологические проблемы гальванических 

производств на территории воронежской области…………………………. 31 

Разиньков Н. Д. Организация поверхностного стока с урбанизированных 

территорий как аспект культуры экологической безопасности…………… 34 

Бочаров С. В. Оценка состояния водной среды территории полигона быто-

вых отходов в новоусманском районе воронежской области…………... 41 

Никулина Н. С., Булатецкая Т. М., Власова Л. А., Пугачева И. Н., Никулин 

С. С. Снижение загрязнения окружающей среды в производстве синтетиче-

ских каучуков с применением алкилбензилдиметиламмоний хлорида…….. 45 

Булатецкая Т. М., Никулина Н. С., Власова Л. А., Пугачева И. Н., Никулин 

С. С. Влияние последовательности ввода бинарного коагулянта на полноту 

выделения каучука из латекса………………………………………………… 48 

Золотарева Е. В. Мусор в местах отдыха: причины, последствия и пути ре-

шения проблемы……………………………………………………………….. 51 

Чернышева Е. А., Ашихмина Т. В., Овчинникова Т. В., Куприенко П. С. 

Разработка модели антропогенной геоэкологической системы «Полигон ТБО»….. 54 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОТИВО-

ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СЛОЖНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ……………………………………………………………………… 59 

Драпалюк Д. А., Земцова Н. А. Эффективные методы контроля взрывопо- 59 



100 

жароопасного оборудования………………………………………………….. 

Однолько А. А., Губский С. В., Гонтаренко Ю. В., Ситников И. В. Инже-

нерная методика расчета времени блокирования путей эвакуации опасными 

факторами пожара на основе аналитического решения интегральной модели 

пожара………………………………………………………………………….. 63 

Драпалюк Д. А., Галаева С. С. Особенности обследования железобетонных 

конструкций жилых домов после пожара……………………………............ 66 

Губский С. В., Однолько А. А. Расчетное обоснование оптимального вари-

анта тушения пожара для кинотеатра «Пролетарий» с применением разра-

ботанного автоматизированного средства………………………………….. 70 

Андрюнькина Е. В., Мерщиева И. А., Мерщиев А. А. Технологии предупре-

ждения и ликвидации природных пожаров на примере Воронежской области…... 73 

Вялова Е. П., Кодацкая А. А Взрывопожаробезопасность на деревообраба-

тывающих предприятиях………………………………………………………. 76 

Джафаров Э. А.  Исследование водного раствора пенообразователя по-6-ост 

на соответствие требованиям ГОСТ 50588-2012……………………............ 80 

Припутнев Д. А., Попова Э. А., Куприенко П. С. Целесообразность исполь-

зования антикоррозийного покрытия Frucs-1000a на газопроводах в услови-

ях крайнего севера…………………………………………………................. 82 

Зозуля Р. В., Никулина Н. С. Обоснованность проведения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности многофункциональных торговых 

центров………………………………………………………………………….. 85 

Разиньков Н. Д., Вакаренко В. В. Система управления безопасностью на 

опасном производственном объекте…………………………………………. 89 

Науменко Д. С., Седых С. С., Хощенков С. К. Степень риска и методология 

его оценки………………………………………………………………………. 94 

Заключение………………………………………………………………………. 98 



101 

Научное издание 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ ЖИЗНИ 

В трех частях 

Часть 3 

Сборник статей по материалам XIV Международной 

научно-практической конференции, 

посвященной Году культуры безопасности 

(г. Воронеж, 29-30 марта 2018 г.) 

Компьютерная верстка Е. П. Вялова 

В авторской редакции 

Подписано в печать 23.10.2018. 

Формат 60х84/16. Объем данных 2,2 Мб. 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

394026, г. Воронеж, Московский просп.,14 


