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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сборник научных трудов выходит в преддверии открытия XV 

Международной научно-практической конференции «Комплексные проблемы 

техносферной безопасности», тема: «Задачи, технологии и решения 

комплексной безопасности» содержит теоретические и практические 

исследования, научные подходы и опыт построения безопасной среды как в 

России, так и в странах СНГ, вопросы экологической и техносферной 

безопасности.  

В статьях рассмотрены следующие вопросы: 

 пожарная безопасность; 

 средства спасения; 

 ядерная, радиационная и химическая безопасность; 

 экологическая безопасность; 

 информационные технологии при построении безопасной среды;  

 безопасность на водных объектах; 

 медицина катастроф; 

 комплексная безопасность на транспорте, а также другие вопросы, 

касающиеся проблем обеспечения техносферной безопасности. 

Хочется отметить обширную географию представленных материалов, что 

отражает всё возрастающий интерес научного сообщества к самой 

конференции и к заявленной тематике. 

Материалы сборника могут быть полезны научным и педагогическим 

работникам студентам, магистрантам, аспирантам, а также специалистам в 

области обеспечения безопасности, желающим расширить свой 

методологический и исследовательский кругозор. 
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
 

УДК 614.8 

А. В. Дейнека, В. П. Зорин 
 

ПОДГОТОВКА НАСЕЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Проводится анализ и обобщение итогов подготовки населения Воронежской области в 2018 году и 

задачи по планированию подготовки в 2019 году, даются выводы и рекомендации по планированию и 

проведению мероприятий в области формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
 

В нашей стране сформирована единая законодательная и нормативная 

правовая база в области безопасности жизнедеятельности человека, в которой 

четко определены основные направления государственной политики в данной 

области. Безопасная жизнедеятельность не создаёт опасностей и угроз, 

способных нанести ущерб жизненно важным интересам человека [1]. 

Безопасность жизнедеятельности - наука, изучающая опасности, средства 

и методы защиты от них [2]. 

Важнейшим звеном обеспечения безопасности населения является его 

подготовка (обучение) к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Указанная подготовка осуществляется в соответствии с установленными 

требованиями федерального и областного законодательства [3, 4, 5]. 

Во всех муниципальных образованиях разработаны и приняты в полном 

объёме соответствующие муниципальные правовые акты, что в целом 

позволяет организовать подготовку установленных групп населения. 

Регулярно на заседаниях комиссии правительства Воронежской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ правительства Воронежской 

области) и комиссий муниципальных образований рассматриваются вопросы 

организации и хода подготовки населения, осуществляется контроль за 

выполнением принятых решений. 

2. Организован и ведется персональный учет подготовки руководителей, 

работников ГО и уполномоченных работников РСЧС органов исполнительной 

власти области и органов местного самоуправления. 

Повышение квалификации и курсовое обучение в УМЦ ГОЧС 

проводилось в соответствии с Планом комплектования слушателями учебно-

методического центра ГОЧС Воронежской области на 2018 год. План 

комплектования УМЦ ГОЧС выполнен на 94 %, планировалось обучить 1541 

человек, обучено 1445 человек.  

В Воронежской области созданы курсы ГО муниципальных образований 

в городском округе г. Воронеж, городском округе г. Нововоронеж, 

Борисоглебском городском округе, городском поселении г. Лиски, городском 

поселении г. Россошь, Бобровском муниципальном районе. Планы 

комплектования курсов ГО муниципальных образований в 2018 году 

выполнены на 107 %, обучено 1118 человек. 

Всего в 2018 году в данных категориях подготовлено 2579 человек. 
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Проведено 1468 учений, в которых приняло участие свыше 150 тыс. чел.  

2.2. Количество работающего населения, прошедшего обучение в 2018 

году, составляет 320729 человек.  

Совершенствование подготовки и закрепление знаний работающего 

населения осуществлялось в ходе проводимых учений и тренировок. Главное 

внимание при подготовке работающего населения уделялось формированию 

навыков действий в ЧС. 

2.3. Подготовка неработающего населения осуществлялась в рамках 

реализации «Комплексного плана мероприятий по подготовке неработающего 

населения Воронежской области», утвержденного решением КЧС и ОПБ 

правительства Воронежской области (протокол № 45 от 13.12.2017). Для 

подготовки неработающего населения в поселениях Воронежской области 

создано 526 учебно-консультационных пункта. 

Проведенные мероприятия позволили практически охватить подготовкой 

в области ГО и защиты от ЧС 209,6 тысяч человек неработающего населения. 

Совершенствование подготовки и закрепление знаний неработающего 

населения осуществлялось в ходе привлечения к проводимым учениям и 

тренировкам. 

Широко использовались для подготовки и информирования населения 

средства массовой информации, интернет-ресурсы. Всего опубликовано статей 

– 430; выступлений на местных телеканалах – 58; радиоканалах – 102, 

распространено более 190 тысяч памяток и буклетов. С 2018 начались 

трансляции телепередачи «Воронежский спасатель», для которых создано 33 

видеосюжета.  

2.4. Обучение учащихся организовано в 731 общеобразовательных 

организациях Воронежской области в рамках учебных предметов 

«Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов (97107 учащихся) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов (121755 

учащихся), всего обучено 218862 учащихся, обучение студентов 

профессиональных образовательных организаций осуществлялось по 

программе «Безопасность жизнедеятельности» в 91 профессиональной 

образовательной организации, обучено 85556 студентов. 

2.5. Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб осуществлялась путем курсового обучения руководителей 

формирований в УМЦ ГОЧС и на курсах ГО муниципальных образований, в 

соответствии с программами, разработанными на основе примерных программ 

курсового обучения МЧС России, а также в ходе учений и тренировок. Основу 

подготовки формирований и служб составили практические занятия и 

тренировки.   

3. В рамках Года культуры безопасности в образовательных организациях 

проведены три открытых урока, в которых приняло участие 11525 

обучающихся. Особое внимание уделено практической отработке эвакуации из 

мест массового пребывания и проведению тренировок при защите 

обучающихся и персонала от ЧС. 
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Проведены «Дни открытых дверей» в пожарно-спасательных 

подразделениях Воронежской области, аварийно-спасательной службе и УМЦ 

ГОЧС, охвачено более 8 тыс. учащихся образовательных организаций. 

В течение 2018 года были проведены смотры-конкурсы: 

«Лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях области», «Лучшая учебно-наглядная агитация» и другие. 

В целях выявления лучших педагогов и распространения их опыта в 2018 

году был проведен конкурс профессионального мастерства учителей ОБЖ.  

Организовано участие учащихся образовательных организаций в 

региональной интернет-олимпиаде школьников по ОБЖ. Всего приняло 

участие 790 учащихся из 20 муниципальных образований области. 

3. Состояние учебно-материальной базы 

Учебно-материальная база УМЦ ГОЧС включает: пять учебных классов 

(класс нормативно-правовой и методической подготовки; класс специальной 

подготовки; класс оперативно-тактической подготовки; класс гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; класс БЖД и контроля знаний).  

Учебно-материальная база курсов ГО муниципальных образований 

включает учебные классы, оснащенные необходимыми стендами, плакатами, 

мультимедийными и другими техническими средствами обучения.  

94 % образовательных организаций имеют специальные кабинеты 

(классы) ОБЖ, 89 % - стрелковые тиры или места для стрельбы, 92 % - 

элементы полосы препятствий, 87 % - спортивные уголки. 

В 2018 году общеобразовательным учебным заведениям Воронежской 

области передано 27,864 тыс. противогазов для использования в учебных целях, 

что позволило повысить качество подготовки по вопросам защиты от ЧС. 

Выводы по истекшему периоду работы мы можем сделать следующие. 

В условиях меняющихся условий и факторов рисков, проводя 

ежедневную практическую работу, мы подтверждаем актуальность ведения 

комплексной работы с населением по предупреждению и профилактике 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышению культуры 

безопасности жизнедеятельности населения, которую можно провести только 

путем практической адресной работы, а также в ходе проведения 

информационно-просветительских массовых мероприятий с участием 

специалистов МЧС России и РСЧС. Мы считаем необходимым ещё раз 

обратить внимание на важность проведения информационно-профилактических 

мероприятий, нацеленных на формирование культуры безопасности. 

В этой связи, предлагаем особое внимание направить на: 

 усиление работы по использованию ресурса средств массовой 

информации, активизации деятельности по развитию технологий 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

 курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС; 

 проведение вводного инструктажа по гражданской обороне в 

организациях; 
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 создание и оборудование учебной базой курсов ГО муниципальных 

образований, учебно-консультационных пунктов поселений. 
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ГОРОДСКОЙ ДУРНОЙ ЗАПАХ КАК СОПУТСТВУЮЩЕЕ ЯВЛЕНИЕ 

НЕПРОДУМАННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

МЕГАПОЛИСЕ 

 
В статье рассматривается проблема загрязнения атмосферного воздуха в городской среде и 

возникающий эффект – неприятный застойный запах. Анализируются причины возникновения дурного запаха 

в городской среде, влияние погодных условий и технологии водоотведения. Обосновывается необходимость 

технологического переобустройства канализационной системы города Воронежа 

 

Качество атмосферы городской среды оказывает чрезвычайно большое 

влияние на человека. Комфортная городская среда в мегаполисах обеспечивает 

хорошее психологическое состояние проживающего населения, высокую 

работоспособность и создаёт у жителей чувство полноценного здоровья. 

Наличие мощных стационарных источников загрязнения атмосферного 
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воздуха (в Воронеже десятки объектов – районные и квартальные котельные, 

опасные химические объекты, нефтебазы, предприятия стройиндустрии, 

очистные сооружения и др.), автотранспорта (в Воронеже – одна машина на 308 

человек, и это только частные авто!), огромная концентрация людей, безликие 

здания, прямые углы фасадов протяжённых домов, дорожные пробки, мало 

продуманная транспортная городская политика властей, впрочем, как и 

организация платных парковок, наличие улиц с постоянным шумом и малой 

озеленённостью, замусоренность вызывает стрессы, болезни, повышенную 

агрессивность. На этом фоне малейший выход городской техносреды за 

границы устоявшихся показателей вызывают эффект синергизма и массовые 

жалобы людей на здоровье [1]. Примером этому служат многочисленные 

жалобы людей в Москве в декабре 2017 г. на дурной запах, в октябре – ноябре 

месяце 2018 г. такой массовый наплыв жалоб поступил и на службу «112» по 

городу Воронежу. 

Поступившая информация с территориального управления 

Росприроднадзора также свидетельствует о необычном явлении в г. Воронеже. 

На управление с 23.09.2018 по 24.10.2018 были переведены 33 обращения со 

службы «112» и поступило непосредственно в управление 39 обращений 

граждан. В данный период ведомственной лабораторией было отобрано 88 

проб, проведено 358 исследований, из них только по 10 пробам выявлены 

превышения санитарных норм. Приемлемой локализации для источника 

выброса вредных газов достигнуто не было. Таким образом, затрачены время и 

существенные средства для лабораторных исследований, а цель достигнута не 

была – источник загрязнения атмосферного выбросов идентифицирован не был. 

Ввиду возникшей неопределённости по появлению дурного запаха во 

многих местах г. Воронежа было проведено совещание у губернатора 

Воронежской области 2 ноября 2018 г. На совещании присутствовали первые 

лица региональных и федеральных природоохранных органов Воронежской 

области, департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области, представители 

мэрии города Воронежа. Совещание закончилось с общим мнением, что 

основным источником дурного запаха являются левобережные очистные 

сооружения ООО «ЛОС». Так ли это? 

Имеется апробированная методика расчёта количества загрязняющих 

веществ, поступающих в атмосферный воздух от станций аэрации сточных вод, 

на Московских очистных сооружениях 2. Методика предназначена для опре-

деления удельного выброса вредных газообразных веществ от станций аэрации 

сточных вод: сероводорода, аммиака, метилмеркаптана, этилмеркаптана, 

оксида углерода, диоксида азота, метана. В методике показано, что выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в основном зависит от открытой 

площади очистного сооружения, что естественно. 

Десятки лет эксплуатируются левобережные очистные сооружения г. 

Воронежа без проведения существенной модернизации, поэтому выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ существенно никак одномоментно 

возрасти не могут, влияя на воздушную окружающую среду всего города 
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Воронежа. Это очевидно. 

Для анализа экологического феномена в Воронеже был получен реестр 

звонков по подобным жалобам за 2018 год, их адресная привязка. Первым 

делом была произведена попытка локализации зон образования устойчивого 

дурного запаха. Отдельная локализация вокруг левобережных и правобережных 

очистных сооружений происходит, что естественно. Очистные сооружения 

являются площадными протяжёнными источниками загрязнения: 

 площадь производственной площадки ЛОС  0,36 км
2
; 

 площадь производственной площадки ПОС  0,15 км
2
. 

Площади производственных площадок очистных сооружений приведены 

без учёта отведённых участков под иловые карты – обвалованные площадки 

для сушки ила (осадков) очистных сооружений. 

Объективности ради следует признать, что ЛОС прошли глубокую 

модернизацию в последние годы, администрация ЛОС также недавно 

презентовали предстоящие работы по реконструкции ЛОС. Модернизации 

производства направлены, прежде всего, на улучшение показателей сброса, но 

не на уменьшение площадей открытых площадок очисток городских стоков. 

Продолжая анализ экологического феномена в г. Воронеже были 

проанализированы информационные справки Воронежского гидрометеоцентра 

по экологическому состоянию территорий региона по месяцам. Исследовались 

три основные показателя, влияющие на экологическую атмосферную 

обстановку в г. Воронеже: это температура, осадки и вертикальная 

устойчивость атмосферы. 

Определяющую роль в городских условиях на чистоту атмосферного 

воздуха при маломеняющейся техносреде оказывают погодные условия. Чем же 

отличались погодные условия в 2018 г.? Наблюдалась сплошная аномалия: по 

температурному показателю – превышение среднемесячной температуры в 

девяти из одиннадцати месяцев, и затяжная засуха – начиная с августа 

существенное уменьшение осадков, а в ноябре - аномалия по осадкам 

оценивалась как событие, произошедшее 1 раз в 100 лет по г. Воронежу – за 

месяц выпало всего лишь 8 % осадков. 

Проводя сравнительную оценку зависимости количества обращений 

городского населения Воронежа в отношении дурного запаха от приведённых 

показателей фактической погоды, следует чёткий вывод, что затяжное 

маловодье поверхностных стоков обуславливает произошедший феномен. 

Для анализа появления неприятного запаха, по ощущениям, 

напоминающего запах канализационных стоков и распространённого 

практически по всему городу, вначале требуется чётко понять, как устроена 

система водоотведения в городе Воронеже. 

Система водоотведения в миллионном городе со сложным рельефом и 

расположенным по берегам большого водоёма не может быть простой. При 

рассмотрении её требуется учитывать и наличие исторического аспекта – 

построенной сотню лет назад систему отвода поверхностных стоков. 

Система водоотведения города представляет собой сложный инженерный 
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комплекс сооружений, предназначенный для приёма и отведения сточных вод 

всех категорий. Всегда предпочтение отдаётся самотёчной системе, как 

наиболее дешёвому и безопасному с точки зрения экологических рисков 

возникновения аварий способу отведения. Самотёчная система водоотведения 

поверхностных вод происходит не только по трубам, но и по каналам, желобам 

и другим «инженерным ухищрениям» при строительстве транспортных 

городских коридоров. 

Помимо этих основных систем водоотведения, в городе можно встретить 

комбинированную систему, т.е. в разных участках города можно встретить все 

виды системы канализования. Такие системы складываются исторически в 

развивающихся городах, каким является город Воронеж. Мало того, в 

отдельных городских районах можно встретить вообще неканализованные 

территории. Это характерно не только для вновь присоединённых населённых 

пунктов (например, Подклетное, Семилукские Выселки и др.), но даже для 

центральной части города Воронежа, например, малоэтажная застройка правого 

берега, примыкающего к водохранилищу. 

Развивая данную мысль, простому обывателю далеко не отходя от центра 

города можно обратить внимание на устройство водоотведения с основных 

магистралей, например, пересечение улиц Плехановской и Кольцовской. 

Сделаны поверхностные входы в ранее закрытые люки в уличные 

канализационные сети отвода хозяйственно-бытовых вод напрямую, без так 

называемых гидрозатворов (например, сифон в бытовых водосливных 

устройствах). Эти люки так или иначе открыты (для безопасности накрыты 

решётками или крышками с прорезями), низвергают канализационный дурной 

запах на десятки метров в зависимости от погодных условий. По названным 

улицам они сделаны почти по всей длине. Можно только пожалеть сидящую 

молодёжь на лавочках у галереи Чижова. 

Точечная городская застройка только усугубило данное положение. По 

уличным коллекторам водоотведения в разы увеличились канализационные 

расходы, особенно в кварталах, подвергшихся реновации, взамен малоэтажной 

застройки выросли десяти-двадцати этажные строения. Эти улицы и кварталы 

известны, как явствует адресная привязка по местам жалоб на дурной запах, 

локализация их происходит именно в этих местах: ул. 9-Января, Ленинский 

проспект и др. 

Изучая Генплан городского округа города Воронеж от 2006 г. можно 

обнаружить, что тема канализования города обсуждается отвлечённо, ссылаясь 

при этом, что она закрыта. Но следует заметить, что её как таковой вообще не 

существует, имеется только карта магистральных коллекторов и всё! Чему 

свидетельствуют часто случающиеся порывы при отрывке траншей и 

котлованов. Имеются факты передачи городских земель под застройку над 

проходящими городскими канализационными коллекторами. К сожалению, как 

представляется, в новом генплане такой схемы канализования городских 

территорий не появится, так как не было в техзадании на разработку нового 

Генплана г.о.г. Воронежа в 2019 г. сделано акцента на разработку такой схемы. 



11 

 

Общий вывод по причинам осеннего возникшего и долго длящегося 

феномена в городе Воронеже – неприятном запахе, распространяющемся по 

плотно заселённой городской территории. 

1) При неблагоприятных погодных условиях локальными источниками 

неприятных запахов в городе Воронеже являются левобережные и 

правобережные очистные сооружения, Воронежское водохранилище в период 

массового развития сине-зелёных водорослей и их отмирания (июль – сентябрь, 

когда в эти месяцы жаркая погода), происходит так называемый процесс 

эвтрофикации водоёма. 

2) При аномальных погодных условиях – затяжное многомесячное 

маловодье поверхностных стоковых вод в городе, – возникает синергетический 

эффект в виде всераспространяющегося дурного городского запаха. Это 

явление также связывалось с городской канализационной системой учёными-

экологами в Московском мегаполисе в декабре 2017 г. 

3) В городском хозяйстве требуется менять технологию водоотведения на 

современную, отвечающую требованиям качества жизни людей уровня XXI 

века, а не находится в отдельных местах города на уровне начала ХХ века – 

времени выгребных ям, или середины ХХ века – общесплавной системы 

водоотведения. Что создаёт более серьёзные экологические риски: стоит только 

вспомнить Воронежское водохранилище, в котором люди не купаются в летнее 

время по негативным химическим и санитарным показателям. 
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Е. В. Романюк, Д. В. Каргашилов 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ В 

ПЫЛЯЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ 

 
Одной из причин возникновения пожаров в пылящих производствах является обращение горючей 

пыли, поэтому в статье приведены усовершенствованные конструкции пылеуловителей различного типа, 

позволяющие снизить опасность возникновения пожаров и взрывов в системах аспирации 

 

При создании системы обеспечения пожарной безопасности 

производственных объектов большое внимание уделяется разработке системы 

предотвращения пожара. Целью создания систем предотвращения пожаров 

является исключение условий его возникновения, что достигается исключением 

условий образования горючей среды и исключением условий образования в 

горючей среде источников зажигания. Исключение образования горючей среды 

является основным условием безопасности технологических процессов, однако 

не во всех технологических процессах возможно исключение контакта горючих 

веществ и материалов с окислителями и мало в каких процессах обращаются 

только негорючие вещества и материалы. Наибольшее внимание требуют 

процессы, в которых обращаются пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы. К таким процессам относятся широко распространенные в пылящих 

производствах процессы очистки воздуха от пыли с помощью аспирационных 

систем. При разработке системы аспирации для производственных объектов, 

связанных с обращением горючей пыли, следует уделить особое внимание 

выбору и эксплуатации пылеуловителя. Оптимальным вариантом для 

аспирации, в которой обращаются взрывоопасные пылегазовые потоки, 

являются фильтры различного типа. Попадая в фильтр, пыль осаждается на 

поверхности и в порах фильтровального слоя, что снижает взрывоопасность. 

Для взрывопожароопасных пылегазовых потоков оптимальным является  

оборудование систем аспирации пылеуловителями с несвязанной структурой: 

такие фильтры позволяют выбрать в качестве фильтрующей среды негорючий 

материал, выполняют роль огнепреградителя при пожаре, легко 

регенерируются и легко поддаются оптимизации. На рис. 1 представлена 

конструкция фильтра с несвязанной структурой, в котором в качестве 

фильтровальной среды может быть использован негорючий материал.  

Использование предложенной конструкции позволяет также 

автоматизировать работу фильтра при принятии решения о регенерации и 

смене фильтрующей среды; срабатывании систем противопожарной защиты. 
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Рис. 1. Насыпной фильтр с системой регенерации: 

1 – цилиндроконический корпус; 2 – штуцер входа запыленного воздуха; 3 – штуцер выхода 

очищенного воздуха; 4 – двухслойная фильтровальная кассета; 5 – первый фильтровальный слой; 6 – второй 

фильтровальный слой; 7 – разделительная сетка; 8 – перфорированное дно; 9 – подвижный вал; 10 - подвижные 

опоры дна;  

11 – удерживающие полки; 12 - блок перфорированных продувочных трубок; 13 – тяга; 14 – патрубки 

для регенерации фильтровального слоя; 15 – межкассетные опоры; 16 – сетка 
 

Для взрывоопасных производств могут использоваться циклоны- 

пылеуловители, однако для снижения потенциальной опасности взрыва, 

следует оптимизировать конструкции, например, как это представлено на рис. 

2-3, путем оборудования их дополнительными элементами, способствующими 

осаждению пыли. 

 

 
 

Рис. 2. Циклон ЦН 11 с 

вставкой для осаждения пыли 

 

Рис. 3. Фильтр-циклон с конической вставкой  и рукавным 

фильтром: 

1 – входной патрубок; 2 – корпус; 3 – патрубок удаления осадка 

пыли; 4 – коническая вставка; 5 – щелевые отверстия; 6 – рукавный 

фильтр; 7 – выходной патрубок. 
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Предложенная оптимизация традиционных пылеуловителей является 

выгодной с экономической точки зрения, так как за основу принимаются 

традиционные конструкции аппаратов, а снижение пожарной опасности 

сопровождается повышением эффективности пылеулавливания. 
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УДК: 351.862.1 

А. В. Рыбаков, Е. В. Иванов, Т. Б. Хатухов, Л. Е. Иванова  

 

О РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В работе представлены основные этапы разработки модели оценки защищенности территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Представленный подход позволяет решать прикладные задачи в части, касающейся 

моделирования возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Показана архитектура информационной 

системы, реализующей рассматриваемый подход и ее функциональные возможности 

 

XXI век характеризуется продолжающимся ростом технического 

прогресса, который в свою очередь зачастую приводит к возникновению 

техногенных и природных катастроф [1]. 

Накопление, обобщение и анализ научных знаний о причинах 

возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера в настоящее 

время образует в целом достаточно полный научно-методический аппарат 

необходимый для обеспечения безопасности населения и территорий [1]. 

При этом широкое применение разработанный научно-методический 

аппарат нашел в создании средств автоматизации и обработки данных для 

построении прогностических моделей развития чрезвычайных ситуаций. В 

качестве примера такой реализации можно отметить следующие программные 

комплексы: АСУ «Бриз», АИУС РСЧС-2030, «Волна-2», «Toxi» и т.п. 

Решение вопросов автоматизации процессов управления в чрезвычайных 

ситуациях невозможно без комплексного подхода к учету факторов, 

предшествующих возникновению чрезвычайной ситуации и влияющих на 

дальнейшее ее развитие [2]. 

В настоящий момент комплексный подход находит свою реализацию в 

разрабатываемой коллективом лаборатории информационного обеспечения 

населения и технологий информационной поддержки РСЧС «Интерактивной 

информационной системе моделирования последствий чрезвычайных 

ситуаций» [3]. 

Разрабатываемая интерактивная система архитектурно представляет из 

себя ряд однотипных модулей (рис. 1), каждый из которых осуществляет 

моделирование для конкретной чрезвычайной ситуации. 
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Рис. 1. Схема взаимодействия клиент-серверного web-приложения 

 

Основными сценариями чрезвычайных ситуаций, уже реализованными в 

работе системы являются: 

 аварии на химически опасных объектах; 

 внешние ударно-волновые нагрузки на здания; 

 затопления территорий города; 

 аварии на тепловых сетях; 

 аварии на магистральных газопроводах [3]. 

В качестве существенного отличия от существующих программных 

комплексов следует отметить, что в основе разработанной интерактивной 

системы лежат оригинальный модели оценки последствий действия 

поражающих факторов на объекты защиты. Данные модели основаны на учете 

взаимного влияния трех составляющих системы «объект-чрезвычайная 

ситуация» (рис. 2): 

 значений параметров поражающих факторов; 

 систем защиты объекта; 

 собственных характеристик объекта. 
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Рис. 2. Основные составляющие модели системы «объект-чрезвычайная ситуация» 

 

Интегральная оценка перечисленных факторов осуществляется за счет 

перехода к показателю защищенности. 

Для каждой чрезвычайной ситуации данный показатель будет различен, в 

качестве примеров можно привести показатели защищенности от воздействия 

АХОВ [4] и ударно-волновой нагрузки [5]. 

Значения частных показателей защищенности (по видам техногенной и 

природной опасности) определяются путем оценки текущего состояния 

объектов (подвергшихся воздействию поражающих факторов) и сравнения его 

с желаемым состоянием (устойчивое функционирование объекта). 

В качестве характеристик, используемых для определения значений 

показателя защищенности используются предельно допустимые значения 

поражающих факторов. 

Реализованный в настоящее время в интерактивной системе подход 

позволяет осуществлять как оценку обстановки, складывающуюся при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также осуществлять краткосрочный 

прогноз ее развития с учетом влияния различных факторов. 

В дальнейшем в интерактивной системе планируется реализовать 

подходы к среднесрочному и долгосрочному прогнозированию чрезвычайных 

ситуаций. 
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Рис. 3. Пример построения перспективной модели среднесрочного и долгосрочного прогноза чрезвычайных 

ситуаций для химически опасных объектов 

 

В качестве подходов среднесрочного и долгосрочного прогнозирования 

планируется использовать подходы предлагаемые в Сендайской рамочной 

программе оценки риска [6]. 

Таким образом, с помощью применения разработанного подхода можно 

решать прикладные задачи в части, касающейся моделирования возникновения 

и развития чрезвычайных ситуаций. Предлагаемая модель позволяет в 

автоматизированном режиме производить оценку последствий чрезвычайных 

ситуаций в зависимости от их типа и источника. Осуществлять подготовку 

предложений для формирования группировки сил и средств РСЧС для 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на основании нормативно 

утвержденных методик и научно обоснованных подходов к решению задач 

оптимизации. 

Разработанная на базе предлагаемых подходов интерактивная система в 

оперативном режиме позволяет: 

 выполнять оценочные и прогнозные расчеты по анализу возможных 

последствий чрезвычайных ситуаций; 
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 оценивать ориентировочный объем работ по ликвидации последствий 

ЧС; 

 определять требуемое количество людей и техники (по видам работ) и 

формировать на основе указанных сведений рациональный состав группировки; 

 производить выработку предложений по повышению устойчивости 

территорий города;  

 оценивать  комплексный показатель защищенности территории. 
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УДК 557.341 

 

Л. И. Надежка, А. Е. Семенов, К. Ю. Силкин 
 

К ПРОБЛЕМЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА 
 

Статья посвящена проблемным вопросам сейсмической безопасности Центрально-Черноземного 

экономического региона, в целом, и территории Воронежской области, в частности. Показано, несмотря на то, 

что территория промышленно развитого, изобилующего объектами повышенного риска, региона не является 

сейсмически пассивной и характеризуется высокой плотностью населения, в настоящее время не разработаны 

мероприятия, направленные на обеспечение сейсмической безопасности региона 

 

По масштабу разрушительного воздействия на среду обитания человека 

землетрясения занимают одно из первых мест среди других природных 

катастроф. Землетрясения возникают внезапно, что еще более усугубляет их 

негативные последствия. Сильные землетрясения способны значительно менять 

экономико-географическую структуру огромных регионов, влиять на массовую 

психологию людей. Землетрясения неизбежны, они обусловлены 

продолжающейся глобальной эволюцией литосферы нашей планеты. 

Территории Центрально-Черноземного экономического региона 

(Воронежский кристаллический массив) в целом, и территория Воронежской 

области, в частности, не являются сейсмически пассивными. 

Подтверждением значительных землетрясений на территории Центрально-

Черноземного региона в недалёком прошлом являются исторические 

документы монастырей, находящиеся на территории нашей области. 

За последние 200 лет на территории равнинной части России произошло 

более 100 сильных землетрясений, из которых почти четверть произошла на 

территории Центрально-Черноземного экономического региона [1, 2].  

На карте общего сейсмического районирования (ОСР-97-С, ОСР-2015С) 

территория Центрально-Черноземного региона отнесена к территориям с 

фоновой сейсмичностью 6 баллов по шкале МСК-64. Значительная часть 

населённых пунктов Воронежской области расположены в 6-ти балльной зоне 

[3, 4]. 

Для оценки фактической сейсмической активности территории 

Центрально-Черноземного региона в 1996 году была организована первая 

сейсмическая станция «Воронеж», совместными усилиями Воронежского 

государственного университета, федерального исследовательского центра 

«Единая геофизическая служба Российской академии наук», «Института 

физики Земли» при активном участии администрации Воронежской области. 

Инструментальные наблюдения сейсмической активности подтвердили, 

что территория Центрально-Черноземного региона не является сейсмически 

пассивной. Регистрируется несколько десятков землетрясений разного 

энергетического класса. Здесь за последние 20 лет наблюдений (редкой сетью 

сейсмических станций) зарегистрировано более 500 местных землетрясений, 

одно из которых 5-ти балльное произошло 31 марта 2000 г. в 20 км от г. Калача 

на расстоянии 160 км от г. Воронеж (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Пространственное положение эпицентров землетрясений,  

произошедших в период 1999-2018 гг. 
 

Сейсмическая опасность увеличивается с каждым годом в связи с 

хозяйственным освоением территорий и активным воздействием человека на 

литосферную оболочку Земли (добыча полезных ископаемых, строительство 

гидротехнических сооружений и других объектов, существенно 

воздействующих на литосферу). Центрально-Черноземный регион ко всему 

прочему подвержен ещё и сейсмическому воздействию 25 промышленных 

карьеров. Мощность взрывов в разных карьерах различна от 50 т до 2500 т ВВ. 

Взрывы возбуждают геологическую среду, способствуют накоплению 

сейсмической энергии на неоднородностях геологической среды. Накопленная 

энергия, разряжаясь, является источником природно-техногенной 

сейсмичности. Необходимо отметить, что даже несильные землетрясения и их 

вторичные эффекты (оползни, обвалы, трещины на земной поверхности и т.п.) 

могут существенно нарушить функционирование многих сооружений, в т.ч. 

экологически ответственные объекты, а это, в свою очередь, может привести к 

чрезвычайным ситуациям и даже к экологическим катастрофам.  

К этому следует добавить, что сейсмическая безопасность региона 

существенно осложнится добычей никеля в восточной части Воронежской 

области. Эта часть региона характеризуется 6-балльновой фоновой 

сейсмичностью и значительным количеством землетрясений, эпицентры 
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которых приурочены к интрузиям. На территории Еланской интрузии, где 

планируется добыча никеля, произошло 2 землетрясения 5-6 энергетических 

классов. Специальные работы по сейсмическому микрорайонированию, 

показали, что за счет грунтовых условий сейсмичность Еланской и Ёлкинской 

интрузий увеличивается на 1.0-1.3 балла, т.е. сейсмичность в пределах этих 

интрузий составляет 7.0 баллов (о чем составлены отчеты ВГУ и переданы 

заказчику). 

Вместе с тем, территория Центрально-Черноземного региона густо 

заселена. Сформированы крупнейшие инфраструктуры, включая 

индустриальные и энергетические сооружения, в том числе АЭС, 

промышленные и жилые постройки, транспортные и подземные коммуникации, 

объекты спецназначения. При этом активное строительство жилых домов и 

других сооружений в населенных пунктах, расположенных в 6-тибалльной 

зоне, велось и ведется без учета конкретных сейсмических условий в месте 

строительства. Размещение же экологически ответственных сооружений без 

должного учета сейсмических условий особенно повышает риск чрезвычайных 

ситуаций, обусловленных сейсмическим событиями и уровнем 

микросейсмических колебаний. 

К сожалению, до сих пор в регионе нет реестра объектов, не отвечающих 

уровню сейсмоустойчивости, нет информационной системы по обеспечению 

сейсмической безопасности территории, сейсмической устойчивости жилых 

домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения. 

В Центрально-Черноземном регионе не принята целевая программы 

государственной программы (подпрограммы), которая бы включала бы 

мероприятия по оценке сейсмической безопасности территории и объектов 

повышенного экологического риска, повышению сейсмической устойчивости 

жилых домов, объектов и систем жизнеобеспечения. 

С учетом всего вышесказанного, необходимо для снижения риска 

чрезвычайных ситуаций, связанных с сейсмичностью, выполнение следующих 

первоочередных задач: 

 cоставить реестр экологически ответственных объектов, технически 

сложных промышленных предприятий, систем жизнеобеспечения, жилых 

домов и уникальных объектов, строительство которых проводилось без учета 

сейсмических условий региона, с оценкой уровня их сейсмической 

устойчивости, обусловленного современной сейсмической активностью 

территории Воронежской области. 

 cоздать при Правительстве Воронежской области информационную 

систему, входящую в единую информационную систему Российской 

Федерации по обеспечению сейсмической безопасности территории, 

сейсмической устойчивости жилых помещений, основных объектов 

жизнеобеспечения территории Центрально-Черноземного региона.  

 принять Центрально-Черноземным регионом целевую программу 

(подпрограмму) государственной программы, включающей мероприятия по 

обеспечению сейсмической безопасности территории, объектов повышенной 
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экологической ответственности, сейсмической устойчивости жилых домов и 

основных объектов жизнедеятельности, в которой предусмотреть мероприятия 

по обеспечению сейсмической безопасности региона: 

1. Организовать и срочно провести целевые сейсмологические работы 

(сейсмический мониторинг сетью сейсмических станций), направленные на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, связанных с сейсмической 

активностью территории Центрально-Черноземного экономического региона, и 

обеспечение сейсмической безопасности, включая районы размещения особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов.  

2. Оценить современную сейсмическую активность Центрально-Черноземного 

экономического региона: районов размещения экологически ответственных 

объектов и систем жизнеобеспечения (объекты тепло-, энерго- и 

водоснабжения и др.), жилых домов и промышленных предприятий.  

3. Провести сейсмическое микрорайонирование с оценкой уровня 

сейсмической устойчивости жилых помещений, промышленных объектов и, в 

первую очередь, районов размещения особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, а также городских агломераций, расположенных в 6-

балльной зоне и, в первую очередь, г. Воронежа – крупного промышленного 

центра. 
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Article is devoted to problematic issues of seismic safety of the Central Black Earth economic region in general 

and territory of the Voronezh region, in particular. The region has the developed industry and abounds with objects of 

the increased risk. It is shown that the territory of the region is not seismically passive. Besides it is characterized by 

dense population. However yet the actions aimed at providing seismic safety of the region are not developed now 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ГАЗОДЫМОЗАЩИТНИКОВ В 

ЗВЕНЕ ПРИ ТУШЕНИИ ПОЖАРОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ 
 

В работе рассматриваются вопросы использования современных программных продуктов для создания 

имитационных моделей поведения газодымозащитников при ведении боевых действий по тушению пожаров на 

транспортных объектах. Определены направления разработки имитационной модели рационального 

определения количества газодымозащитников в звене ГДЗС 

 

Характерным для всех видов транспортных средств, в плане пожарной 

опасности, является высокая пожарная нагрузка. Применяемые сегодня 

материалы для внутренней отделки транспортных средств способствуют 

быстрому распространению пожара. При их горении выделяются токсические 

вещества. При ингаляции, которых в незначительных концентрациях может 

быть вызвано кратковременное раздражение слизистых оболочек глаз и 

верхних дыхательных путей, а при увеличении концентрации – острые 

отравления, вплоть до летального исхода. Кроме того, проявления отравлений 

некоторыми токсикантами может наступить не сразу в непригодной для 

дыхания среде, а спустя несколько часов [1]. 

Очевидно, что на всех этапах пожара, на транспортных средствах, 

участникам тушения пожара необходимо применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения изолирующего типа. Для выполнения таких 

задач в пожарно-спасательных гарнизонах, в соответствии с [2], создаётся 

нештатная газодымозащитная служба (далее ГДЗС). Звено ГДЗС является 

первичной тактической единицей при тушении пожаров в непригодной для 

дыхания среде и должно состоять не менее чем из трёх газодымозащитников, 

включая командира звена ГДЗС.  В сложных условиях, таких как тушение 

пожаров в подземных сооружениях метрополитена, трюмах судов, кабельных и 

транспортных тоннелях, звено ГДЗС должно состоять не менее чем из пяти 

газодымозащитников. А по решению руководителя тушения пожара при 

работах по спасению людей звено ГДЗС может состоять не менее чем из двух 

газодымозащитников. 

Стоит отметить, что количество газодымозащитников в звене ГДЗС 

играет значительную роль при выполнении задач по тушению пожаров. Так, 

например, увеличение количества газодымозащитников в звене ГДЗС 

потенциально увеличивает физические возможности звена ГДЗС. То есть может 

быть выполнена более тяжёлая работа. Но в то же время, продвижение звена 

состоящего из более чем двух газодымозащитников, в условиях нулевой 

видимости, становится более медленным. Так как в противном случае 

возможен разрыв звена, когда будет потерян хотя бы один из видов контакта 

между газодымозащитниками (визуальный, тактильный, звуковой) [3]. 

Практика специальной службы пожарной охраны по тушению пожаров в 

подземных сооружениях метрополитена и трюмах кораблей показывает, что 
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наиболее эффективно и манёвренно становится звено ГДЗС состоящее из двух 

газодымозащитников.  

Авторы полагают, что в некоторых случаях уменьшение числа 

газодымозащитников в звене ГДЗС до двух является оправданным действием. 

Во-первых, оно становится более мобильным. Во-вторых, количество звеньев 

ГДЗС, таким образом, может быть увеличено минимум в 1,5 раза.  

На помощь оптимального поиска рационального определения количества 

газодымозащитников в звене ГДЗС приходят информационные технологии [4]. 

Актуальным и более перспективным является имитационное моделирование 

поведения газодымозащитников в непригодной для дыхания среде при нулевой 

видимости, для выбора алгоритма проведения разведки в задымленной зоне и 

определения оптимального количества газодымозащитников в звене ГДЗС. 

В XXI в. созданы интегрированные средства имитационного 

моделирования. Они основаны на языках программирования, но программы 

создаются средствами визуального и объектно-ориентированного 

программирования.  

Помимо средств создания модели в таких программных продуктах 

присутствует дополнительная функциональность, которая облегчает 

аналитическую работу и эксплуатацию модели. Такими функциональными 

блоками являются: 

 сценарный анализ; 

 анализ рисков; 

 статистические блоки; 

 стохастические методы; 

 оптимизация. 

В таких пакетах есть средства визуализации работы программ и создания 

элементов управления, что позволяет разработать на базе модели динамические 

ситуации при тушении пожаров на транспортных объектах. 

К числу этих программных продуктов относятся такие продукты, как 

AnyLogic, iThink, iDecide, PowerSim. В этих программных комплексах 

классические методы системной динамики и анализа сложных систем могут 

быть использованы для создания моделей реальных ситуаций. 

Авторы сместили фокус внимания на программный продукт AnyLogic, 

так как он является одним из универсальных пакетов.  

К достоинствам пакета AnyLogic следует отнести большой набор 

графического оформления задачи  в этом пакете возможно создание 

динамических моделей, максимально приближенных к реальному процессу, к 

недостаткам – сложность интерфейса. 

Имитационное моделирование на базе использования программных продуктов, 

например пакета AnyLogic, позволяет проанализировать различные практико-

ориентированные ситуации по тушению пожаров. 
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Возможность представления моделей в 2D и 3D сделают любые действия 

по организации тушения пожаров более наглядными, которые проще обсуждать 

с газодымозащитниками и принимать правильную тактику действий. 

Использование программных продуктов является перспективным 

направлением для создания имитационных моделей поведения 

газодымозащитников. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ХИМИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассмотрены основные методики определения зон химического заражения и их 

сравнительный анализ, а также проблемы определения зон химического заражения химически опасных 

объектов Воронежской области 

 
В соответствии с действующим законодательством, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления на 
основе возможного характера военных действий на территории, величины 
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вероятного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных 
действий, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, природных, социально-экономических и иных особенностей 
территорий, определяют номенклатуру и объем материальных средств для 
защиты проживающего населения [1, 4]. 

Для определения факторов, представляющих угрозу жизни и здоровью 

граждан, проживающих возле химически опасных объектов, необходимо 

провести выявление химической обстановки. 

На размер территории, которая может быть подвергнута химическому 

заражению, влияет множество факторов, таких как вид токсического вещества, 

его количество и условия хранения и использования, метеорологические 

условия в момент аварии и т.д. 

Из существующего ряда методик в настоящее время для расчета 

последствий аварий на опасных объектах чаще всего применяются: «Методика 

прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми 

веществами при авариях на химически опасных объектах» (РД-52-04.253-90 г., 

далее РД), ее переработанный вариант в СП 165.1325800.2014 Свод правил 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (далее СП), 

методика НТЦ «Промышленная безопасность Госгортехнадзора России 

ТОКСИ» (далее «ТОКСИ»), и др.). 

Методика РД рекомендована для решения задач в области гражданской 

обороны, поскольку позволяет осуществлять только прогнозирование зон, в 

которых пострадавшие преимущественно с пороговым поражением [2].  

С помощью «ТОКСИ» можно определить зависимость концентраций 

опасных веществ в атмосфере относительно пространства и времени, площади 

химического заражения, отражающие зоны различных степеней поражения 

людей, определяемых по ингаляционной токсической дозе [5]. Данная методика 

может быть рекомендована при разработке деклараций и паспортов 

безопасности опасных производственных объектов. Хотя программа «ТОКСИ» 

учитывает широкий спектр исходных данных: размеры обвалования, давление в 

емкости, долю газообразной фазы и площадь поверхности жидкости, для 

аммиачных холодильных установок кроме размеров обвалования, остальные 

параметры идентичны. 

Основное отличие методики СП от РД и «ТОКСИ», это учитываемые при 

расчетах погодные условия [3]: 

 в РД и «ТОКСИ» принимаются наихудшие погодные условия (скорость 

ветра 1 м/с, тип устойчивости атмосферы – инверсия), в СП используются 

наиболее вероятные погодные условия (скорость ветра 3 м/с, тип устойчивости 

атмосферы – изотермия, температура воздуха +20 
о
С). 

Кроме этого, в методике СП рассчитывается только площадь возможного 

химического заражения и не рассчитывается площадь фактического заражения. 

Представленные выше методики используют в своей основе аналогичные 

модели, но имеют некоторые различия. 

Расчёты по РД и СП рассчитываются как правило на основе таблиц, что 
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существенно их упрощает. Однако результаты, полученные по «ТОКСИ» 

являются более информативными.  

Автором не получены сведения,  подтверждающие проверку 

достоверности методик. Относительно оценки глубины зоны возможного 

химического заражения (ЗВХЗ) во многих случаях при одинаковых исходных 

данных рассмотренные методики дают аналогичные результаты. Поэтому, для 

расчета значения радиуса ЗВХЗ логично применить более простую методику 

СП, рекомендованную в настоящее время МЧС России. 

На рис. 1 схематически показаны зоны химического заражения (размеры 

и конфигурация зон зависит от скорости ветра). 

 

Глубина зоны заражения

Зона фактического заражения

Зона возможного заражения

Зона заражения при предварительном прогнозировании

 
Рис. 1. Зоны химического заражения 

 

Синий эллипс – зона фактического заражения – площадь территории, 

непосредственно зараженная облаком АХОВ в опасных для жизни и здоровья 

пределах. Так как облако АХОВ вследствие воздействия ветра может 

перемещаться, на карты зона фактического заражения наносится не 

фиксировано, а пунктиром. 

Зона вероятного заражения (на карте представлена черным сегментом) 

это территория, в пределах площади которой возможно перемещение облака 

АХОВ (синий эллипс). Это перемещение зависит направления ветра. На форму 

зоны вероятного заражения влияет скорость ветра; она может иметь вид 

сектора, полуокружности или окружности.  

Красная окружность с радиусом глубины зоны заражения наносится при 

заблаговременном прогнозировании масштабов химического заражения а также 

при оперативном прогнозировании при скорости ветра меньше 0,5 м/с. 

Зависимость угла сектора от скорости ветра представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

 

, м/с < 0,5 0,6 ˗ 1 1,1 ˗ 2 > 2 

° 360 180 90 45 

 

Площадь зоны возможного заражения рассчитывается по формуле: 

, (1) 

где Sв  площадь зоны возможного заражения, км
2
; 

Г  глубина зоны заражения, км; 

  угловые размеры зоны. 

Площадь зоны фактического заражения Sф (км
2
) рассчитывается по: 

, 
(2) 

где К8  коэффициент зависимости от степени вертикальной 

устойчивости воздуха, К8 имеет значения:  

 0,081 при инверсии;  

 0,133 при изотермии;  

 0,235 при конвекции.  

N ˗ время от начала аварии. 

При формировании перечня потенциально опасных объектов, 

находящихся на территории Воронежской области и уточнения зон действия 

поражающих факторов, возникли противоречия в данных паспортов 

безопасности опасных объектов о количестве АХОВ, размерах зон заражения 

опасных химических предприятий. Не из всех паспортов безопасности удалось 

получить информацию о глубине заражения (радиусах зон), что необходимо 

для определения количества населения, подлежащего защите.  

В графах «площадь зон действия поражающих факторов» паспортов 

безопасности в некоторых случаях стоят числа, из которых при обратном 

пересчете по формулам 1 или 2, или формуле площади круга получается 

глубина зоны, отличная от нанесенной на ситуационные планы.  

Сами ситуационные планы не всегда соответствуют описаниям наиболее 

опасного и наиболее вероятного сценариев в паспорте. Некоторые химически-

опасные предприятия Воронежской области в паспортах безопасности 

рассматривают в качестве наиболее опасного сценарии различных взрывов, а 

токсические риски не рассматриваются – соответственно определить зону 

химического заражения из паспорта не представляется возможным.  

Например, в паспорте безопасности ООО «РВК-Воронеж» присутствуют 

числовые значения площадей возможного и фактического заражений, но при 

обратном пересчете по формулам 1, 2 радиусы зон получаются разные. 

В паспортах безопасности химически опасных предприятий АО 

«Воронежсинтезкаучук», ВФГУП «НИИСК», ООО «Борисоглебский 

мясокомбинат» химические сценарии не рассмотрены. В качестве наиболее 
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опасных сценариев рассматриваются взрывы.  

Много несоответствий и в самих паспортах и РПЗ к ним. В некоторых 

паспортах безопасности количество АХОВ, участвующего в наиболее опасной 

ЧС и количество пострадавших не соответствуют результатам расчетно-

пояснительной записки.  

Кроме того, при сопоставлении размеров зон заражения у предприятий с 

близкими по значению количествами АХОВ и условиями их применения, 

выявилось, что в некоторых случаях результаты сильно разняться. 

Все это очень часто обусловлено некачественной разработкой паспортов 

безопасности. 

Для фактического понимания состояния вопроса, определения 

требуемого количества СИЗОД для обеспечения населения, проживающего в 

районах возможного химического заражения, возникла необходимость 

пересчета зон заражения химически опасных объектов. 

Заблаговременное выявление и оценка химической обстановки 

осуществляется прогнозированием, методом оценки параметров аварий на 

химически опасных объектах, учитывая преобладающие среднесезонные 

метеоусловия (табл. 2). 
Таблица 2 

Среднесезонные климатические характеристики по г. Воронежу 

 
Зима Весна Лето Осень За год 

Средняя 

температура, 
о
С 

-6,6 7,0 18,9 6,0 6,3 

Средняя скорость 

ветра, м/с 
3,5 3,0 2,3 2,9 2,9 

 

Таблица 3 

Определение степени вертикальной устойчивости атмосферы 

 
 

Как видно из табл. 3, инверсия приблизительно составляет 12 %, 

изотермия – 68 %, конвекция – 4 %, а среднегодовые климатические 

характеристики (таблица 2) – ветер 2,9 м/с, Т = 6,3 
о
С, т.е. близко к исходным 

погодным условиям методики СП. 

Департаментом гражданской обороны и защиты населения МЧС России 

было рекомендовано провести прогнозирование масштабов возможного 

химического заражения при разрушении химически опасных объектов в 
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результате воздействия обычных средств поражения, а также при ЧС на 

химически опасных объектах, с использованием [2]. 

В настоящее время исполнительными органами государственной власти 

Воронежской области совместно с Главным управлением МЧС России по 

Воронежской области проведена работа по определению зон возможного 

химического заражения химически опасных объектов с использованием 

указанной методики.  

В целях уточнения исходных данных для определения зон химического 

заражения (количества АХОВ, их распределение по технологическому 

оборудованию, условия хранения), были посещены химически опасные 

предприятия г. Воронежа и Воронежской области.  

В ходе посещения было выявлено, что реальное количество АХОВ на 

объектах часто не соответствует данным паспортов безопасности, деклараций 

безопасности и данным Ростехнадзора. Условия хранения АХОВ и состояние 

оборудования и систем мониторинга и защиты у разных предприятий разное. 

Кроме того, было выявлено, что 4 предприятия из перечня химически 

опасных не являются таковыми. 

Результаты расчетов согласованы с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, рассмотрены экспертным советом при 

Комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Планируется их утверждение соответствующим нормативным правовым актом 

правительства Воронежской области и предполагается использовать для 

определения требуемого количества средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и планирования эвакуационных мероприятий. 
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УДК 502.3 

И. И. Косинова, О. Г. Фонова 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕФТЕБАЗ 

ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ 
 

Представлены особенности нефтебаз как источник загрязнения компонентов природной среды. 

Выделена нефтебаза третьей категории, отличающаяся формированием линз нефтепродуктов на водоносных 

горизонтах. Выявлены основные источники загрязнения. Представлены результаты эколого-

гидрогеологического мониторинга территории нефтебазы «Красное знамя» 
 

Вопрос благоприятной окружающей среды вблизи хранения 

нефтепродуктов и нефтеперерабатывающей промышленности всегда являлся 

особо важным. В целом, в перечень нефтепродуктов входят: 

• топливо (бензин, керосин, дизельное топливо); 

• ГСМ; 

• растворители; 

• нефтехимическое сырье; 

• электроизоляционные составы. 

Перечисленные нефтепродукты формируются в результате  перегонки 

нефти из первичного сырья. Их хранение производится в  системе нефтебаз. Их 

расположение в непосредственной близости от плотно заселенных районов 

связано с необходимостью бесперебойного снабжения объектов 

промышленности, агротехнического сектора, транспорта, топливом. 

Нефтебазы классифицируются по величинам суммарного объема 

резервуарного парка, что позволяет разделить их по следующим категориям:  

I — общий объем резервуарного парка свыше 100 000 м3; 

II — общий объем резервуарного парка свыше 20 000 м3 по 100 000 м3; 

IIIа — общий объем резервуарного парка свыше 10 000 м3 по 20 000 м3, 

Vp.max=5000 м3; 

IIIб — общий объем резервуарного парка свыше 2 000 м3 по 10 000 м3, 

Vp.max=2000 м3; 

IIIв — общий объем резервуарного парка до 2 000 м3 включительно, 

Vp.max=700 м3. 

Исторически сложилось, что крупные нефтебазы второй и третьей 

категорий располагаются в пределах крупных городов и представляют собой 

объекты экологического риска. Наиболее значимым фактором риска в данном 

случае является пожароопасность. Однако вопросы загрязнения компонентов 

природной среды в районах подобных нефтебаз также формируют негативные 

экологические ситуации. При этом нефтебазы загрязняют окружающую среду 

как продуктами сгорания, так и стоками. Как итог, загрязняющие вещества 

попадают в почву, воду, воздух. Серьезную угрозу представляют продукты 

очистки резервуаров, танков и т.д. В них, как правило, содержится шлам, 

концентрированные нефтепродукты, моющие составы. Моющие составы могут 

содержать соли и кислоты. 

Экологически зависимые патологические реакции различного уровня 

организации проявляются наиболее широко в водных экосистемах. Широко 
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известен факт влияния нефтяных разливов на их состояние. Перекрытие 

поступления кислорода в воду, нарушение температурного баланса, газообмена 

с воздухом атмосферы, изменение кислотно-щелочных параметров воды, ее 

окислительно-восстановительного потенциала приводит к развитию кризисных 

экологических ситуаций. Использование рыбы, загрязненной нефтепродуктами, 

оказывает отравляющее воздействие на организм. Загрязнение подземных вод 

нефтепродуктами делает их непригодными для целей хозяйственно-питьевого 

водоснабжения. 

Нефть, а также продукты ее переработки (бензин, ароматические 

продукты, керосин, углеводородные газы и др.) представляют собой 

соединения, влияющие на нервную систему и обладающие наркотическими 

действиями. Подобные реакции организма наблюдаются при контакте с 

химическими веществами, находящимися в нефтепродуктах. Среди них: 

тетраэтилсвинец, метанол и др. Наиболее токсичным является соединение 

сероводорода с углеводородом [2]. Их неблагоприятное воздействие на 

организм может проявляться в таких физиологических нарушениях, как 

головокружения, повышенное сердцебиение, общая слабость, ухудшение 

качества крови. В случаях постоянного контакта кожных покровов с 

нефтепродуктами, происходит обезжиривание и иссушение кожи, что может 

стать причиной возникновения дерматологических заболеваний. 

Рассмотрение проблем экологических рисков, возникающих в районах 

нефтебах третьей категории, рассмотрено нами на примере предприятия 

«Красное Знамя», расположенной в г. Воронеже (рис. 1). Оно действует с 1947 

года, железнодорожные эстакады № 1 и № 2 - с 1951 и 1956 годов. В первые 

десятилетия деятельности на комбинате осуществлялось хранение 

авиационного бензина, этилового спирта и спирта-ректификата. Впоследствии 

и по настоящее время идут процессы приема, хранения и периодической 

замены топлива для реактивных двигателей марки ТС, а также осуществляется 

хранение бензина марки А-80, слив которого осуществляется на второй 

эстакаде. 

В геоморфологическом строении район размещения нефтебазы Красное 

знамя приурочен к западному склону водораздела рек Воронеж – Усмань, 

размещается на второй надпойменной террасе реки Воронеж. Микрорельеф 

промплощадки имеет блюдцеобразную форму с понижением в центре. Разница 

в абсолютных отметках нижней части и кромки понижения составляет 2 и 

более метров. В нижней части понижения размещен бассейн-испаритель. 

Данная форма микрорельефа составляет элемент природного экологического 

риска, что связано с направлением всех ливневых и талых стоков именно в 

пониженную часть. Здесь же располагаются эстакады перелива 

нефтепродуктов, являющиеся основными  
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Рис. 1. Обзорная схема размещения нефтебазы Красное знамя 
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источниками поступления загрязняющих веществ в почвы и водоносный 

горизонт. Непосредственно резервуары для хранения нефтепродуктов 

расположены на верхней кромке блюдцеобразного понижения. 

В геологическом строении района нефтебазы принимают участие 

аллювиальные отложения неоген-четвертичного возраста, сложенные песчано-

глинистыми разностями. Комплекс согласно залегает на известняках 

девонского возраста. Общая мощность отложений комплекса составляет около 

30 метров. 

Гидрогеологические условия комплекса изучены в результате 

многолетних наблюдений. Общее направление подземного потока – с востока 

на запад, к долине реки Воронеж, что подтверждается закономерным 

снижением абсолютных отметок УПВ в этом направлении [1]. Характерными 

являются низкие значения градиента потока от 0,00081 в пределах исследуемой 

территории до 0,00094 для участка промплощадка комбината – Воронежское 

водохранилище. 

Определение содержания растворенного нефтепродукта (НП) в 

подземных водах выполнялись весной 2017 г. Всего было сделано 42 анализа 

проб воды. В скважинах с линзой НП превышение ПДК составило по средним 

значениям за год от 59,0 до 96,3. В скважинах без линзы наблюдается 

превышение ПДК в пяти из восьми скважин от 1,2 до 8,1 раз; в трех скважинах 

№ 8, 10, 13 <ПДК. Следует подчеркнуть, что подземные воды в районе 

размещения нефтебазы характеризуются как незащищенные. Все поступающее 

загрязнение быстро и практически полностью поступает в водоносный 

горизонт. 

По отношению к 2016 году концентрация нефтепродуктов по скважинам 

с линзой НП уменьшилась в среднем на 20 %, в скважинах без линзы НП 

средняя концентрация в шести из восьми скважин уменьшилась почти в 2 раза, 

а в двух увеличилась в 2,5 раза. Уменьшилось до допустимых значений 

содержание НП в пробах воды артезианских (пожарных) скважин т.е. < ПДК. 

Контуры зафиксированной эколого-гидрогеологической аномалии 

представлены на рис. 2. Она имеет овальную конфигурацию, ориентированную 

по потоку подземных вод. Максимальные уровни загрязнения зафиксированы в 

центральной части и пространственно совпадают с площадками перелива 

нефтепродуктов в районе железнодорожных эстакад. Формирование 

максимальных значений экологических рисков в этой части обусловлено 

наличием понижения в рельефе, описанном выше. Контур аномалии во многом 

зависит как от форм микрорельефа, так и от существующей системы 

наблюдений. В частности, вытянутость зон загрязнения в юго-восточном 

направлении обусловлена формой пониженной части. В связи с направлением 

потока подземных вод с востока на запад, вся нижняя серия скважин фиксирует 

наличие загрязнения, в то время как подземные воды в верхних скважинах-

чистые. 
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Наличие данной аномалии ежегодно подтверждается результатами 

эколого-гидрогеологического мониторинга, который проводится в течение 

более, чем 20 лет. 

 
Рис. 2 Эколого-гидрогеологическая схема района нефтебазы Красное знамя 

 

Перемещение нефтепродуктов происходит в юго-восточном и западном 

направлениях, контролируется барражными откачками из реабилитационных 

скважин. Характер распространения загрязнения за пределами промплощадки 

неизвестен из-за отсутствия  наблюдательных гидрогеологических скважин. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. В районе размещения нефтебазы третьей категории – Красное знамя-

загрязнению оказались подвержены почвы и грунты зоны аэрации, воды 

неоген- четвертичного водоносного горизонта. Конфигурация эколого-

гидрогеохимической аномалии определяется естественным и техногенным 

факторами. К первому относится форма микрорельефа, определяющая 

накопление загрязнения в юго-восточной части промплощадки. Второй связан с 

интенсивным характером загрязнения компонентов природной среды в районе 

переливных эстакад. 

2. Эколого-гидрогеологический мониторинг района размещения 

промплощадки нефтебазы выявил некоторое улучшение экологической 

ситуации, что проявилось в снижении загрязнения подземных вод примерно на 

20 %. Однако имеющаяся система не позволяет оценить уровень воздействия 

предприятия вне границ промплощадки. Необходимо произвести актуализацию 

системы эколого-гидрогеологического мониторинга в части ее развертывания в 

юго-восточном и западном направлениях. Эффективной может стать векторная 
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система наблюдений с размещением скважин, ориентированных на границы 

зафиксированных аномалий. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ВЫСОТЫ ПЛОСКОСТИ 

РАВНЫХ ДАВЛЕНИЙ ОТ ВРЕМЕНИ ПОЖАРА 

 
Получены экспериментальные зависимости распределения температуры по высоте и высоты плоскости 

равных давлений от времени. Экспериментально подтверждено существование двух плоскостей равных 

давлений на начальной стадии пожара. Показано, что для достоверного обоснования времени срабатывания 

пожарных температурных извещателей необходимо учитывать неоднородность температуры по высоте 

помещения 

 

Тепломассообмен через открытые проемы является одним из наиболее 

значимых факторов термогазодинамической картины пожара, определяющих 

динамику опасных факторов пожара в помещении [1-6].  

Под воздействием перепада давлений внутри и снаружи помещения 

происходит естественный газообмен через проемы. На распределение давления 

по относительно высоты помещения и, на высоту плоскости равных давлений 

(или нейтральной плоскости), а также на массовые расходы выходящих через 

проемы наружу газов и поступающего в помещение воздуха, определяющее 

влияние оказывает распределение температуры по высоте помещения. 

Целью работы является экспериментальная и теоретическая оценка 

влияния неоднородности распределения температур по высоте помещения на 

высоту нейтральной плоскости и, как следствие на массовые расходы газов, 

выходящих через проемы наружу, и воздуха, поступающего в помещение. 
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Для ее достижения были проведено экспериментальное исследование 

распределения температуры по высоте, а также определено положение 

плоскости равных давлений на начальной стадии пожара. 

Эксперименты проводись на двух опытных установках. Схема установки 

№ 1 представлена на рис. 1. В качестве материала стен использовался 

стекломагниевый лист толщиной 10 мм. Размеры экспериментального объема 

составляют 10,80,8 м, отверстия для естественного притока воздуха - 

0,40,18 м.  

В качестве горючего вещества использовался этиловый спирт, который 

заполнял алюминиевую чашку (поддон) диаметром 0,09 м, размещенную на 

платформе в центре экспериментальной установки. 

Смесь продуктов горения и воздух удаляется системой противодымной 

вентиляции через дымоприемное отверстие.  
 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки № 1: 

1 – датчик температуры; 2 – отверстие для естественного притока воздуха; 3 – лабораторная чашка из 

алюминия (поддон); 4 – дымоприемное отверстие 
 

Система вытяжной противодымной вентиляции представляет собой 

радиальный вентилятор мощностью 216 Вт, подсоединенный к установке с 

помощью гофрированной трубы диаметром 0,1 м. Скорость потока газовой 

среды регулировалась посредством частотного преобразователя. 

Для контроля температуры газовой среды внутри экспериментальной 

модели помещения использовался многоканальный измеритель температуры 

ТМ–12 М, класс точности – высокий (II). Измерение температуры 

производилось с помощью 12 термопар, расположенных в центре условных 

равновеликих объемов физической модели на трех уровнях от пола установки 

(0,2, 0,4 и 0,6 м). На медной проволоке, натянутой между гранями 
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экспериментальной установки были размещены датчики температуры. 

Временной интервал результатов измерения составлял 5 с.  

Принципиальная схема экспериментальной установки № 2 приведена на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки № 2: 

1 – персональный компьютер; 2 – лабораторные весы; 3 – шток; 4 – алюминиевая чашка (поддон);  

5 – термопары; 6 – зонт системы вентиляции; 7 – макет помещения; 8 – штабель; 9 – платформа на 

которой размещены лабораторные весы; 10 – проем 

В качестве горючего вещества использовалась древесина (сосна), которая 

закладывалась в поддон 4. 

Из-за недостаточного количества термопар внутри экспериментального 

объема на данной установке измерялось только положение плоскости равных 

давлений. Для этого по центру открытого проема 10 через каждые 20 с 

испытаний в вертикальном направлении поднималась горящая свеча. По 

отклонению пламени с помощью видеосъемки находились высоты плоскостей 

равных давлений. 

Результаты экспериментов [7] показывают, что распределение температур 

относительно высоты помещения во многих случаях аппроксимируются 

зависимостью: 
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где T – локальная температура на высоте z от уровня пола помещения, К; 

Tср – среднеобъемная температура газовой среды помещения, К; h – половина 

высоты помещения; a –безразмерный коэффициент неоднородности 

температур относительно высоты помещения, полученный на основе 

экспериментальных данных.  

В работе [1] распределение температуры вдоль высоты помещения имеет 

вид: 
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где Tо – начальная температура в помещении, К.   
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Распределения относительных средних по каждому уровню измерений 

температур по высоте экспериментальной установки № 1 в моменты времени 

60, 90, 120, 150, 180 и 240 с от начала горения представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Распределения средних по каждому уровню измерений температур по высоте 

экспериментальной установки № 2: 

формула (1): 1 – а=0,1; 2 – а=0,28; формула (2): 3 – =60 с; 4 – =240 с; символы – эксперимент;  

где  – время от начала испытаний, с 

Среднеобъемная температура в момент времени =60 с составляла 

tср=36,9С и равнялась tср=57,8С при =240 с. Из рис. 4 видно, что расчет по 

формуле (2) при коэффициенте а=0,1 (кривая 1) совпадает с 

экспериментальными данными с погрешностью, не превышающей 3 %.   

Погрешность расчета с использованием формулы (1) по сравнению с 

результатами, полученными по формуле (2), на уровне перекрытия помещения 

не превышает 10 % при =60 с и 26 % в случае =240 с. Поэтому, с течением 

времени развития пожара точность формулы (1) уменьшается. 

Таким образом, используемая в работе [1] и в нормативных документах 

по пожарной безопасности, например, в «Методика определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности. – М.: МЧС России, 2009. – 45 с.» формула 

(1) требует корректировки. В этом случае погрешность может достигать 26 % 

на уровне перекрытия помещения, что не позволяет достоверно обосновать 

время срабатывания пожарных температурных извещателей. При этом 

расчетное время срабатывания вышеуказанных извещателей будет занижаться, 

что приведет к недооценке пожарной опасности, например, к занижению 

времени начала эвакуации или включения систем пожарной безопасности. 

Зависимости от времени испытаний в экспериментальной установке № 2 

высот плоскостей равных давлений приведены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость высоты плоскости равных давлений от времени с начала горения:  

1 – верхняя плоскость равных давлений; 2 – нижняя 
 

Из рис. 4 видно, что на начальной стадии пожара существуют две 

нейтральные плоскости. После 3 мин от начала горения нижняя плоскость 

равных давлений исчезает.  

В работе получены экспериментальные зависимости распределения 

температуры по высоте и высоты плоскости равных давлений от времени. 

Экспериментально подтверждено существование двух плоскостей равных 

давлений на начальной стадии пожара. Показано, что для достоверного 

обоснования времени срабатывания пожарных температурных извещателей 

необходимо учитывать неоднородность температуры по высоте помещения. 
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Experimental dependences of the temperature distribution over the height and plane height the equal pressures 

on time are obtained. Experimentally confirmed the existence of two planes of equal pressure at the initial fire stage. It 

is shown that for a reliable substantiation of the response fire temperature detectors time, it is necessary to take into 
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СОЗДАНИЕ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ  

С БОРТА БЕСПИЛОТНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА 
 

На современном этапе развития вычислительных технологий актуальным является создание 

математических алгоритмов замещающих работу человека. Это позволяет снизить риск ошибки, повысить 

качество производимых работ. В рамках исследования предложен алгоритм с БВС 

Начиная с 2017 года крупнейшие нефтегазовые компании 

обеспечивающие транспортировку углеводородов стали использовать услуги 

сторонних организаций для мониторинга с использование беспилотных 

воздушных судов [1, 2]. 

В качестве альтернативы существующим методам визуального контроля, 

проводимым оператором на наземной станции управления разработан Экспресс 

способ автоматического распознания пламени с борта беспилотного 

воздушного судна получивший патент № 2669310. Он основан на 

математической модели идентификации оптических признаков на цифровом 

изображении реализованных на языке программирования Python с помощью 

библиотеки OpenCV и выполняется микроконтроллером, расположенным на 

борту аппарата. [3]. Алгоритм построен на последовательной работе ряда 

фильтров, анализирующих изображение на наличие горения. В работе 

используется последовательная обработка программных блоков, что 

обеспечивает экономию вычислительных ресурсов [4]. Последующие фильтры 

включаются только после положительного результата по первому [5]. Схема 

алгоритма распознавания пламени рис. 1. 

Первый фильтр, сравнивает цвет черно - белого изображения и выделяет 

области, стремящиеся к значению пикселя 255 (белый цвет). В исследовании 

принято, что зона горения, имея яркое пламя, в монохромном отображении 

стремится к белому. Однако, в зависимости от условий наблюдения зона очага 

имеет цвет отличающийся от белого, но продолжающий стремится к нему, в 

отличии от остальной подстилающей поверхности. К недостатку этого фильтра 
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можно отнести не высокую результативность, так как в зону сработки по 

результатам испытаний часто попадают предметы белого цвета, источники 

искусственного освещения, снег, поверхность водоемов, фрагменты неба. Эти 

недостатки модели компенсируются на следующих ступенях программной 

фильтрации за счет цвета и динамических характеристик области горения. 

Последовательность всех программных представлена в алгоритме на рис. 1. 

Совокупность признаков описанных в алгоритме позволяют определить 

соответствие исследуемой области выделенным признакам. Зачастую модель не 

всегда однозначно идентифицирует событие, особенно в условиях 

затрудненной видимости. Для этого за счет весовых коэффициентов программа 

выделяет область вероятного расположения очага, и информирует оператора. 

Предложенный алгоритм позволяет реализовывать методику 

обнаружения пламени с борта беспилотного летательного судна без участия 

внешнего пилота [6]. Это существенно разгружает каналы связи с аппаратом и 

увеличивает автономность воздушного комплекса, позволяет проводить 

мониторинг в течении длительного времени.  

Для реализации разработанного мониторинга выведены регрессионные 

зависимости, описывающие каждый из фильтров [7]. Первый из фильтров 

выявляет пороговое значение коэффициента  , который характеризует 

стремление области горения к абсолютно белому цвету.  

Для математической достоверности полученных зависимостей вычислен 

коэффициент детерминации. Лучшее значение получено полиномиальной 

регрессией второй степени. Чтобы принять уравнение должны быть выполнены 

допущения линейных уравнений, это нормальность, гомоскедастичность, 

независимость, линейность. По результатам проверки выяснилось, что модель 

не соответствует допущениям по нормальности и гомоскедастичности. Для 

выполнения допущений использована команда (Box-Cox) позволяющая 

вычислить степенное преобразование, использование в уравнении ниже [8].  

Полученная зависимость имеет вид: 
 

                                                      
                                   

 

Множественный коэффициент детерминации равен 0.913 [9]. Значение 

допусков линейной модели обеспечено. Уравнение позволяет в режиме 

реального времени высчитать пороговое значение в зависимости от высоты, 

освещенности и яркости источника зажигания. В исследовании не учтена 

переменная скорости аппарата, так как не выявлена корреляция значения с 

данной переменой. Аппарат выявляет первым фильтром пятном, которое может 

оказаться очагом пожара.  
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Рис. 1. Алгоритм автоматизированной идентификации пламенного горения с борта летательного аппарата 
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Математическая состоятельность модели подтверждена закреплением 
интеллектуальной собственности в программе для ЭВМ «Видеодетектор 
пламени 2.0 (FD)» и патент на изобретение «Экспресс-способ автоматического 
распознания пламени с борта БВС». 

Предложенное уравнение является частью математической модели, 
обнаружения пламенного горения, позволяя по цифровому изображению 
последовательно выделить область и обнаружить горение. Данная методика 
позволяет проводить мониторинг линейных объектов нефтегазовой отрасли с 
борта беспилотной авиационной системы. 
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CREATION AND SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF AUTOMATED 

MONITORING TECHNOLOGY OF LINEAR OBJECTS FROM AN UNMANNED 

AIRCRAFT 
 

At the present stage of development of computing technologies, the creation of mathematical algorithms 

replacing human work is relevant. This reduces the risk of error, improve the quality of work performed. Within the 

framework of the study, an algorithm with UA is proposed 
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СМЕШАННОЙ ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ  

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 
В статье представлен перечень мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности 

использования горючей среды на основе смешанных растворителей на объектах нефтегазового комплекса. 

Показано, что пожарная опасность использования горючей среды на основе хлорсодержащих 

растворителей (например, тетрахлорметан, хлороформ и др.) определяется деструкцией на токсичные 

компоненты (фосген, хлор, хлороводород) 

 

В настоящее время в нашей стране среди наблюдаемых чрезвычайных 

ситуаций в промышленности преобладают, связанные с использованием 

технологий наземного хранения токсичных и пожаровзрывоопасных веществ [1 – 3]. 

Поля опасных факторов пожара и пожарной ситуации, возникающие при 

использовании горючей среды на основе растворителей (ПОФП) можно 

разделить на следующие два класса. Во-первых, это ПОФП, описываемые в 

рамках энергоэнтропийной концепции, определяемые физическими процессами 

(испарением, кипением и др.) и химическим процессом горения. 

Так как в ЧХУ имеются атомы хлора, то в случае повышения 

температуры пожарная ситуация может реализовываться по еще двум особо 

опасным сценариям. Первый этап нагревания с водой приводит к гидролизу 

тетрахлорметана (температура нагрева до 250 
о
C) с образованием  фосгена, 

аналогичная реакция возникает при воздействии воды при высоких 

температурах на хлороформ. Именно этот фактор привел, по мнению 

экспертов, к гибели части людей во время массовых беспорядков в доме 

профсоюзов в Одессе в мае 2014 г.  

Если проанализировать фазы сценария развития пожароопасной ситуации 

(испарение, разбрызгивание и разложением ЧХУ), то можно сделать 

следующие выводы:  

 необходимо учитывать локализацию мест возникновения 

пожароопасных ситуаций;  

 оценивать уровень потенциальной опасности каждой стадии сценария; 

 возможность локализации и ликвидации пожароопасной ситуации. 
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На основе полученных выводов можно разработать такие технические 

решения, которые существенно уменьшат пожарные риски.  

С помощью целевой функции (ЦФ), аргументом которой служит 

температура соответствующей рассматриваемой зоны горения, можно 

количественно выразить вероятность развития фазы пожароопасной ситуации. 

ЦФ должна соответствовать:  

1) принимать малые, приближенные к постоянным, значения температур;  

2) значения в области температур должны быть меньше критических 

значений для описываемого явления;  

3) быстро возрастать в окрестности критических температур;  

4) увеличение степени опасности должно приводить к скорости роста 

целевой функции;  

5) при превышении температуры предела, который обеспечивает весь 

спектр формирования механизмов возникновения полей опасных факторов, ЦФ 

должна почти не изменяться. 

Установлено, что механизм гомогенного горения в газовой фазе 

реализуется в зоне открытого пламени. При использовании горючих смесей, 

состоящих из многих компонент, в отличие от монокомпонентных, значительно 

возрастает действие механизма, связанного с кипением. 

Этот эффект для идеального бесконечно разбавленного раствора сложной 

системы находится в зависимости отклонения температуры кипения от 

аддитивного значения.  

При этом относительная концентрация компонентов n определяет 

величину этого отклонения, и зависимость пожарной опасности становится 

концентрационной. 

Таким образом, изучение механизма кипения ЧХУ и горючей среды на 

его основе, позволили сформулировать следующие  мероприятия, 

направленные на снижение пожарной опасности:  

1) обеспечение расположения в здании всех помещений выше емкостей 

хранения и использования тетрахлометана;  

2) обеспечение вентиляционными отверстиями в нижней части путей 

эвакуации и помещений;  

3) разделение противопожарными перегородками путей эвакуации и 

вероятных зон горения для предотвращения образования локальных зон с 

температурой, при которой начинается разложение ЧХУ с образованием 

высокотоксичных компонентов.  

 
1
Воронежский государственный технический университет 

2
Воронежский институт – филиал Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 

 

А. V. Kalach
1
, A. M. Cherepahin

1
, E. V. Kalach

2 

 

MECHANISM OF FIRE OF DANGEROUS FACTORS FORMATION WHEN 

USING OF THE MIXED COMBUSTIBLE ENVIRONMENT  

ON THE OIL AND GAS COMPLEX OBJECTS 
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The starting mechanism of formation of fields of dangerous factors of the fire when using the combustible 

environment on the basis of the mixed solvents is process of boiling which dynamics is defined by deviations from 

Raul's law, influence of viscosity and a superficial tension was experimentally established. The technical measures 

allowing reducing considerably fire risks of use of the combustible environment based on the mixed solvents on objects 

of an oil and gas complex are developed.  

It is shown that the fire risk of use of the combustible environment based on chlorine-containing solvents (for 

example, tetrachlormethane, chloroform, etc.) considerably is defined by reactions of decomposition to toxic 

components (phosgene, chlorine, chlorohydrogen) 
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1. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕГИОНА – ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

УДК 628.517  
 

С. В. Воронин 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ КРУПНОГО МЕГАПОЛИСА 

НА ПРИМЕРЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы трудовой миграции в Санкт-Петербурге. Анализируются 

особенности Санкт-Петербурга как региона, притягательного для мигрантов. Предложены мероприятия, 

направленные на совершенствование системы управления миграционными процессами, адаптацию их в городе 
 

В Российской Федерации, как и во многих развитых странах, остро 

строит проблема трудовой миграции. Из-за возрастания миграционных потоков 

возникает необходимость в совершенствовании системы управления 

миграционными процессами на региональном уровне.  

Миграция – это один из основных способов образования населения стран, 

способствующих выработки управляющих воздействий на предложение 

трудовой активности, видоизменяющий структуру, проживающих в них 

народов. 

Существует легальная и нелегальная миграция. Легальная миграция 

необходима для привлечения специалистов из-за рубежа в необходимой 

области деятельности. Это отрасли, связанные с фундаментальными и 

прикладными исследованиями: изучение космического пространства, 

разработка техники нового поколения [1], современных веществ и материалов 

[2], вопросы нанотехнологий [3], освоение месторождений нефтегазового 

комплекса [4] и др. В этих направлениях невозможно обойтись без 

взаимодействия с зарубежными рабочими специалистами для дальнейшего их 

развития. Важную роль играет культурная миграция: приезд известных 

артистов, ученых, выступление иностранных спортсменов за Российскую 

Федерацию (при получении гражданства). Она укрепляет связи между 

народами и положительно влияет на становление нравственно-духовной жизни 

российских граждан.  

В свою очередь нелегальная миграция, рассматриваемая как нарушение 

закона – это въезд граждан одной страны в другую.  

Нелегальная миграция, участвующая в теневом секторе экономики, 

служит одной из основных причин увеличения отрицательного отношения к 

мигрантам со стороны части населения страны. 

Санкт-Петербург представляет собой крупный промышленный, научный, 

образовательный и культурный центр, который наряду с Москвой является 

одним из самых привлекательных городов для трудовых мигрантов. С момента 

своего основания  это многонациональный город. По статистическим данным 

один из пяти работающих в Санкт-Петербурге является мигрантом. Мегаполису 

не хватает трудовых ресурсов и привлекать рабочую силу надо, но при этом 

необходимо сразу решать и социальные проблемы мигрантов, давать им не 
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только нормальную оплату труда, но и создавать приемлемые условия сначала 

адаптации, а потом проживания, обучения, медицинского обслуживания [5] и 

др. 

В Санкт-Петербурге происходит повышение возраста работающего 

населения. Убыль населения большая. Для развития экономических процессов 

необходимо привлечение в регион новых кадров. Своим ресурсом нет 

возможности полностью заполнить рабочие места в сфере услуг, транспорта, 

торговли, строительства.  

Сделанный прогноз показывает, что в первую очередь в Санкт-Петербург 

будут прибывать граждане Ленинградской области и Северо-Западного региона. 

А потом – из ближнего зарубежья. 

Особенностями города как региона, притягательного для мигрантов, 

являются [6]: 

 высокий уровень экономики и социального развития; 

 большое количества образовательных учреждений; 

 демографическая ситуация: средний возраст жителей повышается, что 

означает нужду региона в притоке молодой рабочей силы;  

 большое количество нелегальных мигрантов, что связано с 

экономической деятельностью Санкт-Петербурга.  

В районах города проживает разное количество мигрантов, что 

показывает их неоднородность пребывания. Большое их число находится в 

приграничных районах и в местах с развитой инфраструктурой 

(промышленными центрами), поэтому здесь самый маленький уровень 

безработицы. В целом же если сравнивать его с регионами Российской 

Федерации, то он значительно меньше среднего уровня. Число вакансий на 

рынке труда больше количества безработных, т.е. предложения превышают 

спрос, особенно это относится к рабочим специальностям. Не занятые места не 

интересны для коренных жителей, вследствие маленькой заработной платы, 

поэтому миграционный поток ограничивает рост зарплаты. 

Влияние миграции на рынок труда можно оценить комплексной 

характеристикой. Для этого подходит балльная шкала для следующих 

параметров: средний уровень заработанной платы, уровень безработицы и число 

свободных мест. По каждому параметру все районы города и области поделены 

на IV группы. 

Коэффициент ранговой корреляции между данной комплексной 

характеристикой состояния рынка рабочей силы и количеством прибывших 

мигрантов в город составляет более 0,75, т.е. чем больше заработная плата и 

число свободных мест (вакансий), тем меньше уровень безработицы и большее 

количество мигрантов приезжает каждый год в Санкт-Петербург и область. 

Планами правительства города предусмотрена модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры и энергетики, к Чемпионату мира по хоккею в 

2023 году будут активно строиться новые спортивные и транспортные объекты 

(в настоящее время на ПМЭФ-2018 Смольный подписал с инвесторами 

соглашения на 267 млрд рублей). В сложившейся ситуации Санкт-Петербург не 



51 

 

только не перенасыщен мигрантами, а, наоборот, испытывает их дефицит. 

Регион, борясь с нелегальной миграцией, должен способствовать притоку 

легальных иностранных работников и повышать их профессиональную 

квалификацию. Санкт-Петербург в определённой мере заинтересован в 

омоложении населения за счёт мигрантов, так как ему ближайшие 15 лет будет 

не доставать «повзрослевших детей».  

Санкт-Петербург имеет все возможности стать передовым в плане 

интеграции мигрантов в общество, так как он имеет высокий уровень 

толерантности к приезжим из-за многонациональности своего населения. Одна 

из стратегий государственной миграционной политики РФ предусматривает 

привлечение на долгосрочной основе высококвалифицированных специалистов 

и создание единой системы миграционного контроля, но сохраняется разница в 

процедуре приема на работу мигранта СНГ и мигранта из стран с визовым 

режимом.  

Оказывать действенную, посильную помощь беженцам, социально 

незащищенным, вынужденным мигрантам, чтобы они не попали в 

криминальную среду, «встроились», приспособились, адаптировались в 

обществе необходимо как со стороны государственной власти региона, так и 

самих коренных жителей. Улучшение качества жизни мигрантов самым прямым 

образом связано с преодолением конфликтной ситуации в обществе. 

Хорошо организованная деятельность миграционной службы и 

ответственных лиц в данных вопросах будет способствовать повышению 

экономического роста и формированию социально ориентированной рыночной 

экономики в Российской Федерации и, в частности, Санкт-Петербурге. 
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ВЫБОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ 

ПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 
 

Предложен методический подход к оценке инвестиционных проектов эксплуатации угольных 

терриконов, позволяющий учитывать наличие экологически опасных примесей, которые полностью исключают 

использование отвальной массы терриконов в отдельных сферах экономики 

 

Применение достижений научно-технического прогресса является 

базовой предпосылкой, обеспечивающей возможность практического 

использования не только отходов с производственными потребительскими 

свойствами, но и поиска полезных для производства отходов с последующим 

их включением в хозяйственный оборот. Именно технические инновации 

позволяют не только эффективнее реализовывать заложенную в отходах 

полезность, но и раскрывать в них потребительские свойства, обеспечивая, в 

случае внедрения этих инноваций, реальную возможность расширения 

ассортимента и увеличения объемов производственного потребления 

техногенных образований. 

Среди методологических подходов к экономической оценке минерально-

сырьевых ресурсов, накопленных в техногенных месторождениях, в настоящее 

время все большую актуальность приобретают научные разработки, 

направленные на исследование эффективности использования отдельных видов 

ресурсов с учетом региональных особенностей места их расположения. Исходя 

из этого, экономическая оценка угольного террикона должна основываться на 

оценке его потребительской стоимости. При определении стоимости отвальных 

пород террикона с целью их утилизации, как полезных ископаемых 

техногенного месторождения, основную роль играет направление 

использования этих ископаемых, которое, в свою очередь, зависит от 

химического состава отвальной массы террикона и токсичности составляющих 

его элементов. 
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Для достоверной оценки инвестиционных проектов, направленных на 

утилизацию терриконов, методика оценки техногенного месторождения будет 

существенно отличаться от методики изучения и оценки природных 

геологических объектов. Это обусловлено, с одной стороны, компактным 

размещением техногенных объектов непосредственно в зоне угледобывающих 

предприятий, с другой – необходимостью исследования неопределенного и 

сложного минерального состава отвальных пород, который может служить 

потенциальным источником различных полезных компонентов. В связи с этим 

важной задачей является обоснование направления капиталовложений в проект 

использования пород терриконов с учетом экологического фактора. 

Направление капитальных вложений устанавливается в соответствии с 

эффективностью привлечения в производство отвальных пород, 

характеризующихся определенным химическим составом. Таким образом, 

степень токсичности химических элементов отвальных пород будет влиять на 

потребительскую стоимость конечной товарной продукции и опосредованно на 

целесообразность инвестирования проекта. 

В последнее десятилетие использование вторичного сырья во многих 

развитых странах стало вопросом государственной безопасности. За рубежом 

проводится большая работа по использованию вторичных минеральных 

ресурсов и отходов производства. В настоящее время использование отходов 

угледобычи в местах их расположения может носить многофункциональный 

характер. При этом количество и виды создаваемой из них товарной продукции 

зависят от имеющегося на них потребительского спроса. 

Более полезным, как показывает современная практика [1], с эколого-

экономической точки зрения, является использование терриконов угольных 

шахт как техногенных месторождений полезных ископаемых (табл. 1).  
Таблица 1 

Возможные направления использования отходов угледобывающей 

промышленности в качестве техногенных месторождений 

№ 

п/п 

Направления использования пород терриконов 
Наличие 

технологи 

О
тр

ас
л
ь
 

Наименование изготавливаемой 

продукции 
Состав сырья 

о
те

ч
ес

тв
е

н
н

о
й

 

за
р

у
б

еж
н

о

й
 

1 2 3 4 5 6 

1 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

Заливной материал 
Полимиктовые и глауконитовые 

песчаники 
+ + 

2 
Бутовый и строительный камень, 

щебень 

Кварцитовидные сливные и 

глауконитовые песчаники, алевролиты 

и песчаные сланцы 

+ + 

3 
Производство стекловаты 

Алевролиты и песчаные сланцы  + 

4 Аргиллиты, глинистые сланцы + + 

5 
Производство огнеупорного 

кирпича, каолиновой ваты 
Глины каолиновые  + 

6 
Дорожное и гидротехническое 

строительство  
Горелые породы + + 

7 

М ет ал л
у р
-

ги я
 Примесь в плавке металлов Кварцитовидные сливные песчаники  + 

8 Компонент шихты Карбонатные породы + + 



54 

 

9 Примесь в плавлении железа 
Сидеритом конкреции + + 

Железо-песчаные конкреции + + 

10 
Х

и
м

и
ч

ес
к
ая

 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

-

н
о

ст
ь
 

Изготовление сырья для медицины Глины каолиновые  + 

11 
Производство резины, бумаги, 

красок 
Монтмориллонитовые породы  + 

12 
Производство поглотителей, 

катализаторов, адсорбентов 
Кремнистые породы + + 

13 Пигмент для красок Горелые породы  + 

 
Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

14 

С
ел

ь
с
к
о

е 
х

о
зя

й
ст

в
о

 Адсорбент при изготовлении 

удобрений 
Монтмориллонитовые породы  + 

15 

Раскисление почв, их 

кондиционирование, повышение 

биологических свойств 

Карбонатные породы + + 

16 
Повышение агрохимических 

свойств почвенного слоя 
Горелые породы  + 

17 
Добавки при производстве 

комплексных удобрений 

Породы, содержащие химические 

примеси в необходимой концентрации 
 + 

18 

С
те

к
л
я
н

-н
а
я
 

п
р

о
м

-

ы
ш

л
ен

н
о

ст
ь
 

Производство керамики 

Глины каолиновые  + 

Кварцевые пески 
+ + 

19 
Производство гончарных и 

майоликовых изделий 
Аргиллиты, глинистые сланцы  + 

Наряду с ценностью, которую могут представлять угольные терриконы с 

точки зрения возможного получения из них различных видов минеральных 

ресурсов, в ее состав должна входить эколого-экономическая составляющая, 

которая будет иметь значительное влияние на формирование потребительской 

стоимости. При рассмотрении инвестиционного проекта эксплуатации 

террикона актуальной проблемой является оценка экологической безопасности 

окружающей среды в зависимости от направления использования полезных 

компонентов. На сегодняшний день отсутствуют методики оценки уровня 

экологической безопасности удаления примесей из любых видов отходов. 

В результате анализа научно-методических подходов к экономической 

оценке техногенных месторождений угледобывающего региона установлено, 

что все они направлены на оценку исключительно экономической 

эффективности целесообразности инвестиций в эксплуатацию угольных 

терриконов. Экологические последствия реализации инвестиционных проектов 

и их влияние на качество конечной продукции при определении суммы 

необходимых затрат и размера результатов, обусловленных этими затратами, не 

подлежат в полной мере количественной оценке и учету. Именно для данных 

результатов необходима разработка метода экономически оценки террикона, 

основанного на количественной оценке степени полезности или вредности 

сопутствующих компонентов. Одним из методов экологической оценки 

использования пород террикона является введение ранговых показателей 

токсичности. Такая оценка позволит дифференцировать вредные и токсичные 

примеси в конечном товарном продукте и оптимизировать сферу 

использования пород террикона. 

На основании выше изложенного, химические элементы, содержащиеся в 
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терриконах, предлагается систематизировать по степени опасности для 

человеческого организма, а так же предоставление ранговой оценки. Для 

определения этой степени предложена следующая шкала: полезные  1; 

нейтральные  0; малоопасные  1; очень опасные  10. 

Такая классификация позволяет дифференцировать вредные и токсичные 

примеси в конечной товарной продукции и составляет исходную базу 

инвестиционного проекта для определения направлений утилизации пород 

угольного террикона. Если содержание химического элемента превышает ПДК 

и имеет ранговое оценку от 10 до 1 в выбранной отрасли для 

инвестирования, то использование пород террикона в этой отрасли 

запрещается. Возможности применения указанных элементов с учетом их 

ранговой оценки экологической опасности в различных отраслях экономики 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Ранговые значения экологической безопасности примесей для определенного 

направления использования пород в различных отраслях экономики 

№ 

п/п 
Химический элемент 

Цена, 

долл./кг 

Значение ранга экологической безопасности (δi) 
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1 Германий (Ge) 1760  1 1 1 1 1 1 

2 Галлий (Ga) 185 1 1 1 1 1 1 

3 Иттербий (Yb) 260 1 1 1 1 1 1 

4 Скандий (Sc) 1 1 1 1 1 1 1 

5 Иттрий (Y) 39 0 1 0 1 1 1 

6 Кобальт (Co) 31 - 1 1 - 1 1 1 - 1 

7 Медь (Cu) 5,3  - 1 1 - 1 1 - 1 1 

8 Марганец (Mn) 1,67 - 1 - 1 - 1 1 - 1 - 1 

9 Олово (Sn) 21,5 - 1 1 - 1 1 1 - 1 

10 Молибден (Mo) 14 - 10 - 10 - 10 1 1 - 10 

11 Свинец (Pb) 11,5 - 10 - 10 - 10 1 - 10 - 10 

12 Ванадий (V) 6,5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 

13 Хром (Cr) 8,38 - 10 1 - 10 1 - 10 - 10 

На основании проведенного анализа токсичности элементов для 

оптимального выбора направления инвестиционного проекта утилизации 

угольных терриконов предложено введение интегрального индекса 

экологической нагрузки на окружающую среду района расположения 

террикона в зависимости от направления использование его пород. Сущность 

интегрального подхода, с применением такого индекса, заключается в том, что 

все примеси, содержащиеся в породах террикона, признаются паритетным 

фактором направления производства будущей товарной продукции, поэтому 

равнозначными (равноценными, паритетными) являются и экономические 

выгоды от их использования, и экологический ущерб от их применения в той 
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или иной отрасли. 

Расчет интегрального индекса экологической нагрузки на окружающую 

среду района размещения террикона ( iI ) в зависимости от направления 

использования пород террикона предлагается осуществлять по формуле: 

                                                 1

N

i i i
i

I  


  
,                                                 (1) 

где N  – ассортимент товарной продукции, изготовленной из пород 

террикона, ед.; i
 – превышение массы i-го элемента в породах угольного 

террикона над кларковым числом, ед.; i  – значение ранга экологической 

безопасности i-го химического элемента, ед. 

Если полученное значение составит 
0iI 

, то использование породы 

террикона в рассматриваемой отрасли экономики не целесообразно с точки 

зрения его влияния на окружающую среду. В противном случае инвестор 

должен изъять токсические примеси из породы террикона до ее использования 

в рассматриваемой отрасли. В этом случае нужно в дальнейшем оценивать 

террикон не для одного, а двух или более направлений реализации проекта. 

Таким образом, применение предложенной методики позволяет 

обосновать направления использования пород террикона при выдаче 

специального разрешения на добычу различных видов полезных ископаемых, 

позволит ужесточить требования при выборе субъекта инвестирования и 

комплексно оценить все направления будущих капиталовложений. Кроме того, 

использование предложенных методических основ при обосновании 

направления добычи полезных ископаемых при получении спецразрешения 

предоставит будущему инвестору право самостоятельно решать, какой из 

химических элементов следует изымать в первую очередь. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся структуры и применения системы 

«Безопасный город», а также предложения по эффективности функционирования данной системы 
 

Современный город является сложной многоуровневой структурой, 

состоящей из множества подсистем, таких как транспортная, 

телекоммуникационная, различные системы снабжения и т.д. Все эти 

подсистемы находятся в тесном взаимодействии между собой. С целью 

объединения, анализа и группировки данных разного рода была создана единая 

комплексная информационная система «Безопасный город». Впервые ее 

запустили в 2005 году в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде. На 

данный момент она успешно внедрена во многих городах России. 

По своей сути она представляет собой комплекс постоянно 

совершенствующихся программно-аппаратных средств, а также мер для 

обеспечения безопасности в технической сфере, управления объектами 

жилищного хозяйства. Построен данный комплекс на базе платформы 

«Интеллект», которая в свою очередь обеспечивает объединение различных 

систем. Такими системами инфраструктуры является охранно-пожарная 

сигнализация, система контроля и управления доступа, видеонаблюдение, IP-

серверы. За счет этой платформы происходит централизация систем 

безопасности, объединение данных в одну информационную среду с целью 

последующего анализа и автоматизированного централизованного управления. 

Примерная структура системы «Безопасный город» представлена на рис. 1. 

Структура внедрения может зависеть от предъявляемых требований 

региона, в который она будет вводиться [1]. В районном сегменте отображены 

следующие элементы:  

1. Инженерно-технический центр (ИТЦ) является местом расположения 

служб по организации технического состояния и районного мониторинга. 

Помимо этого, здесь находятся операторы, отвечающие на вызовы их пунктов 

экстренной связи и операторы видеонаблюдения, принимающие и 

обрабатывающие данные с камер видеонаблюдения. 

2. Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) обрабатывает 

поступающие данные систем учета расходов ресурсов с целью формирования 

квитанций на оплату услуг жильцами. 

3. Городские сегменты, такие как транспортные магистрали, 

административные помещения, жилые фонды и другие важные здания, а также 

места массового скопления людей. 

Географическая информационная система связана с ЕИРЦ посредством 

единого центра, где архивируются данные с районных сегментов и откуда 
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поступают данные на автоматизированные рабочие места в центрах 

оперативных служб МВД и МЧС, в случае необходимости – в городскую 

администрацию. 

Интеллектуальный интерфейс комплекса способствует разделению 

информации по степени важности, что позволяет незамедлительно реагировать 

на чрезвычайные ситуации (ЧС). Происходит это посредством использования 

интеллектуальных видеодетекторов, которые определяют важность 

поступающей информации, присваивая ей соответствующую степень. Наиболее 

важная информация в приоритете отправляется в центры управления 

оперативных подразделений для принятия незамедлительных мер. 

Существует четыре подсистемы «Безопасного города». К ним относятся: 

1. Экстренная голосовая связь, которая совмещается с программным 

комплексом «Интеллект» и обеспечивает взаимодействие с ним пользователей 

с помощью любых устройств экстренной связи. 

2. Геоинформационная система (ГИС). «Интеллект» обеспечивает 

использование пользователями любых геоинформационных систем. 

3. Охранно-пожарная и аварийная сигнализация, которая обеспечивает 

обнаружение случаев возгорания и несанкционированного проникновения на 

режимные и охраняемые объекты, а также в частную собственность. 

Происходит регистрация и поступление полученных сигналов на пульт 

оператора в мониторинговом центре, а также проводится оценка масштабов 

происшествия. Аварийная сигнализация в жилых фондах позволяет 

своевременно обнаруживать угрозы безопасности населения и принять меры по 

своевременному проведению ремонтных работ, а система учета расходов 

обеспечивает сбор данных со счетчиков коммунальных услуг. 

4. Система контроля и управления доступа, обеспечивающая управление 

доступом в важные инфраструктурные помещения. Встроенный модуль фото 

идентификации позволяет заранее установить внешность субъекта, которому 

открыт доступ в данное помещение. При входе на экран оператора выводится 

изображение с камеры видеонаблюдения, а также данные пропуска человека, 

входящего в помещение. Помимо этого, происходит контроль качества работы 

персонала, так как можно проследить, вовремя ли сотрудник пришел на объект 

и пришел ли он вообще. 

5. Целостная система видеонаблюдения. Установление камер 

видеонаблюдения на важных объектах, в жилых секторах, в детских 

дошкольных учреждениях, в местах массового скопления людей, на 

автостоянках, в служебных помещениях и т.д. позволяющая выявлять 

преступления и административные правонарушения разного характера и 

принимать меры по их раскрытию, а также обеспечить безопасность граждан. 
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Рис. 1. Структура системы «Безопасный город» 

 

Как и в других информационных системах, перспективой развития 

является автоматизация и сведение к минимуму человеческого фактора. Как 

известно, существуют интегральные шины, позволяющие решать подобные 

задачи. Были развернуты зоны, демонстрирующие работу систем 

видеоаналитики и автоматизированного управления подсистемами комплекса 

«Интеллект» [2]. 

Комиссия Совета безопасности, собранная в 2016 году, определила ряд 

недостатков данного комплекса [3]. 

Одним из них заключается в том, что записи, идентифицирующие 

правонарушителей, хранятся на серверах не более пяти суток, что не позволяет 

использовать их как доказательную базу для противоправных деяний, 

совершенных ранее. 

Помимо этого, информационные ресурсы различных регионов не 

объединены между собой в единое информационное пространство (ЕИП) и не 

имеют информационного центра. Большим недостатком было слабое 

разрешение камер, установленных в городах, вследствие чего они почти ничего 

не могли обнаружить ночью. В настоящее время эта проблема активно 

решается, разумеется, за счет значительных материальных затрат. 

Также довольно значительным недостатком является недостаточно 

высокий уровень защищенности системы. Теоретически она может быть 

подвержена взлому хакерскими программами, что нанесет колоссальный ущерб 

безопасности государства. Опасение связано с первую очередь с деятельностью 

иностранных хакеров, которые в период с 2015 по 2017 годы совершили сотни 

атак на объекты инфраструктуры. Вопрос требует соответствующего внимания, 

поскольку, как известно, ни одно техническое устройство не застраховано от 

взлома. 
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По состоянию на 2016 год функционировало 207 комплексов 

«Безопасный город», в то время как, к 2020 году планируется завершение 

глобальной централизованной системы. В целях создания централизованного 

направления могут быть проведены такие мероприятия, как разработка общей 

регламентированной организации межведомственного взаимодействия, 

принятие решений на региональном уровне, принятие совместных решений с 

оперативными структурами [4]. 

В заключение можно отметить, что для максимально эффективного 

функционирования, данную систему желательно снабдить: 

1. Максимально надежной, многоуровневой системой защиты, которая ни 

при каких обстоятельствах не может быть подвержена взлому; 

2. Камерами с ночным режимом работы, широким сектором обзора и 

высоким разрешением для детальной оценки сложившейся ситуации на 

объекте; 

3. Серверами большой мощности и с объемом памяти, обеспечивающим 

более долгосрочное хранение информационных ресурсов; 

4. Создание единого информационного центра, обеспечивающего 

централизованное управление подсистемами аппаратно-программного 

комплекса, а также объединение данных в одно информационное пространство. 
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УДК 69.01-624.012 

 

Б. С. Матозимов, Б. С. Ордобаев, Э. Мукамбет кызы, С. К. Маматов 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ОБРАЗЦОВ 

СЕЙСМОИЗОЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

В данной статье статическим и динамическим методами проведена работа по проверке 

работоспособности сейсмоизолирующих устройств, с применением антифрикционных, пластичных и упругих 

материалов на макете двухэтажного дома жесткой конструкции 
 

Цель экспериментальных исследований – статическим и динамическим 

методами проверить работоспособность сейсмоизолирующих устройств, т.е. 

возможность ограничения величины ускорения до 0.05g для сейсмоизоляции 

применением антифрикционных, пластичных и упругих материалов на макете 

двухэтажного дома жесткой конструкции. 

Экспериментальные исследования проводились на сейсмоплатформе 

лаборатории сейсмостойкого строительства КГУСТА им. Н. Исанова. 

На рис. 2 показан макет дома с сейсмоизолирующим устройством, 

установленный на сейсмоплатформе для динамического испытания, на рис.1. 

приведено показание динамометра при статическом испытании. 

По паспорту сейсмоплатформа является платформой инерционного 

действия с расчетной грузоподъемностью до 400 кН (40 т), размер стола 4,0 х 

4,0 м. Конструкция платформы позволяет возбуждать горизонтальные 

гармонические колебания с частотой от 2 до 10 Гц с амплитудой от 1 до 50 мм, 

ускорение стола сейсмоплатформы достигает 1,2g и более. 

Величина амплитуды колебаний платформы регулируется изменением 

кинематического момента дебалансов, частота колебаний регулируется 

изменением числа оборотов двигателя постоянного тока, приводящего в 

движение сейсмоплатформу. 

Макет двухэтажного дома 2 жесткой конструкции выполнен из 

железобетона, размеры в плане 1,2х1,7м, высота 1,9 м, вес 2,7т. 

Исследуемые сейсмоизолирующие устройства 3 размещены между 

макетом дома и столом сейсмоплатформы 1. 

При статическом испытании макет дома перемещается домкратом 5, 

величина силы которого измеряется динамометром 4, который установлен 

между фундаментом макета дома 2 и домкратом 5. 

а) Эксперимент 1. В качестве сейсмоизолятора применен 

антифрикционный материал, рис.1. 

Величину сейсмической нагрузки, соответствующей ускорению здания, 

равному α = 0,05g (6 баллов), определим по формуле S = Q α = 0,05·2,7т = 0,135 

т = 135 кг. 

Оптимальный коэффициент трения fтр  подбираемого материала должен 

быть эквивалентен коэффициенту α, т.е. fтр = α = 0,05. 



62 

 

Таким материалом является фторопласт-4, так как результаты 

проведенного эксперимента показали, что когда показание динамометра 

дотигло Ртр=140 кг, макет дома начал перемещаться, т.е. при  

α = fтр = Ртр/ Q=140/2700=0,052 

 

 
Рис.1. Сейсмоизолятор из антифрикционного материала: 

1 – стол сейсмоплатформы; 2 – макет дома; 3 - антифрикционный материал; 4 – динамометр; 5 – домкрат 
 

 
Рис. 2. Макет дома с сейсмоизолирующим устройством 

 

б) Эксперимент 2. В качестве сейсмоизолятора применен пластичный 

материал, рис.1.3. 

Величину сейсмической нагрузки, соответствующей ускорению здания, 

равному α = 0,05g (6 баллов), определим по формуле 

S = Q α = 0,05·2,7т = 0,135т = 135 кг. 

В качестве пластичного материала применен торф. 

Оптимальную площадь, передающую сейсмическую нагрузку на макет 

дома, эквивалентную коэффициенту сейсмичности α = 0,05g, определим по 

формуле     S = F · R, 

где S – величина сейсмической нагрузки, F – определяемая площадь торфа,  

R – предельное сопротивление торфа. 
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Рис. 3. Сейсмоизолятор из пластичного материала: 

1 – стол сейсмоплатформы; 2 – макет дома; 3 - пластичный материал; 4 – динамометр; 5 – домкрат 
 

Отсюда S = 135 кг; R = 1 кг/см
2
, т.е. 

F = S/ R = 135кг/1 кг/см
2
=135 см

2
. 

Количество опор 4, т.е. площадь фундамента, опирающегося на торф, 

принимаем  

F / 4 = 33 см
2
. 

Результаты эксперимента показали, что когда показание динамометра 

достигает Рпл=145, макет дома начинает перемещаться, т.е. при  

α = fпл = Рпл/ Q=145/2700=0,054. 

Теоретические и экспериментально полученные результаты проводимого 

исследования приведены в следующей таблице: 

 

 
№п/п Наименование 

сейсмоизоляторов 

Величина сейсмической нагрузки S, в кг. % отклонения 

теоретическая экспериментальная 

1. 

Антифрикционный 

материал 

(фторопласт-4) 

135 135-140 3,7 % 

2. 
Пластичный 

материал (торф) 
135 130-145 11,11 % 

3. 
Упругий материал 

(стальные стержни) 
135 150-155 14,81 % 

 

Результаты проведенного эксперимента позволяют утверждать, что 

применяя статистико-термодинамическую теорию расчета и принципы 

конструирования зданий и сооружений в инженерной практике, можно создать 

надежные и экономичные сейсмостойкие здания и сооружения. 

 Несущая конструкция экономичного и надежного сейсмостойкого здания 

и сооружения должна быть пространственно жесткой и опираться на 

сейсмоизолирующее устройство, сейсмическую нагрузку ограничивающее в 

пределах 6 баллов, т.е. 0,05 g.  

Применяя принципы конструирования зданий и сооружений с 

сейсмоизолирующими устройствами, можно разработать экономичные и 

надежные проекты сейсмостойких зданий и сооружений. 

Сейсмоизоляция зданий и сооружений для защиты от разрушительных 

последствий сильных землетрясений относится к древним проблемам 

строительства. 

Благодаря статистико-термодинамическим теориям расчета и 

принципам конструирования зданий и сооружений с сейсмоизолирующими 
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опорами эту проблему удалось решить, а именно, экономичные и надежные 

сейсмостойкие здания и сооружения должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

1. Должны быть все сейсмостойкие здания и сооружения во всех 

сейсмоопасных регионах рассчитаны на 9-балльную интенсивность. 

2. Должно быть обеспечено перемещение зданий и сооружений 

относительно основания при землетрясении в пределах амплитуды 

перемещения основания. 

3. Должна быть несущая способность несущих конструкций зданий и 

сооружений оценена по термодинамическому критерию надежности. 

4. Должна быть несущая конструкция сейсмостойкого здания и 

сооружения пространственно жесткой и опираться на сейсмоизолирующее 

опоры, сейсмическую нагрузку ограничивающее в пределах 6 баллов, т.е. 0,05g. 
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УДК 349.422:626.8 

А. Ю. Гусак, Е. Ф. Петров 
 

ПРОБЛЕМА ПРОТИВОРЕЧИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ  

И ПОДТОПЛЕНИЯ 
 

Проблема подтопления и затопления территорий являлась актуальной во все времена. Самым 

эффективным способом борьбы с этими негативными явлениями является возведение систем инженерной 

защиты территорий от подтопления и затопления. Однако, на сегодняшний день, нормативно-правовая 

литература, включающая вопросы проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических 

сооружений, содержит недостатки. Эта проблема требует срочного решения, так как приводит к снижению 

безопасности на водных объектах страны 

 

За последние 20 лет на территории Российской Федерации произошел ряд 

крупных стихийных бедствий, связанных с негативным воздействием вод. В 

связи с этим строительство систем инженерной защиты является весьма 

актуальной задачей. 

В качестве защиты территории от затоплений и подтоплений 

предусматривается: 

 искусственное повышение отметок поверхности территории; 

 строительство сооружений, способствующих отведению стока. 

Выполнение мероприятий по усилению дренирующей способности русел. 

 обвалование территории; 

 строительство дренажных систем [2 с. 13];  

Системы инженерной защиты территории от затопления и подтопления  

являются постоянными гидротехническими сооружениями и должны обладать 

такими свойствами, как безопасность и надежность на всех стадиях 

строительства и эксплуатации, должны обеспечивать максимальный 

экономический эффект.  

Любое гидротехническое сооружение необходимо подвергать 

постоянному контролю его технического состояния. Эксплуатирующей 

организации необходимо своевременно проводить осмотры, 

освидетельствования, обследования объектов. Необходимо назначить лиц, 

ответственных за техническое состояние элементов сооружений, утвердить их 

должностные функции [3 с.10]. 

К сожалению, на сегодняшний день нормативная база Российской 

Федерации имеет ряд недостатков. Нормативные документы имеют как 

незначительные, так и явные противоречия. Рассматривая требования сводов 

правил, государственных стандартов, стандартов организаций и других 

нормативных документов, можно обнаружить некоторое количество различных 

требований, критериев оценки, относительно одного и того же вопроса. 

Определение класса сооружений инженерной защиты на стадии 

проектирования является мероприятием, влияющим на наличие и полноту тех 

или иных проектных и эксплуатационных решений. Однако, наличие 

нескольких актуализированных, но противоречащих друг другу, нормативных 
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документов нередко ставят проектировщиков в затруднительное положение. 

Ярким примером подобных противоречий являются критерии классификации 

гидротехнических сооружений, в том числе распространяющиеся на системы 

инженерной защиты территорий от затоплений и подтоплений. 

Согласно СП 104.13330.2016, водоподпорные сооружения систем 

инженерной защиты территорий от затоплений и подтоплений, 

классифицируются согласно критериям, имеющим расхождения с 

Постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2013 года № 986. 

Определение класса водоподпорных сооружений зависит от напора на 

сооружение и от типа размещенных объектов на защищаемой территории. 

Согласно СП 104.13330.2016, принадлежность защитного водоподпорного 

сооружения к I классу требует надлежащего обоснования. В то же время, 

согласно Постановлению Правительства РФ от 2 ноября 2013 года № 986, 

принадлежность защитного водоподпорного сооружения к I классу имеет четко 

фиксированные условия. 

В случае защиты территорий промышленных предприятий, условием 

принадлежности к определенному классу, помимо напора на водоподпорное 

сооружение, является объем производства, выраженный в денежном 

эквиваленте. Однако, диапазоны объемов суммарного годового производства, 

которые относят гидротехническое сооружение к определенному классу, в этих 

нормативно-правовых документах имеют различное значение.  

В случае защиты территорий коммунально складских предприятий, 

согласно СП 104.13330.2016, помимо вышеперечисленных несоответствий, 

защитные гидротехнические сооружения I класса  не предусматриваются. 

Также защитные водоподпорные сооружения I класса не предусмотрены для 

инженерной защиты памятников природы и культуры. СП 104.13330.2016 не 

предусматривает класс защитных водоподпорных сооружений выше III для 

инженерной защиты объектов оздоровительно-рекреационного назначение. 

Все это дает основания полагать, что руководствуясь данным 

нормативным документом, проектировщик может неверно установить класс 

защитных гидротехнических сооружений. Расчет гидротехнических 

сооружений более низкого класса требует использования более низких 

коэффициентов надежности. Пропускная способность водосбросных 

сооружений, а также отметка гребня дамб обвалования в зависимости от класса 

рассчитывается с учетом максимальных расходов различных процентных 

обеспеченностей, что позволяет устраивать водосбросные сооружения с 

меньшей пропускной способностью. От класса зависит процентная 

обеспеченность расчетной отметки уровня воды в водном объекте, а также 

вероятность ее превышения соответственно для основного и поверочного 

расчетных случаев.  При этом расчетная величина обеспеченности обратно 

пропорциональна  классу сооружения. Это дает возможность принимать более 

низкую отметку гребня. От класса зависит определение расчетного срока 

службы сооружений и многие другие аспекты проектирования. 
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Занижение класса приводит к значительному удешевлению 

строительства. При этом отпадает необходимость в некоторых 

эксплуатационных мероприятиях. Уменьшается количество необходимых 

приемов мониторинга и его полнота. Все это неизбежно ведет к уменьшению 

надежности инженерной защиты и  многократно увеличивает риск аварий. В то 

же время, завышение класса ведет к неоправданному многократному 

увеличению затрат денежных средств.  

Противоречие актуализированных документов приводит к отсутствию 

единых норм проектирования, к возможности принимать решения, не 

удовлетворяющие конкретным условиям. Это неизбежно ведет к снижению 

безопасности вновь проектируемых, строящихся, эксплуатируемых, 

реконструируемых и подлежащих ликвидации гидротехнических сооружений. 

Анализ этой проблемы позволяет сделать вывод о необходимости пересмотра, 

совершенствования и актуализации нормативно-правовой базы в целом, и 

приведения к соответствию вышеуказанных нормативных документов. 
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THE PROBLEM OF THE CONTRADICTION OF NORMATIVE LEGAL 

DOCUMENTS FOR ENGINEERING PROTECTION OF TERRITORIES FROM 

FLOODING AND UNDERFLOODING 
The flooding of territories was relevant problem at all times. The most effective way to resist flooding is 

engineering protection systems. But today regulatory literature is not perfect. It is contains design, constructions, 

operational issues. So this problem can reduce water safety. This is why it requires an urgent decision 
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П. Н. Ткаченко, А. И. Кузьмин 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИЛ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Рассматриваются вопросы организации взаимодействия сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного 

характера, с учетом особенностей социально-экономического состояния и физико-географического положения 

Курской области. Обосновывается необходимость создания инфологической модели организации 

взаимодействия 
 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) включает в себя штабы (управления) и 

подразделения администраций субъектов РФ и штабы (управления) и 

подразделения федеральных органов исполнительной власти и 

государственных корпораций, согласно [2]. 

Основная цель РСЧС сформулирована в [2]. Чтобы раскрыть сущность 

взаимодействия необходимо рассмотреть указанный процесс в тесном 

соотношении целенаправленного управления, соответствующей общей цели, 

решаемым задачам, географической привязки к местности, срокам и способам 

выполнения задач вступающих во взаимодействие органов управления и 

действующих подразделений на протяжении всего комплекса мероприятий, 

направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС. 

В свою очередь, целью организации взаимодействия становится 

достижение максимальной выгоды от использования потенциала сил и средств 

при ликвидации последствий ЧС [3]. 

В сложившейся обстановке, рассматриваемый вопрос видится особенно 

актуальным. Качественная и всесторонняя оценка опасностей и угроз – 

адекватная реакция на мировые макроэкономические процессы, изменения 

окружающей среды под влиянием человека, освоение арктической зоны, 

внедрение новых технологий, а также на многие другие факторы [5]. 

Вместе с тем, в прошлом году спасательному ведомству России 

исполнилось 27 лет. За этот период, МЧС не однократно демонстрировала 

готовность оперативно реагировать на природные угрозы и техногенные 

катастрофы не только в стране, но и за рубежом. По мнению авторов, главный 

результат работы МЧС России в 2017 году - более 215 тысяч спасенных, 254 

крупных ликвидированных чрезвычайных ситуаций, 126 тысяч проведенных 

ликвидаций техногенных пожаров [6]. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ведомства и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации остается развитие и 

модернизация систем управления, сил и средств, предназначенных для 

выполнения возложенных на эти органы полномочий в области защиты 

населения от природных и техногенных опасностей.  
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Ряд крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, указанного периода, 

вызвал необходимость применения значительных сил РСЧС на территории РФ, 

от различных министерств, ведомств, организаций. 

Курская область в силу ряда особенностей социального, экономического 

и физико- географического характера, равно как и другие субъекты Российской 

Федерации, подвержена риску техногенных ЧС. На основании анализа авторы 

пришли к мнению, что эффективное взаимодействие не может быть достигнуто 

без принципиального изменения подходов и методов. 

Взаимодействие сил и средств в Курской области организуется на 

основании распоряжения Администрации Курской области от 24. 08. 2009 № 

465 «Об организации взаимодействия функциональных подсистем и 

территориальной подсистемы РСЧС Курской области. 

Существующая модель организации взаимодействия нашла своё 

воплощение в схеме ОСОДУ (рис. 1). 

Объединённая система оперативно-диспетчерского управления 

(ЕСОДУ/ОСОДУ) – описана в [4]. Основу этой системы составляет 

объединение Единых дежурно-диспетчерских служб подведомственной 

территории. Ключевым аспектом становится взаимодействие. 
 

 
 

Рис. 1. Объединённая система оперативно-диспетчерского управления (ЕСОДУ/ОСОДУ) 

На основании изложенного возникает необходимость разработать модель 

«сущность-связь» (entity-relationship model), предложенную американским 

исследователем в области баз данных Питером Ченом в 1976 году.  
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Решение задачи методом инфологического моделирования достигается 

обеспечением максимально удобных к восприятию человека процессов 

добывания, преобразования, а также обработки информации, предписанной к 

хранению в проектируемой базе данных. Необходимо отметить, что 

инфологическую модель данных представляют в соответствии с языковыми 

особенностями носителя пользовательского интерфейса. Базовыми 

составляющими инфологических моделей становятся сущности и взаимосвязи 

атрибутов. 

Эта модель будет являться основой для построения уточненной 

структуры базы данных АИУС РСЧС (автоматизированная информационная 

управляющая система) с учетом региональных особенностей (наличие АЭС, 

ХОО и РОО). Кроме того, инфологическая модель позволит наиболее 

рационально актуализировать паспорта безопасности территорий и объектов 

при их объединении в рамках единой системы управления базами (банками) 

данных ЦУКС в различных регионах нашей страны. 
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model for organizing interaction is substantiated 
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УДК 504(477.61/62) 

T. V. Andriyko, V. A. Andriyko 

 

ECOLOGICAL PROBLEMS OF DONBASS 
 

To improve the environmental situation in the region is important to develop formation of safe industrial and 

municipal infrastructure, to provide balanced economic and environmental development. Priorities of development of 

ecologically loaded regions are given. Regional ecological processes can be estimated on the basis of wide study of 

long-term environmental monitoring data 

 

Recently the problems of environmental protection and environmental 

management have acquired special relevance. The insufficient attention to these 

problems can lead to disastrous consequences. The environment cannot be sharply 

changed to the way of improvement due to its high anthropogenic load and the region 

urbanization. However, it is important to understand the direction of environmental 

processes, trends in environmental pollution, as well as the possible consequences 

and risks for the population and the environment of the region [1]. 

More than 800 large industrial associations and enterprises of fuel and energy 

complex, mining, metallurgical, chemical industry, heavy, transport and coal 

engineering, construction materials industry, agro-industrial complex are 

concentrated in Donetsk region. The high concentration of industrial and agricultural 

production, transport infrastructure, combined with a significant population density 

created an extremely high anthropogenic and anthropogenic load on the biosphere – 

the largest in Ukraine and Europe. 

Coal mining and using have a specific impact on the environment. On the one 

hand mines use clean air for ventilation of underground workings, water for irrigation 

and fire-fighting systems, timber for fastening [2]. At the same time, in addition to 

coal mines issue waste, saturated with gases and dust air, mine water containing 

chemical and mechanical impurities, rocks, stored in dumps and piles. The mine 

water pumped to the surface is contaminated not only with mechanical impurities, but 

also with a large amount of mineral salts. 

Donbassmines dump about 800 million m
3
 of wastewater into the surrounding 

water reservoirs annually. This water volume is equal to the inflow of clean drinking 

water through the Seversky Donets – Donbass channel. All coal industry enterprises  

take about 150 million m
3
 of clean water for technological and domestic needs 

annually. 

Dumping of the polluted drains has harmful influence on water resources, 

especially small rivers, most of which are close to critical environmental conditions. 

Most of the rivers of Donbass belong to the category of "dirty" and "very dirty". 

Water quality indicators in the rivers significantly exceed the maximum permissible 

concentration of pollutants [3]. The examinations conducted by members of the 

regional sanitary and epidemiological station show that about 60 % of the water tests 

taken from open reservoirs don't correspond to hygienic standards for chemical 

indexes and nearly 40 % on bacteriological ones. 

Economic activity of coal enterprises leads to significant violations of the 

landscape on the allotted land. Thus, the disturbed area is more than 20000 hectares. 
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The significant amount of territory is busy with dumps. Many mines ask about 

selection of new land territories because the majority of waste heaps exhausted the 

values and demand rearrangement from conic in flat. 

Donbass is the oldest coal-mining basin. The wear of mine fund, deterioration 

in mining and geological conditions of coal mining in connection with the transition 

to deeper horizons lead not only to decrease in technical and economic indexes of 

mining, but also to deterioration in an ecological situation in the vicinity of mining 

enterprises. The main directions of activities to reduce this negative impact of the 

coal industry are: reduction of pollution of reservoirs by mine and quarry waters; 

transition to loop systems of water supply of technological processes; increasing the 

use of mine water for own needs of enterprises with a corresponding reduction in the 

consumption of drinking water; suppression of the burning waste heap and self-

ignition prophylaxis; remediation of soil disturbed in the process of  coal fields 

development [4]. 

There are serious problems with the mine waters of the closing mines in the 

region. The elimination of mines with full or partial flooding on projects that do not 

have a reliable justification for the forecasts of hydrological and hydro chemical 

processes has led to extremely negative consequences. The most acute problems are 

the pollution of air and water basins, as well as the accumulation of industrial and 

household waste. 

The problem of waste is one of the most urgent and least resolved 

environmental problems [5]. The annual generation of industrial waste is 50-60 

million tons per year. Even with the decline in industrial production, the amount of 

waste generated continues to be high. There are more than 1000 objects of waste 

accumulation in the form of waste piles, dumps, sludge collectors and landfills, which 

occupy about 1% of the territory of the region. A number of industrial cities have 

almost exhausted the possibilities of waste disposal. There are no waste processing 

and incineration plants in the region. Most landfills have worked out their resource, 

do not meet the sanitary and environmental requirements. It is necessary to 

reconstruct existing and build new landfills [6]. Mechanized collection and disposal 

of solid waste are not organized in all settlements and not at the proper level, as a 

result of which the volume of exported waste falls annually, and the number of 

unorganized dumps grows. 

A positive solution to the problem under study should be based on the principle 

that the nature protection activity of the enterprise completely compensates the 

negative impact of production on the environment. It is a question of creation of 

environmentally friendly industrial productions (at the first stage low-waste, and 

finally waste-free). 

Donbass is a large industrial center with a developed heavy industry. For many 

years of industrial development in the region there was a difficult ecological 

situation. The most acute problems are pollution of air and water basins, 

accumulation of industrial and household waste, adaptation to climate change [7]. 

The optimal economic and ecological development of the region contributes to the 

improvement of the ecological situation. In order to make management decisions in 
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the field of environmental protection in an ever-changing environmental and 

economic environment, it is necessary to rely on analytical assessments and forecasts 

based on reliable long-term environmental monitoring data. 

Priorities for improving air quality in Donetsk region: 

 reduction of air pollution in the cities of nitrogen dioxide, benzo(a)pyrene 

and formaldehyde; 

 organizational and technological measures to prevent the increase in 

emissions of harmful substances from stationary sources; 

 regulation of emissions of harmful substances from mobile sources; 

 orientation of regional environmental policy to ensure the trend of reducing 

emissions of enterprises through the application of legislative and economic 

measures; 

 improving the quality and representativeness of data collected from 

environmental monitoring of ambient air;  

 further development of automated air monitoring system in Donetsk region; 

 control of atmospheric air pollution with ozone. 

Priorities for improving the quality of natural water resources in Donetsk 

region: 

 reduction of surface water pollution in the rivers of the region with sulphates 

and nutrients; 

 improvement of the ecological state of the Kalmius River, the 

KazennyiToretsRiverand  the Kalchik. Implementation of strict measures to regulate 

the discharge of wastewater by industrial enterprises into the  network river; 

 regulation of the dumping of mine water into the river KazennyiTorets, the 

Vovk River and the Kalmius; 

 renewal of activity of the hydro chemical observation posts liquidated in 

1995 – 2000 on the rivers of the region; 

 implementation of organizational measures to reduce the discharge of 

contaminated wastewater by industrial enterprises of the region; 

 reduction of surface runoff to water bodies from urban and agricultural areas; 

 development of an automated system and network of monitoring of surface 

and underground water bodies of the region. 

Priorities for improvement of land and soil quality in Donetsk region: 

 increase in the area of recultivated land and ensuring the downward trend in 

the number of disturbed lands since 2020; 

 significant increase in number of agrotechnical actions for protection of soils 

against an erosion and drought and also on increase in fertility of lands;  

 transfer from active crop rotation of 100 thousand hectares of degraded 

arable land under perennial grasses; 

 transfer of degraded agricultural lands of the region under forest plantations; 

 provision of 100 % recultivation of land used by enterprises by 2025; 

 the establishment of a system of quality management of soils in the region 

[8]. 
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Priorities in the field of domestic and industrial waste management: 

 providing economic entities to reduce the volume of waste generation with 

their subsequent disposal or neutralization; 

 utilization of accumulated highly toxic chemical and coke-chemical waste in 

the cities of Makeyevka, Yenakiyevo, Gorlovka; 

 development and implementation of technologies for utilization of galvanic 

waste in the cities of Donetsk, Khartsyzk, Torez; 

 ensuring environmentally safe storage of unsuitable for use pesticides 

accumulated in the region, followed by their disposal; 

 creation of facilities for utilization and disposal of hazardous waste, 

including the use of existing facilities of enterprises; 

 modernization of existing and creation of new regional solid waste landfills, 

construction of waste processing plants, elimination of natural and unorganized 

landfills; 

 implementation of processes of coal mining in the mines without the issuance 

of rocks on the surface, prevention of spontaneous combustion and fire rock dumps 

of mines and coal preparation plants. 

The main objectives of the policy of the Donetsk region in the field of ecology 

and environmental protection is to create environmentally acceptable living 

conditions for citizens, to stimulate economic development without harming nature, 

to preserve landscape and biological diversity, to achieve full compliance with 

international and, in particular, European environmental requirements. 

Significant increase in the territory of natural and reserved fund of Donetsk 

region is reached. In comparison with 2000, the area of natural reserve objects 

increased by 4.5 times and reached 3 % of the region territory [9]. In the Donetsk 

region established and operated the Donetsk Botanical garden, such regional 

landscape parks as "Donets Ridge" and "Zuevsky". 

One of the directions of the solution is the integration of environmental policy 

in the strategy of social and economic reforms through the development of 

environmental sections of the programs of economic and social development of the 

region, districts, cities, enterprises. 

The purpose of the programs is the development and realization of actions to 

ensure environmental safety, stabilization and gradual improvement of the 

environment through the implementation of a set of science-based environmental and 

resource-saving measures, mobilization of material and financial resources, 

coordination of actions of state bodies and economic entities, the use of international 

experience. 

Thus, the implementation of environmental programs currently allows to 

restrain the further increase in the anthropogenic load on the environment of the 

Donetsk region. The ecological future of the region is associated with a technical 

breakthrough in industry, the rejection of the consumer way of life and careful 

attitude of society to nature. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОНБАССА 
 

Для улучшения экологической обстановки в области важным является формирование безопасной 

промышленной и городской инфраструктуры, обеспечение сбалансированного экономического и 

экологического развития. Приведены приоритеты развития экологически нагруженных регионов. Региональные 

экологические процессы можно оценить на основе широкого изучения многолетних данных экологического 

мониторинга 
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2. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОСФЕРНЫХ СИСТЕМ 
 

УДК 621.311.001.57 

Д. Б. Гвоздев, О. Д. Архангельский 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В СЛОЖНЫХ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

В настоящей статье показана актуальность проблемы обеспечения безопасности (в том числе, 

информационной) электроэнергетических систем (ЭЭС) в условиях цифровизации. В дополнение к 

существующей в настоящее время оценке надежности ЭЭС предложено проводить оценку рисков. Показаны 

методические подходы к оценке рисков сложных ЭЭС, позволяющие получить интегральный риск для 

рассматриваемого объекта или системы. В качестве математического аппарата предложено использовать нейро-

нечеткие сети (ННС). Для решения проблемы создания обучающей выборки для ННС предложено 

использовать концепцию полунатурного моделирования с использованием цифрового симулятора RTDS 

 

В настоящее время, в связи с развитием концепции интеллектуальных 

сетей SmartGrid и активным внедрением цифровых технологий, 

электроэнергетические системы (ЭЭС) являются одними из наиболее сложных 

технических систем. Современные ЭЭС характеризуются интеграцией 

физической (электросетевой) и информационной инфраструктур, при этом обе 

составляющих оказываются в равной степени сложными и взаимно влияющими 

друг на друга [1]. Таким образом, можно говорить о том, что на сегодняшний 

день электроэнергетические системы приобретают черты кибер-физических 

систем.  

Неизбежным следствием этого становится появление новых, ранее 

несвойственных для электроэнергетической отрасли угроз и уязвимостей: в 

сложных кибер-физических системах возникают риски выхода 

контролируемых при управлении параметров за граничные значения не только 

в связи с изменением режима работы или конфигурации системы, но и по 

причинам возможных информационных воздействий (кибератак) на системы 

управления, приводящие к некорректному формированию или искажению 

управляющих сигналов, сбоям в программном обеспечении интеллектуальных 

устройств и т.д. 

Очевидно, что с дальнейшим внедрением информационных систем 

указанная проблема будет усугубляться, поскольку автоматизированные 

системы управления (АСУ) становятся одним из наиболее важных (и, в тоже 

время, уязвимых) элементов кибер-физических систем в целом и 

электроэнергетических систем в частности. Применяемая в  настоящее время 

для объектов ЭЭС процедура анализа надежности не позволяет учесть такие 

влияющие факторы, как возможность ошибки персонала или возможность 

внешнего информационного воздействия на системы управления. Учесть эти 

факторы можно, дополнив анализ надежности объектов ЭЭС процедурой 

анализа рисков. 

В рамках проведения процедуры оценки рисков рассматриваются 

влияющие факторы различной природы (в том числе, экстремальные и 
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маловероятные внешние воздействия на систему, к которым можно отнести и 

несанкционированные информационные воздействия) и взаимосвязи между 

ними, а также производится всесторонний анализ последствий реализации 

выявленных угроз. Практическая задача состоит в том, чтобы за счет 

целенаправленных мероприятий и разработанных процедур, состав которых 

определяется по результатам анализа, снизить риски вмешательства в работу 

автоматизированной системы диспетчерского управления и ее подсистем и, как 

следствие, снизить риски возникновения аварий на объектах ЭЭС.  

Применяющиеся в настоящее время в топливно-энергетическом 

комплексе методики оценки рисков в большинстве своем основаны на теории 

вероятности и теории классических множеств. Основные ограничения данных 

методов связаны с недостатком статистических данных по отказам в сложных 

киберфизических системах; кроме того, вероятностные методы неэффективны 

при моделировании процессов и явлений, в организации которых именно 

неопределенность и нечеткость в конечном счете играют решающую роль 

(например, действия оперативно-диспетчерского персонала в нештатных 

ситуациях, сложные многовекторные кибератаки и т.д.) [2]. 

Для учета подобных разнородных влияющих факторов и характеристик 

кибер-физической системы в качестве математического аппарата  предлагается 

использовать нейро-нечеткие сети (ННС). Основная идея, положенная в основу 

нечетких нейронных сетей, заключается в том, что правила корреляции 

влияющих факторов задаются экспертом (то есть, в отличии от обычной 

нейронной сети, отсутствует «черный ящик» и сохраняется прозрачность 

вычислений), а для подстройки параметров функций принадлежности 

используются алгоритмы обучения нейронных сетей, что позволяет обеспечить 

характерную для нейросетей адаптивность системы.  

Основная проблема при работе с ННС – создание непротиворечивой и 

достаточной обучающей выборки в условиях отсутствия большого количества 

статистической информации. Один из вариантов решения этой проблемы был 

предложен авторами настоящей статьи в работе [3]. Для создания обучающей 

выборки проводится ряд экспериментов на полунатурной модели объекта ЭЭС, 

в ходе которых моделируются аварийные ситуации, вызванные различными 

информационными воздействиями (кибератаками). Результаты этих 

экспериментов становятся основой для обучающей выборки ННС.  

Для создания полунатурных моделей предложено использовать 

вычислительный комплекс реального времени (Real Time Digital Simulator, 

RTDS), который имеет возможность подключения к реальным 

интеллектуальным устройствам посредством аналоговых, дискретных и 

интерфейсных сигналов [4]. Таким образом, на базе данного симулятора может 

быть смоделирована любая из подсистем электроэнергетического объекта (см. 

рис. 1).  
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Рис. 1. Концепция модели кибер-физической системы 

Применение разработанной киберфизической модели позволит 

верифицировать предположения экспертов касательно развития различных 

аварийных ситуации и при необходимости скорректировать входящие в 

обучающую выборку пары экспертных оценок «влияющие факторы – итоговый 

риск». Повышение достоверности оценок достигается за счет возможности 

имитации действий оперативно-диспетчерского персонала (при включении в 

контур моделирования SCADA-систем), моделирования индивидуальных 

особенностей реальных электрических сетей и энергообъектов, а также 

возможности учесть при построении модели инфраструктурную избыточность, 

резервирование, работу систем противоаварийной автоматики, релейной 

защиты, различных вспомогательных и измерительных систем и т.д.  

После формирования обучающей выборки проводится итерационное 

обучение нейро-нечеткой сети в соответствии с выбранным алгоритмом 

обучения, а затем с помощью данной сети рассчитывается интегральное 

значения риска для рассматриваемого объекта или подсистемы. 

Результаты анализа рисков могут быть использованы для принятия 

решений, направленных на снижение уровня риска для объектов 

электроэнергетики. Корректный и своевременный выбор мероприятий по 

управлению выявленными рисками обеспечивает надежность и безопасность 

как отдельных объектов, так и ЭЭС в целом.  

В настоящей статье изложены основные методические подходы к оценке 

рисков сложных электроэнергетических систем с применением теории рисков и 

нейро-нечетких сетей. Проблема формирования обучающей выборки для 

обучения нейро-нечеткой сети решена путем использования полунатурной 

модели кибер-физической системы. Предлагаемая в настоящей статье методика 

оценки риска позволяет учесть индивидуальные особенности объекта и 

неопределенность факторов риска, а полученное в результате расчета 

интегральное значение риска для подсистемы или объекта позволяет выбрать 

мероприятия по снижению выявленных рисков.  
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МЕТОДЫ БЕСТРАНШЕЙНОГО МОНТАЖА ТРУБ ПРИ РЕКОСТРУКЦИИ 

СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  
 

В современных реалиях развития промышленного и городского хозяйства будет невозможно себе 

представить без использования трубопроводов. Бесперебойная работа данных систем: канализационных, нефте- 

и газомагистралей обеспечивается лишь при тех условиях, которые соблюдают предрасположенные для этого 

технологии и нормативы, используемые при их прокладке. 

В данной статье рассматриваются различные методы монтажа труб, используемые при реконструкции 

сетей водоснабжения и водоотведении. Пару слов о самом понятии бестраншейной прокладки трубопроводов. 

Это технология позволяет прокладывать трубопровод без рытья траншей от начального до конечного 

котлована. 

Если рассматривать бестраншейные технологии, то они позволяют: 

 повышать темпы работ по новому строительству, а также ремонту коммуникаций, которые уже 

достаточно износились и более эффективно использовать как финансовые, так и материальные ресурсы; 

 соблюдаться экологические нормы, исключаются ведение земляных работ, происходит ликвидация 

угроз, возникающие из-за повышения уровня грунтовых вод и загрязнения грунтовых массивов различными 

производственными и бытовыми стоками; 

 данные технологии позволяют бесперебойное передвижение транспорта в районе проведения работ 
 

На сегодняшний день существует несколько способов бестраншейной 

прокладки трубопровода, которые имеют различные способы исполнения: 

замена старых труб на новые, называемые также методом санации; прокол 

грунта; продавливание грунта; наклонно-направленное бурение (ННБ) [1]. 

 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%92%D0%AB%D0%A1%D0%A8%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%A2%20%20%D0%9C%D0%AD%D0%98
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Рис. 1. Бестраншейная прокладка трубопровода [2] 

Санация и ее технология сетей водоотводящих и водопроводных могут 

обеспечивать механическую прочность трубопроводу. Это позволяет 

выдерживать постоянные нагрузки. Например: покрытие и насыпной грунт, а 

также временные нагрузки – сюда относятся транспортные средства. 

Функционирование трубопровода не должно ухудшаться, из-за появления 

различного рода проблем, не наблюдавшихся ранее. Пожалуй, это главное 

условие, при восстановлении структуры трубопровода.  

Санация позволяет достичь таких результатов как предотвращение 

коррозии металлических стенок трубопроводов благодаря защитным 

пассивным и активным эффектам. Она обеспечивает требуемый уровень 

надежности и снижает возможные аварии, сохраняет неизменными 

гидравлические характеристики – к примеру, уменьшая коэффициент 

гидравлического трения при использовании внутренних защитных оболочек из 

полимерных материалов. Из достижений замены старых труб на новые – 

полное или частичное снижение инфильтрации и эксфильтрации, т.е. снижение 

нагрузки на канализационные насосные станции и очистные сооружения, а 

также поддержание надлежащей экологической обстановки [3]. 

Прокол представляет собой еще один метод бестраншейной прокладки 

трубопровода, применимый для монтирования трубопроводов в суглинистых и 

глинистых грунтах. Таким методом осуществляется прокладка трубы 

диаметром не более 600 мм и на длину не более 60м. Прокол позволяет грунту 

уплотняться вокруг трубы в радиальном направлении. Необходимое усилие для 

выполнение прокола составляет от 150 до 3000 кН. Создается такой прокол с 

помощью лебедок, тракторов и бульдозеров. Но чаще всего используются 

домкраты. 

Гидропрокол – одна из разновидностей прокола. Применяется он в 

легкоразмываемом грунте. Процесс происходит путем размыва грунта с 
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помощью специальной насадки и в дальнейшем продвижением трубы в 

образующуюся впадину. Главный минус этого способа – возникающие 

отклонения от оси прокладки. Это может привести за собой  дополнительные 

организационные расходы, идущие на отвод пульпы [4]. 

Стоит сказать несколько слов и о методе продавливания. 

Он предназначен для того, чтобы укладывать стальные изделия, диаметр 

которых должен составлять 2000 мм и не более. Прокол в некоторых элементах 

схож с методом продавливания. Наверное, исключением здесь можно назвать 

вдавливание трубы в грунт. Вдавливание выполняется  открытым концом, 

вдавленная земля внутрь трубы, убирается двумя способами: ручным или 

механическим. 

Чтобы создать нажимное усилие, применяют гидравлические домкраты. 

Их располагают симметрично по окружности трубы. Этот метод достаточно 

эффективен для групп грунтов – с I – IV. Диаметр трубопровода, составляет от 

600 до 1720 мм, а длина прокладки должна быть не более 100 м [4]. 

Метод наклонно-направленного бурения (ННБ) включает в себя 

производственно-технические работы по бурению пионерной скважины, 

буровая головка которой выходитна противоположном берегу; расширению 

пионерной скважины; протаскиванию рабочего трубопровода в расширенную 

скважину; испытанию рабочего трубопровода. 

К преимуществам строительства методом наклонно-направленного 

бурения (ННБ) относятся: 

 быстрые сроки строительства подводного перехода – 2 месяца, а  

бурение и протаскивание – 2 – 4 недели; 

 трубопровод заглубляется на такую глубину, которая превосходит 

величину русловых размывов, трубопровод защищен от различных 

механических повреждений, в основном, внешних; 

 строительство подводного перехода, которое происходит в стесненных 

условиях и кроме того в определенно установленных границах технических 

коридоров самих трубопроводов; 

 подводный переход может быть построен без повреждения береговых 

склонов и отсутствия нарушений руслового режима реки; 

 производство строительно-монтажных работ, обходится без всяких 

определенных трудоемких подводно-технических, водолазных или 

берегоукрепительных работ, а кроме того и с отсутствием помех для 

навигации; 

 срок строительства сокращается;  

Недостатки метода наклонно-направленного бурения: 

 ремонтно-восстановительные работы ограничены в сроках; 

 перехода через водную преграду и диаметру нефтепровода имеет 

ограничительную протяженность; 

 грунтовые пласты, имеют сложность в прохождении. 
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Рис. 2. Прокладка трубопровода методом наклонно-направленного бурения (ННБ) [5] 
 

Если рассматривать строительство трубопровода бестраншейным 

методом через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе, наиболее 

оптимальным можно считать способ наклонно-направленного бурения (ННБ), 

так как: 

 отсутствуют неблагоприятные грунтовые условия – песок 

разнозернистый, гравий менее 30 %; 

 диаметр рабочего трубопровода не превышает 1220 мм, длина 

горизонтальной скважины не более 2 км; 

 строительство подводного перехода данным способом осуществляется 

без повреждения береговых склонов, в силу его заглубления, данный метод 

целесообразен с плановыми деформациями берегов, т.к. не требуется 

проведение берегоукрепительных работ; 

 учитывается эффективное строительство перехода данным методом для рек 

со значительными деформациями русла, исключающими возможность 

предварительного рытья траншей, дополнительные затраты для ликвидации 

размывов и оголения трубопровода; 

 экологическая безопасность очень важна во время процесса 

строительства и эксплуатации, создание возможно уменьшенного воздействия 

на водный объект или на объекты водопользователей, в виду того, что река Пур 

используется для водоснабжения городского населения и населенных пунктов, 

для промышленных целей и предприятий, а также, для сельского хозяйства; 

 работы не оказывают помех судоходству, т.к. река Пур используется 

для регулярного судоходства.  
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В статье даны технические требования на опытный образец поисково-спасательной машины для условий 
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Акционерное общество "Брянский автомобильный завод" (далее АО 

«БАЗ», в составе Концерна ВКО "Алмаз - Антей" с 2017 года)– сегодня одно из 

основных в России предприятий, способное обеспечить полный цикл создания 

и эксплуатации (разработка, испытания, производство, техническое 

обслуживание и ремонт) специальных колесных шасси и тягачей (СКШТ) 

высокой проходимости. За 60-летнюю историю завода на конвейере сменилось 

несколько поколений СКШТ. Сегодня выпускается техника четвертого 

поколения – семейство «Вощина-1». Продукция предприятия хорошо известна 

в России и за рубежом. Шасси изготавливаются из отечественных 

комплектующих по технологии двойного назначения: унифицированные узлы и 

агрегаты применяются как в изделиях, поставляемых для нужд министерства 

обороны, так и в шасси для нефтегазового сектора, в строительстве, для 

сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной 

техники, а также в других отраслях народного хозяйства. 

В зависимости от назначения и выполняемых функций поисково-

спасательная машина (ПСМ) на базе щасси АО «БАЗ» будет оснащаться 

поисковыми модулями: летательными (воздушными), наземными, подводными 

(беспилотниками) или различным их сочетанием с учетом природно-

климатических условий Арктики.  

Арктический внедорожный тягач БАЗ-69092, производства Брянского 

автомобильного завода в настоящее время проходит  испытания в Республике 

Саха (Якутия), рис. 1. 

Рассматриваемое специальное шасси БАЗ-69092 представляет собой трехосную 

полноприводную машину высокой проходимости, бескапотной компоновки с 

двигателем расположенным за кабиной. В зависимости от модификации, шасси 

может оснащаться тем или иным навесным  оборудованием (манипуляторами, 

подъёмниками, мульти лифтами и др). 

 
 

Рис. 1. Арктический внедорожный тягач БАЗ-69092 

Все модели автомобилей БАЗ в значительной мере (до 90 %) 

унифицированы между собой по узлам, агрегатам, большинству технических 

решений и составляют модельный ряд, из которого потребители могут выбрать 

транспортное средство для своих конкретных задач. В этот ряд входят 3-, 4-, 5- 

и 6-осные шасси грузоподъемностью от 14 до 45т. Самыми «легкими» среди 
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них являются трехосные шасси БАЗ 69092 и его комплектации, 

предназначенные для монтажа оборудования, модульных контейнеров 

различного назначения, перевозки грузов массой до 19.5 т. и буксировки 

прицепов до 20 т. 

Новизна работы определяется тем, что на основании имеющегося опыта и 

проводимых испытаний в ГКУ РС/Я «Служба спасения Республики 

Соха/Якутия» г. Якутска в 2018 г СКШ БАЗ 69092, создается образец 

универсальной машины 8х8.1 высокой  проходимости для проведения АСР и 

предназначенной под монтаж различного оборудования, имеющей следующие 

основные технические характеристики: 

 рамное шасси с колесной формулой 8х8.1, с независимой торсионной 

подвеской, с амортизаторами на каждом колесе, грузоподъемностью до 20 тонн, 

кабиной увеличенного объема, оборудованной спальными местами и 

автономной системой обогрева кабины, электрообогревными стеклами и 

зеркалами заднего вида, с улучшенной теплоизоляцией для обеспечения работы 

в условиях температур от +50 до –60 С, с шинами пневматическими с 

регулируемым давлением 21,5/75R21 ИД-370 и увеличенной ширины для 

снижения удельного давления на грунт, двигателем 500 л. с., скорость движения 

до 80 км/час, глубина брода 1,8 м, снежного покрова до 1,5 м , ширина рва 1,5 м 

, запас хода по топливу от 1500 км, наличие фильтро-вентиляционной установки 

(ФВУ100), высота преодолеваемого горного перевала до 4500 м, возможность 

буксировки прицепов по всем видам дорог и местности. 

Универсальность создаваемой машины высокой проходимости 

обеспечивается, за счет использования его, как базового шасси, испытанного 

для установки различного оборудования - специальных модулей-контейнеров 

(аварийно-спасательных, поисковых, медицинских, пожарных, пассажирских, 

командных), предназначенных для предотвращения и ликвидации ЧС, доставки 

необходимого оборудования и грузов,  технических специалистов, 

медицинских работников в труднодоступные зоны ЧС, для тушения лесных и 

торфяных пожаров, устранения последствий наводнений и эвакуации населения 

в пострадавших районах и реализации выполнения данного НИОКР в рамках 

программы обеспечения безопасности РФ в районах Крайнего Севера и 

Арктики до 2030 г. 

Унификация создаваемой машины обосновывается модульным 

принципом компоновки шасси и технологического оборудования, 

использованием узлов, агрегатов и деталей серийно выпускаемых шасси 

семейства СКШТ «Вощина-1» и принятых на снабжение для МО РФ, а также 

возможностью изготовления на АО «БАЗ» специальных рам крановых шасси 

под различное оборудование показанных на рис. 1, 2, 3. 

Отличие от отечественных выпускаемых шасси: значительная часть 

известных колесных машин повышенной проходимости имеют большое 

удельное давление на опорную поверхность. На специальных шасси БАЗ для 

улучшения предусмотрены блокировки дифференциалов в раздаточной коробке 
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и главных передачах. Отсутствие выступающих агрегатов трансмиссии за 

нижнюю часть рамы повышает проходимость и живучесть шасси. 

Для решения задачи по созданию образца универсальной машины 8х8.1 

высокой проходимости для проведения АСР были рассмотрены  два варианта 

компоновки ПСМ на базе шасси АО «БАЗ».  

Первый вариант компоновки можно обозначить, как мобильный модуль 

поиска и спасения, а второй - как модульный комплекс поиска и спасения.  

Для первого варианта могут быть использованы конструктивные решения 4-

осного специального шасси БАЗ-69098 (8х8.1), предназначенного для монтажа 

кранового, подъемного оборудования г/п до 50 т. На данном шасси между 

второй и третьей осью колес размещаются поворотные опоры, а за четвертой 

осью - выдвижные опоры.  

Технические характеристики разрабатываемого шасси приведены в табл.1  

 

 
Рис. 2. Новый образец базового шасси повышенной проходимости БАЗ-6910(690902М) с увеличенной кабиной  

для монтажа различного технологического оборудования аварийно-спасательных и поисково-спасательных 

машин для проведения работ в условиях Крайнего Севера в Арктической зоне РФ 

Таблица 1 

Технические характеристики специального колесного шасси высокой 

проходимости БАЗ-6910(690902М) 
№ Технические характеристики Значения 

1 Двигатель, тип, мощность, л.с. (кВт) ТМЗ-8493.10-034. 500 (368) 

2 Масса снаряженного шасси, т 18,7 

3 Грузоподъемность, т 26,0 

4 Максимальный преодолеваемый подъем, град (%) 30 (57,7) 

5 Угол поперечной статической устойчивости в снаряженном 

состоянии, град 

40 

6 Глубина преодолеваемого брода, м 1,8 

7 Наибольшая ширина преодолеваемого рва, м 1,5 

8 Наименьший радиус поворота, м 15 

9 Максимальная скорость движения, км/час 80 

10 Запас хода по контрольному расходу, км От 1500 от ТЗ.(СЦ) 

11 Трансмиссия механическая 

12 Подвеска торсионная, независимая 

13 Габаритные размеры, два варианта, мм 12760х2750х3080 и 

12760х3100х3080 

14 Клиренс, мм  580 

 

Для размещения на модели БАЗ-6910 специального поисково-

спасательного оборудования, предлагается: оснастить  специальное шасси БАЗ-

6910 модуль-контейнером, укомплектованным поисково-спасательными 
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оборудованием различного назначения (поиск, спасение и помощь 

пострадавшим в условиях Крайнего Севера и Арктики), с установкой лебедки и 

гидроманипулятора с грузоподъемностью 3 – 5 т. и буксировки прицепа 

вместимостью до 20 т. Модуль-контейнер  предлагается разделить на две части 

и укомплектовать оборудованием и материалами для поисковых работ в 

суровых климатических условиях. В передней части будет размещаться 

модуль-контейнер, оснащенный двумя выдвижными блоками: блок поиска и 

блок медицинской помощи. Задняя часть модуль-контейнера будет оснащена 

поисково-спасательной техникой различного вида: наземного, воздушного и 

подводного, а так же ремонтно-восстановительным комплектом для 

оперативного обслуживания, как самой машины, так и техники поиска и 

спасения. 

 

 
 

Рис. 3. Машина поисково-спасательная на шасси БАЗ-6910 с модуль –контейнером и с прицепом 

 

 
 

Рис. 4. Машина поисково-спасательная на шасси БАЗ-6910 (8х8.1) с выдвинутыми блоками (вид сверху) 

Блок поиска будет оснащено системой связи, обмена информацией, 

видеонаблюдения, системой управления беспилотными аппаратами 

(поисковыми модулями). Блок будет оказывать информационную помощь: 

поиск пострадавших, мониторинг природно-климатической обстановки, 

мониторинг ледовой обстановки в прибрежных водах. Поиск пострадавших 

может осуществляться, например, с помощью беспилотного летательного 

аппарата (БПЛА) ПП-50, рис. 5. Беспилотник ПП-50 может проводить в 

воздухе около 3 часов и удаляться от базы на расстояние до 100 км. [6].  
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Рис. 5. Беспилотный летательный аппарат ПП-50 

Таблица 2 

Техническая характеристика ПП-50 
№ Технические характеристики Значения 

1 Тип БПЛА Самолёт 

2 Тип двигателя Электрический 

3 Максимальное время полёта, мин 100 

4 Максимальная высота полёта, м 500 

5 Взлёт Запуск с руки 

6 Посадка На парашюте 

7 Радиус действия радиоканала, км  20 

 

Блок медицинской помощи в свою очередь будет оснащен стационарным, 

медицинским и техническим оборудованием, медикаментами. После 

обнаружения пострадавшего его доставляют в блок медицинской помощи. Для 

быстрой доставки пострадавших с места обнаружения будет задействован 

технический блок. 

Технический блок включает в себя технические средства для быстрого 

передвижения от поисково-спасательной машины до места обнаружения 

пострадавшего. На начальном этапе до создания роботизированного 

поискового модуля, можно использовать снегоходы типа «Тайга Варяг-500» 

отечественного производства. Указанный снегоход имеет сравнительно 

небольшую массу, надежную конструкцию, небольшую стоимость и 

сравнительно небольшой расход горючего. 

Так же технический блок оснащен ремонтно-восстановительным 

оборудованием и инструментами для поддержания поисково-спасательной 

машины, техники и аппаратов в исправном состоянии.  

Таким образом, трехблочный модуль-контейнер будет выполнять 

следующие задачи: 

 проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в 

условиях Арктики; 

 транспортировка пострадавших и оказание медицинской помощи до 

прибытия санитарной авиации (авиации МЧС России); 

 перевозка и доставка груза (гуманитарной помощи) в труднодоступные 

и удаленные места. 

Область применения и функциональное назначение ПСМ: 
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 участие в поиске и обеспечение безопасности специалистов, 

пассажиров и других граждан, пострадавших в условиях Крайнего Севера  и 

Арктики; 

 контроль и обеспечение безопасности движения грузового и 

пассажирского транспорта в условиях Крайнего Севера (передача информации 

о возможных препятствиях в пути: сильный ветер, метели, обвалы, трещины); 

 доставка спасателей, медицинских работников, экстренных и ценных 

грузов, оборудования в зону ЧС; 

 мониторинг природно-климатической обстановки по маршруту 

движения грузового и пассажирского транспорта; 

 патрулирование и информационное обеспечение передвижения 

аварийно-спасательной и пожарной техники в условиях Крайнего Севера; 

 мониторинг с целью контроля, инспектирования территории и 

обеспечения безопасности деятельности объектов промышленного и 

гражданского назначения; 

 технический контроль и обеспечение безопасной эксплуатации нефте-

газопроводов и линий электропередач. 

1. На основании выполненных исследований и результатов ОКР АГЗ МЧС 

России и АО «Брянский автомобильный завод» разработаны Заявка-

обоснование и ТЗ на создание «Машины высокой проходимости для 

проведения поисково-спасательных работ (и аварийно-спасательных работ) в 

Арктической зоне РФ» по государственной программе МЧС России на 2019 – 

2020 гг. выполнения Постановления Правительства № 1064 от 31.08.2017 г. 

2.  АГЗ МЧС России и заводом АО «Брянский автомобильный завод»  

готовятся проекты Технических требований к АСМ и ПСМ высокой 

проходимости с компоновочными модулями.   

3.  При создании техники, для выполнения поисково – спасательных 

работ заводом применяется модульный принцип компоновки шасси и 

технологического оборудования, а также используются унифицированные 

отечественные системы, узлы и агрегаты. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ КОМПОНОВКИ МАШИН НА ШАССИ 

ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ 
 

В статье предлагаются к рассмотрению компоновочные схемы машин для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе машина для разрубки и транспортирования леса из противопожарных 

просек. Приведен методический расчет обоснования компоновки одной из машин. В качестве базовых моделей 

предлагаются шасси машин ЛХТ-100 и шасси, применяемые АО «БАЗ», АО «МК «Витязь», ООО «ЕЗСМ 

«Континент», ООО «ВЕЛМАШ-С», АО «Машлес» 

 

При создании новых и модернизации существующих машин, 

обеспечивающих предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) с целью равномерной загрузки элементов ходовой системы 

необходимо рационально компоновать узлы базового шасси и 

технологического оборудования. Равномерная загрузка элементов ходовой 

системы базового шасси позволяет улучшить проходимость машины и 

увеличить ее ресурс. 

Общую компоновку машины определяют ее эксплуатационно-техноло-

гические свойства и показатели. К ним относятся состав и структура 

технологических операций, способы и приемы выполнения операций, 
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максимальная масса перевозимого груза, объем перевозимого груза, тягово-

сцепные свойства, конструкция технологического оборудования и др. [1 - 4]. 

Основными параметрами, определяющими компоновку машины, 

являются эксплуатационная масса машины, максимальная масса груза и 

допустимые осевые нагрузки на ходовую систему (балансиры, опорные катки, 

колеса). Компоновка гусеничной машины оценивается отношением массы, 

приходящейся на оси балансиров задних кареток, к массе, на оси балансиров 

передних кареток [2]. 

Задачи компоновки машины следующие. Пусть заданы эксплуатационная 

масса базового шасси, масса полуприцепа (прицепа), масса технологического 

оборудования (манипулятор, грузовая платформа, коник, модуль-контейнер), 

координаты их центров масс, технологические силы и точки их приложения. 

Требуется определить такое положение центра масс машины и положение 

технологического оборудования, при которых максимальные нагрузки на оси 

ходовой системы имеют минимальное значение [1 - 4]. 

min Pzi max , грузовой ход,  

Pzi max , холостой ход 

Координаты центра масс машины и технологического оборудования, а 

также значения технологических сил и точки их приложения, при которых 

достигается минимум нагрузки на оси опорных колес (катков), определяют 

оптимальную компоновку машины. 

Оценим компоновку транспортно-технологической машины (ТТМ). На 

рис. 1 представлена расчетная схема машины. 

 
Рис. 1. Расчетная схема транспортно-технологической машины для разрубки противопожарных просек, 

обеспечивающих противопожарную безопасность зданий, сооружений лесных поселений, а также самих 

лесонасаждений 
Исходные данные для расчета следующие: 

Pm = 150 кН, T = 35 кН,  N = 36 кН, rзв = 0,25 м, 

P0 = 33 кН, l1 = 0,28 м, l2 = 0,45 м, l4 = 0,28 м, 

l3 = 0,45 м, lзв = 0,65 м, hT - rк = 1,13 м,  hc - rк = 0,7 м 

lT = 0,4 м,  l14 = 2,35 м, lc = 1,5 м, h зв = 0,65 м, 

где Pm – нагрузка от эксплуатационной массы машины, приходящаяся на 

опорные катки;  

Т – горизонтальная составляющая технологической силы; 

N – нормальная составляющая технологической силы; 

rзв – радиус делительной окружности звездочки;  
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rк – радиус опорного катка; 

Рс – касательная сила тяги; 

           
       

  – плечи балансира;   

l14 – расстояние между осями крайних катков (продольная база машины)  

lзв – расстояние между осью звездочки и осью заднего катка; 

hТ – высота приложения технологической силы; 

hТ – rк – высота приложения технологической силы относительно оси 

катков; 

hс – rк – высота центра масс машины относительно оси катков; 

lT – расстояние между осью заднего катка и точкой приложения 

нормальной составляющей технологической силы;  

lс – расстояние по горизонтали от центра масс машины до оси заднего 

опорного катка.  

Уравнение равновесия сил для транспортно-технологической машины с 

грузом имеет следующий вид 

 

 
 

 
                                                          

                                   
                                                                                                                        

           (1) 

 

Решив систему уравнений, получаем: 

PZ1 = 71 кН, PZ2 = 102 кН. 

При движении транспортно-технологической машины без груза получаем 
 

 
                                     

                                                                         
                                                            (2) 

 

Решив систему уравнений получаем 

PZ1 = 101,6 кН, PZ2 = 51,5 кН. 

В данном случае оказываются перегруженными оси балансиров передних 

кареток. 

Максимальная нагрузка на оси балансиров задних кареток при движении 

машины с грузом (PZ 2 = 102 кН) на 30 % больше максимальной нагрузки на оси 

балансиров передних кареток при движении машины без груза (PZ 1 = 71 кН). 

Определим такое положение центра масс lс, при котором максимальные 

нагрузки на оси балансиров будут равны. Для того необходимо рассмотреть две 

системы уравнений соответственно при движении с грузом и движении на 

холостом ходу, найти из первой системы PZ 2 в функции lс , а из второй Pz 1 в 

функции lс и приравнять правые части этих зависимостей. Проделав это, 

составим уравнение относительно неизвестной величины: 

                                              197 – 70,2 l с = 70,2 l с – 38.                                        (3) 

Получаем l с = 1,69 м. 

Таким образом, если положение центра масс машины сместить вперед на 
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величину ∆ lс = 1,69 – 1,49 = 0,20 м, то максимальная нагрузка на ос b 

балансиров при движении с грузом и без груза будет одинакова. В данном 

примере эта максимальная нагрузка составляет 80 кН. Различие в 

максимальной нагрузке существенно: 103 – 80 = 23 кН, т.е. составляет около 

15–25 %. 

Можно также оценить положение центра масс, при котором нагрузка по 

осям балансиров при движении с грузом распределена равномерно, т.е. PZ1 = 

PZ2. При принятых исходных данных требуемая величина l с составляет 1,72 м. 

Поскольку центр масс при этом смещается вперед в сравнении со случаем 

одинаковой максимальной нагрузки на оси балансиров при движении с грузом 

и без груза (l с = 1,75 м), то в случае положения центра масс l с = 1,74 м будем 

иметь перегрузку осей балансиров передних кареток при движении без груза. 

Таким образом, стремясь к равномерному распределению давлений от 

машины на опорную поверхность, необходимо обеспечить выполнение 

условия, при котором максимальная нагрузка на оси балансиров была во всех 

случаях меньше, так как она определяет проходимость машины. 

Большой интерес представляет задача оптимальной компоновки ТТМ с 

учетом расположения манипулятора и захвата (захватно-срезающего 

устройства). Масса манипулятора и захвата может быть размещена перед 

кабиной на толкателе и в задней части машины за коником. При движении с 

грузом выгодно массу захвата (ЗСУ, стрелы, рукояти) перенести вперед, 

зафиксировав ее на отвале. При этом нагрузка задних кареток уменьшается, а 

передних – возрастает. При движении на холостом ходу, напротив, выгодно 

массу захвата зафиксировать в положении перед полуприцепом. При движении 

машины на значительное расстояние целесообразно манипулятор складывать в 

транспортное положение поперек шасси. 

Очень наглядную картину дает графики зависимостей отношения Pz2/ Pz1 

от массы груза, координаты расположения контакта соединения шасси с 

полуприцепом lк  по длине шасси, положения захвата (ЗСУ). 

Для оценки влияния массы груза на положение центра масс машины 

используется коэффициент изменения реакций в статике, который определяется 

с помощью выражений  

                                          x = Cx XT, y = cy yT, z = cz zT ,                                          (4) 

где Хт,yT, zT – координаты центра масс машины. Для выбранной 

конструктивной схемы базового трактора величины неизменные. Отсчет 

координат ведется от оси ведущей звездочки ходовой системы; 

С х – коэффициент статического изменения реакций на оси балансиров 

передних кареток; 

Су – коэффициент статического изменения реакций на оси балансиров 

правых и левых кареток; 

Сz – коэффициент статического изменения высоты центра масс. 

В общем виде можно записать 
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                                                         cx =

1 +  
Xk

 XT
  KГ

 1 + Кг   
                                                             (5) 

где Хк – горизонтальная продольная координата точки соединения шасси 

с полуприцепом относительно центра масс машины; 

KГ – коэффициент грузоподъемности машины 

                                                                             КГ = 
mП

 mэк
 ,                                                             (6) 

где    mП – масса груза; 

 mэк – эксплуатационная масса машины. 

Аналогично Сх можно записать выражения для определения Су и Сz. 

Силы и реакции, действующие на машину в статике, а также их 

относительные величины можно определить следующим образом: 

эксплуатационная масса машины с грузом 
                                                       mэк.п = mэк (1+КГ);                                                 (7) 

масса груза (груз контейнера, пакет труб, пачка деревьев из противопожарной 

просеки и д.) 

                                                   mП = mэк КГ
;                                                             (8) 

масса, приходящаяся на оси балансиров передних кареток 

                                                  m1 = m1эк (1+КГ);                                            (9) 

масса, приходящаяся на оси балансиров задних кареток 

                                                m2 = mэк.п  – m1;                                                (10) 

относительная передняя масса, приходящаяся на оси балансиров передних 

кареток  

                                                    
m1

 mэк.п 
 = 

m1

 mэк 
 = m1эк;                                   (11) 

где m1эк – эксплуатационная масса машин, приходящаяся на оси 

балансиров передних кареток.  

Значения эксплуатационной массы машины с грузом, массы груза, масс, 

приходящихся на оси балансиров передних и задних кареток, рассчитываемые 

по формулам (7) – (11) можно выразить в виде графиков статической 

нагрузочной характеристики машины. На графиках по осям абсцисс через 0,05 

откладываем значения Кг, а по оси ординат – значения масс, определенных 

через Сх и Кг. Справа, по оси ординат откладываем относительные значения 

массы, приходящейся на оси балансиров передних кареток, определяемой по 

формуле (9). 

Анализ позволяет оценить компоновочные показатели и схемы, как 

существующих машин, так и проектируемых, а также степень загрузки кареток, 

опорных катков, колес в зависимости от массы груза и конструктивных 

параметров шасси. Нужно отметить, что для каждой конструктивной схемы 

имеется свой график. Построив ряд графиков, можно произвести сравнение 

показателей и выбрать наиболее рациональный вариант. Можно проследить, 

как влияет положение центра масс на распределение массы при постепенной 
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загрузке машины, а также влияние положения точки контакта полуприцепа с 

шасси. Достаточно подробно расчет значений масс и координат центра масс в 

зависимости от коэффициента грузоподъемности был выполнен для гусеничной 

транспортно-технологической машины ЛП-17А. 

 
Рис. 2 Транспортно-технологическая машина с манипулятором, захватом, полуприцепом и прицепом с 

активным (гидравлическим или электрическим) приводом для обеспечения безопасности при ликвидации 

последствий ЧС 

Таким образом, при выборе конструктивных схем сначала определяем 

возможные схемы. Затем их оцениваем по основным параметрам и показателям 

и проводим оптимизацию выбранной конструктивной схемы по критерию 

минимума максимальных нагрузок на оси балансиров. Приведенная методика 

может использоваться при выборе и обосновании конструктивных схем шасси 

для эксплуатации в условиях Крайнего Севера. 
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ВАРИАНТ ПРОГНОЗА ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  

КАТЕГОРИЙ ПОЖАРНОГО РИСКА ОБЪЕКТОВ  

ПРИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ 
 

Установленные в России критерии применения риск-ориентированного подхода не учитывают 

обстоятельства ситуации военных конфликтов. Разработан прогноз возможного изменения категорий риска для 

различных объектов. Это изменение предусматривает повышение категорий или повышение категорий риска. 

На особо важных объектах необходим режим постоянного государственного контроля (надзора) 
 

Введенный к применению в России риск-ориентированный подход в 

области пожарной безопасности [10] предусматривает использование группы 

критериев.  

Объекты защиты в обычных условиях минного времени относятся к 

определенным категориям пожарного риска [8] на основе основных 

классификаций, установленных федеральными законами «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» [11], «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [9] и статьей 48.1 «Особо 

опасные, технически сложные и уникальные объекты» Градостроительного 

кодекса Российской Федерации [3]. 

В ходе научного исследования результатом явился авторский вариант 

прогнозируемых изменений содержания категорий риска [8] при военных 

конфликтах [3]. Основой были избраны выводы, применительно к условиям 

крупномасштабных военных конфликтов [6], о том, что очевидным ожидается 

изменение характера общественной опасности [12] событий, приводящих к 

наступлению  негативных последствий, как от возможного несоблюдения на 

объекте защиты обязательных требований пожарной безопасности [8; 10] в 

условиях военного положения [5], так и от неготовности в борьбе с пожарами, 

возникшими от поражающих средств противника [4]. В этих условиях 
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очевидной является необходимость изменения редакций нормативных 

правовых и нормативно-технических документов, установивших нормы, в 

основном, применимые для мирного времени [1]. Эти изменения можно 

распределить по двум направлениям. 

Во-первых, прогнозируемые изменения в составе каждой категорий 

объектов защиты [10] должны предусматривать несколько вариантов, исходя из 

важности этих объектов в условиях военных конфликтов: 

а) для национальной безопасности страны; 

б) для культурного наследия народов Российской Федерации; 

в) для защиты от особой пожароопасности для населенных пунктов и 

других объектов; 

г) для жизнедеятельности населения и других факторов. 

Такими вариантами могут быть: 

1) сохранение объектов в категории, определенной для мирного времени; 

2) перемещение объектов на одну или несколько категорий:  

в более высокую категорию; 

в более низкую категорию. 

Во-вторых, риск-ориентированный подход [8] при военных конфликтах 

[4; 5; 6] потребует изменить временные промежутки между плановыми 

проверками мирного времени, то есть по категориям: «высокого риска»  один 

раз в 3 года; «значительного риска»  4 года; «среднего риска»  7 лет; 

«умеренного риска»  10 лет.  

Очевидно, что в условиях военных конфликтов временные промежутки 

между плановыми проверками должны значительно сокращаться в отношении 

объектов самых высоких категорий риска, и частично уменьшаться в 

отношении объектов «значительного риска». Предусмотренный 

законодательством режим без длительных промежутков времени, т.е. 

«постоянного государственного контроля (надзора)» [7; 8], когда деятельность 

должностных лиц органов государственного контроля (надзора) и выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности являются постоянными, должен 

быть основным. Он подлежит введению на самых важных для национальной 

безопасности объектах «высокого риска»  категоризации условий военных 

конфликтов.  

Представленное содержание изменения содержания риск-

ориентированного подхода [10] при развитии ситуации военных конфликтов 

(войн) [1; 4] должно постоянно анализироваться, своевременно 

корректироваться, в интересах создания наиболее эффективной военной модели 

контроля и надзора [5; 6], и реализоваться в соответствующей нормативной 

базе [2]. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

ПРИ НАВОДНЕНИЯХ 
 

В статье рассмотрены инновационные модели управления рисками при наводнениях 
 

В настоящее время распространенность уменьшения риска чрезвычайной 

ситуации, системного исследования безопасности, и увеличение защищенности 

критически важных и потенциально-опасных объектов техносферного 

характера как никогда возрасла, ввиду трудно  предсказуемых последствий и 

отрицательных эффектов, сопутствующим разным видам ЧС. 

Изучения проблем риска и производственной безопасности страдают от 

отсутствия единой методики исследования. Расчет рисков и некоторых 

параметров, природных землетрясений, радиоактивных, химических 

загрязнений, паводков, затоплений и потопов, а также результатов иных 

чрезвычайных ситуаций и катастроф, техногенного характера во многих 

случаях является индивидуальной задачей, считая саму постановку и 

необходимость в использовании оригинальных подходов к применению 

математического инструментария. Однако, безопасность является системной 

категорией, и при всяком механическом расчленении она утрачивает свою 

сущность. Поэтому, если рассматривать категорию техносферной безопасности, 

необходимо подразумевать способность эргатической системы минимизировать 

риск причинения ущерба. Эргатическая система состоит из двух компонентов, 

первый компонент уточняет источник угроз техногенного характера, а второй  

потенциальную жертву, т.е. персонал, других людей и окружающую  среду.  

Важнейшей  характеристикой  риска выступают спонтанность, 

наступления опасной ситуации, что влечет за собой  оперативные действия по 

устранению или ослаблению воздействия источника опасности. 

Опираясь на вышеизложенные факты, о  возникновения рисков, 

приходим к пониманию того, что для учебно-образовательного процесса 

подготовки специалистов по менеджменту связанному с рисками в области 

безопасности жизнедеятельности и защиты от ЧС, а так же для инженеров-

спасателей чрезвычайно необходимы знания современных математических 

методов и подходов системного анализа при снижении рисков до приемлемого 

уровня.  

Одним из инновационных подходов в теории рисков является 

вероятностно-статистический подход. Он базируется на аксиоматике теории 

вероятностей, а так же на особенностях описания систем случайных величин, 

статистических распределений и их параметров. Для оптимизации стратегии 

реагирования на риск опасных природных явлений необходим их мониторинг. 

Желательно иметь достаточно длинные временные ряды с параметрами, что бы 

выводы были достоверными [1]. 

Введем обозначения: 
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и - уровень воды в реке; 

uкр  некоторый критический уровень; 

umаx  уровень разрушительных факторов; 

uпр  критическая нагрузка (отсутствие повреждений или разрушений 

объекта расположенного в зоне возможного затопления в связи с тем, что 

событие еще не наступило). 

Сила наводнения заключается в отклонения этого уровня от нормы. 

Процесс можем описать зависимостью u(t).При реализации этой зависимости 

во времени возникает множество факторов, которые будут влиять на этот 

процесс. Рассмотрим наводнение, как реализацию некоторого случайного 

процесса U(t). Для этого введем случайные поля U(t, х), где х — вектор 

координат, та как процесс происходит не только во времени, но и в 

пространстве. Изменения уровня реки (выбросы процесса) в конкретном пункте 

U(t|x) будем полагать что это есть наводнения, они наступят при выполнение 

условия u ≥ uкр,. Наводнения процессы циклические, но при оценке частоты 

редких событий (ʎ mаx<1) годовой цикличностью максимумов процесса можно 

пренебречь. Если совпадают, большое количество неблагоприятных факторов 

то возможны катастрофические наводнения. 

Амплитудные значения их параметров определяют силу наводнений. 

Поэтому под разрушительными факторами будем понимать либо 

максимальный подъем уровня воды, либо скоростной напор, либо другие 

факторы, определяющие их разрушительное воздействие на объекты 

инфраструктуры. Рассмотрим одномерный  случай, когда уровень воды будет 

выступать в качестве действующей нагрузки. Тогда описание процесса 

изменения уровня воды в реке в целях оценки возможности наступления 

стихийных бедствий, т.е. описания наводнений по частоте и силе должно 

включать во времени поток наводнений (выбросов случайного процесса), 

выбросы случайного процесса рассматриваются как случайные события, 

характеризуемый частотой (ʎ mаx (uкр); по силе — условное распределение F mаx 

(u|U mаx  uкр)=P(U mаx < u|U mаx  uкр) наводнений по амплитуде выбросов 

(распределение максимальных подъемов уровня воды). 

Если в качестве критической нагрузки выбрать предельный уровень воды, 

то стойкость объекта к внешним воздействиям представляет собой основную  

характеристику нагрузки. Стойкость и уязвимость характеристики, 

совпадающие в данном случае. Мы ее она определяем как критическую 

нагрузку и'пр= ипр, начиная с которой наступает разрушение. 

Введем случайную величину Uпр.  критическая нагрузка по 

совокупности расположенных в зоне возможного затопления объектов. 

Функция распределения Fпр(u)=P(Uпр < u) предельного уровня действия 

разрушительного фактора для объекта является вероятностной 

характеристикой. Таким образом, авария объекта наступает при выполнении 

условия U>Uпр. 

Отметим, что в качестве простейшего пуассоновского потока можем 

рассмотреть экстремальные природные явления, они характеризуются частотой 
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ʎ ОЯ (икр) явлений  выбросов случайного процесса за уровень икр; 

распределением природных явлений по силе (амплитуде выбросов) F(u) = 

P(U<u). 

Сделаем следующие предположения: 

если время восстановления равно нулю, то аварии объекта являются 

восстанавливаемыми;  

если Т  случайная величина наработки между авариями,  

то получим соотношение для распределения наработки до аварии 

F(t) = P(T<t) объекта, подвергающегося воздействию факторов 

природного процесса u(t/x) [2] 

Время между авариями будет распределено по экспоненциальному закону 

с частотой    ., так как мы ввели предположение, что поток аварий также 

является простейшим пуассоновским потоком. Мы знаем, что не все природные 

явления вызывают аварии или катастрофы, а только те природные явления, 

амплитуда которых превышает стойкость его критически важных с точки 

зрения безопасности элементов, то чрезвычайные ситуации, которые 

порождены экстремальными природными явлениями, можно представить как 

поток с ограниченными последействиями. Если q=1(для объектов с низкой 

стойкостью) то в этом случае возникает чрезвычайная ситуация с 

экспоненциальным распределением. 

При q=1/2(каждое второе природное явление не приводит к аварии), то 

образуется поток Эрланга первого порядка из оставшихся природных явлений. 

Рассматривая данный процесс, можем его повторять, рассматривая следующим 

образом: сохраняем каждую k-ую точку, а остальные выбрасываем, то есть 

рассматриваем k временных интервалов. 

Необходимо установить закон распределения времени на объекте в 

потоке Эрланга (k-1)-го порядка между чрезвычайными ситуациями. Вводим 

обозначения: Tm – независимые случайные величины, имеющие 

экспоненциальное распределение с параметром ʎ ОЯ. и представляющие собой 

промежутки времени между экстремальными природными явлениями в 

простейшем потоке. Рассмотрим необходимые математические формулы: 

 

                                                           T=   
 
                                                                        (1) 

 

                                             F(t)=1- 
     

 

  

    
        .                           (2) 

Формула (1) – время полного ожидания наступления k-го события, 

Формула (2) - функция распределения, которая учитывает сумму экспонент, 

отвечающих пуассоновскому распределению, где математическое 

ожиданием     =k  , где    
 

   
                                                                       (3) 

 и дисперсия,      
 

   
                                                                    (4) 

возьмем производную  этого выражения по t получаем функцию вероятности  
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                                                      f(t)=
         

   

      
 ,                                                (5) 

где t≠0, получаем, что математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины T равны М[T]= 
 

   
 .                                                                                 (6) 

Проводя анализ, убеждаемся, что прогнозируемое время наступления 

природно-техногенной ЧС на особо прочных объектах составляет    = 1/   ., 

так как при увеличении потока Эрланга увеличивается как математическое 

ожидание, так и дисперсия времени между отказами. При k=1 дисперсия 

отсутствует, а при k   к бесконечности существует сильная функциональная 

зависимость. Если рассмотреть коэффициент вариации v то для инициирующих 

событий равен он  1, а для времени между чрезвычайными ситуациями он равен 

  .  

По статистическим данным об уровне воды на р. Кутузинка (с. Знаменка) 

за 36 месяцев получена оценка частоты наводнения:           (Uпр) = d/    , 1):  

         (Uпр) = 3/36=0,08; 2) :           (Uпр) =1/36=0,03. В качестве Uпр  рассматривался 

уровень воды выхода воды на пойму реку для 1) Uпр=1000см, 2) Uпр=400см. 

Таким образом, повторяемость (среднее время между наводнениями)        = 1/         

для первого случая        =12,5 месяца, для второго        =33,3 месяца – это средний 

интервал времени, месяцев, между наводнениями. Модель экспоненциального 

распределения наработки на отказ выдаёт нижний показатель оценки 

безопасности. 

Ниже приведен график функций распределения времени между 

наводнениями происходящих с интенсивностью     (100)=0,08 1/месяц,     

(400)=0,03 1/месяц (рис.). Ситуацию при продолжительном сроке принято 

считать особо угрожающей, для которого безопасность завышает 

использование экспоненциального распределения. 

 
Рис. График изменения интенсивности наводнений на реке Кутузинка 
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INNOVАTIVE RISK MАNАGEMENT MODEL IN FLOOD 
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ОРГАНИЗАЦИЯ  НАУЧНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ В 

ВУЗАХ С ТЕХНИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ, НА ПРИМЕРЕ 

АГЗ МЧС РОССИИ 
Статья посвящена вопросам организации и совершенствованию научно-исследовательской работы 

студентов и курсантов, приводятся также методические рекомендации по совершенствованию творческой 

активности обучаемых в технических вузах 

 

В нашей стране уделяется значительное внимание развитию творческой 

активности молодежи (школы, вузы) на всех уровнях. Со стороны государства 

принимаются определенные меры по поддержке талантливой молодежи: это 

различные гранты и премии, создание научных центров, проведения 

конференций с международным участием и др.[1-2]. 

Также созданы различные фонды для выявления и поддержки лучших 

научных проектов и разработок  молодых ученых, например, РФФИ - 

Российский фонд фундаментальных исследований, Российский научный фонд. 

Для вовлечения молодежи в научную работу Министерством образовании 

и науки РФ разработана Федеральная программа «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» [1]. Кроме этого в программе указывается, что в 

стране необходимо создать современную систему для оказания помощи по 

выявлению и защите интеллектуальной собственности и авторских прав на 

новые разработки молодых ученых на прочной патентной законодательной 

базе. 

Современный выпускник вуза должен владеть не только необходимым 

объемом теоретических знаний и умений, но и определенными навыками 

самостоятельного решения прaктических задач и быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям, что характерно для обучающихся в вузах МЧС 

России [3]. Все эти качества формируются посредством активного участия 

студентов (курсантов) в научно-исследовательской и проектной работе. Занятия 

в научных кружках дают возможность реализовать свои стремления к научной 

работе и более глубоко изучить интересующие вопросы. 

Формы научной работы студентов (курсантов): 

 проведение лабораторных исследований; 

 участие в проектной деятельности при решении практических задач; 

 участие в научно-исследовательских работах; 

 участие в договорной тематике с машиностроительными заводами и 

другими научно-производственными организациями; 
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 подготовка материалов для участия в научно-практических конференциях и 

семинарах; 

 разработка научных статьей по результатам выполненных исследований; 

 принятие участия в международных инновационных и специализированных 

выставках и конкурсах; 

 защита результатов в форме патентов на изобретение или полезную модель. 

Традиционное обучение в учебных заведениях на сегодня, к сожалению, 

не в полной мере соответствует запросам промышленности, т.е. его нельзя 

квалифицировать как прогрессивное. В нем преобладает способ, направленный 

не на развитие творческой деятельности обучающихся, а только на изучение 

ими определенных учебных программ (набор знаний, умений, навыков). 

Задачи, стоящие перед образованием, сегодня трудно решать без внедрения 

новых активных форм обучения. Важно научить студентов (курсантов) 

творчески мыслить, самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях, 

предвидеть последствия чрезвычайных ситуаций. 

В настоящее время справедливо упрекают ВУЗы в том, что многие 

выпускники умеют использовать полученные знания в ограниченной области и 

зачастую теряются перед возникающими несложными задачами, оказываются 

беспомощными и не готовыми действовать в условиях резкого изменения 

ситуации, что характерно для будущих спасателей МЧС. 

В ноябре-декабре 2018 г. был проведен опрос СМИ АГЗ МЧС России 

обучающихся и на вопрос: «Заинтересованы ли вы заниматься научной работой 

на кафедрах?» 68,4 % студентов и 63,2 % курсантов ответили положительно (от 

числа опрошенных). Основными причинами, по которым обучающиеся не 

занимаются научной работой: отсутствие интереса к научной работе  33,1 % 

(студенты) и 24,8 % (курсанты), незаинтересованность кафедр  12,8 % 

(студенты) и 28 % (курсанты), отсутствие свободного времени  11,6 % 

(студенты) и 16,3 % (курсанты). 

Тормозом занятия в научных кружках также являются: слабая 

лабораторная база, слабая связь с практикой, отсутствие контактов с другими 

вузами, которые обычно происходят в ходе конференций, семинаров. 

Проводимые конкурсы научных работ обучающихся не имеют дальнейшего 

развития. Хотелось бы в АГЗ открыть экспериментальное конструкторское 

бюро, где обучающиеся могли бы материализовать свои задумки. 

Приобщение студентов (курсантов) к научным знаниям, готовность к 

проведению экспериментальных исследований - это предпосылки к успешному 

решению учебных и научных задач. 

Привлечение студентов (курсантов) к научно-практической работе 

позволяет: 

 развивать практические умения студентов (курсантов) в проведении 

научных исследований, анализе полученных результатов и выработке 

предложений по совершенствованию того или иного вида деятельности; 

 получить методические навыки в самостоятельности работы с 

источниками информации; повышать творческую познавательную активность; 
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 способствует закреплению и углублению имеющихся теоретических 

знаний по изучаемым дисциплинам; 

 выполнять на новом качественном уровне выпускную 

квалификационную работу или курсовой проект; 

 способствует профессиональной подготовке студентов (курсантов) к 

выполнению в дальнейшем своих обязанностей, что очень важно для 

выпускников вузов МЧС. 

Научная работа это творческий процесс это индивидуальная 

характеристика каждого исследователя. Научное творчество это познание и 

создание нового. Здесь уместно привести высказывание отечественного 

ученого Пирогова Н. И: «Отделить учебное от научного в университете нельзя. 

Но научное без учебного все-таки светит и греет. А учебное без научного, как 

бы ни была заманчива его внешность, только блестит». 

Один из вариантов организаци научной работы студентов и курсантов 

АГЗ МЧС России. 

Уже давно наметилась тенденция вовлекать студентов (курсантов) 

параллельно с учебной деятельностью еще и в научную деятельность. Вопрос – 

как это сделать так, чтобы не только активность вовлечения была 

максимальной, но и «отдача на выходе» тоже была ощутимой. Для этого на наш 

взгляд необходимо:  

 привлекать студентов (курсантов) начиная с первых курсов (набравших 

высокие баллы и закончивших школу на 4 и 5 по математике, физике),  

 четко организовать непосредственно саму работу (планирование занятий 

и т.п.) с привлечением к деятельности педагога и самих обучаемых (т.е. когда 

занятие ведет учащийся), 

 привлечение к проведению занятий в группах, где студенты(курсанты) 

не вовлечены в научную деятельность  

  участие обучаемых в различных региональных и международных 

научно-практических конференциях, выставках и конкурсах, 

 заинтересовывать обучаемых не только похвальными грамотами, но и на 

ощутимые достижения – материально. 

 организовывать прохождение практики по выбранному направлению, 

осуществляя тесное сотрудничество с соответствующими заводами, 

институтами и т.п., 

 гарантировать трудоустройство по окончании учебного процесса. 

Работа в научных секциях (кружках) должна проводиться этапно: 

Первый этап – привлечение всех желающих для ознакомления с данным 

видом деятельности. Необходимо провести несколько вводных занятий, на 

которых студентам (курсантам) будет разъяснена суть научной работы, далее – 

на 1-2 семинарах преподаватель должен проверить мотивированность и базу 

знаний, без которой успешность научной работы невозможна. 

На втором этапе проходит отбор из «всех желающих» - «всех могущих», 

ибо, как известно, одного желания мало. Можно предложить для проверки 
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базовых знаний – тест, а затем – мини исследовательскую работу. По 

совокупности результатов преподаватель принимает решение о зачислении 

студента в научный кружок. 

Немаловажным является и третий этап – выбор направления научной 

работы. Если студент (курсант) успешно прошел первые два этапа, но 

совершенно не представляет даже направления, в котором ему бы хотелось 

работать, включать такого студента (курсанта) в группу научного кружка 

кафедры не целесообразно. 

Предложенные «три этапа» можно повторять с периодичностью 1-2 года, 

чтобы те, кто изначально, хотел, но не прошел по причине слабой базовой 

подготовки или по причине «неопределенности» с направлением научной 

работы, но сохранили сильную мотивацию, имели возможность попасть в 

данный вид деятельности когда «устранят препятствия», т.е. повысят базу 

знаний и выберут направление работы. 

Эффективность работы научного кружка должна оцениваться по 

результатам выполненной работы и это в первую очередь успешной защитой 

выпускной квалификационной работы, а так же наличием публикаций и разных 

грантов на проведение научной работы и защитой результатов как объектов 

интеллектуальной деятельности. Так, в 2018 г. научные разработки 

обучающихся Академии были  награждены международным жюри на выставке 

«Архимед-2018» 1 золотой и 4 серебряными медалями, а в 2017 г. научная 

работа была награждена кубком Победы «Лучшее изобретение в интересах 

защиты, спасения и безопасности человека» (курсовой офицер Хмелев А.) и 

одна работа завоевала грант Губернатора Московской области (студентка 

Беспалова Ю. О.). В настоящее время студентка учится в магистратуре 

Академии. 

Лучшей оценкой творческой активности обучаемых в вузе является 

продолжение научной работы на дальнейших стадиях обучения: магистратура и 

аспирантура с защитой диссертации и внедрении полученных результатов в 

промышленность. Для этого в вузах должны быть созданы условия для 

обучающихся, при которых они будут активно включаться в научную работу. 
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4. МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК 502.1 

Н. Ю. Васильева, Н. Д. Разиньков 
 

О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
О существующей функциональной подсистеме СМП ЧС ТП РСЧС мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области. В статье 

рассматривается вопрос повышения эффективности региональной системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 
 

Функциональная подсистема СМП ЧС ТП РСЧС мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования ЧС  функциональная подсистема 

РСЧС [1, 6 ,5]. Структурным подразделением ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

ВО» является Отдел мониторинга и прогнозирования, он уполномочен решать 

задачи по организации мониторинга обстановки, одной из основных задач 

Отдела является  прогнозирование возникновения и проработка возможного 

развития угроз (ЧС) в Воронежской области. Отдел осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с ТОФОИВ, ОГВВО, аналитическим отделом 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность 

Воронежской области», Воронежским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, органами местного самоуправления, 

организациями и общественными организациями (осуществляющими 

взаимодействие в области мониторинга и прогнозирования ЧС), 

непосредственно с основными и подчиненными подразделениями ГУ МЧС 

России по ВО. Сбор информации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством [11, 5, 9] и Соглашениями о взаимодействии в 

области обмена информацией. 

Непосредственно и постоянно задействуются функциональной 

подсистемой СМП ЧС территориальной подсистемы РСЧС 21 группа 

организаций (35 организаций), которые для удобства рассматриваются в рамках 

функциональных групп по видам проведения мониторинга. 

Информация в отдел поступает от ЕДДС, организаций входящих в 

функциональную подсистему СМП ЧС территориальной подсистемы РСЧС, 

органов местного самоуправления и др. источников. В особо сложных 

ситуациях, при развитии негативных процессов и явлений, привлекается 

Экспертный совет при КЧС и ОПБ Воронежской области. При 

прогнозировании возникновения ЧС и их последствий используются методики 

и наработки ВЦМП «Антистихия», ВНИИ ГОЧС МЧС РФ, отдела мониторинга 

и прогнозирования ФКУ «ЦУКС», а также методические подходы, 

самостоятельно разработанные аналитическим отделом КУ ВО «Гражданская 

оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». 
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Составляются и доводятся, согласно установленным нормативам, 

различные прогнозы. Долгосрочные: прогноз ЧС на год, прогноз циклических 

ЧС на осенне-зимний период, прогноз циклических ЧС, в связи весенним 

снеготаянием, прогноз циклических ЧС, в части, касающейся природных 

пожаров. Подготавливаются также среднесрочные прогнозы ЧС на месяц и на 

неделю. В ежедневном режиме идет отработка оперативного прогноза ЧС и, в 

случае поступления, в экстренном порядке, работа по консультативному 

докладу и штормовому предупреждению. 

Для выполнения задач прогнозирования и информационного обеспечения 

органов управления и контроля в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций осуществляется ежегодный статистический пересчёт потенциальных 

рисков и проводится их актуализация путём: ранжирования муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области по вероятности 

возникновения крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций, по риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций от различных неблагоприятных 

метеорологических явлений, в том числе по сильному ветру, граду, грозе, жаре, 

метелям, морозу, осадкам, туману; выявления участков дорог, наиболее 

подверженных снежным заносам; проведения анализов прохождения 

половодья, лесопожарного сезона и др. В результате анализа выявляются 

наиболее уязвимые территории и населённые пункты с точки зрения 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; анализа ДТП на дорогах 

Воронежской области, техногенных пожаров, гибели людей на водных 

объектах за многолетние периоды; проведения видового анализа ЧС и крупных 

происшествий за многолетние периоды. 

Информация о штормовых предупреждениях и консультативный доклад о 

неблагоприятных погодных условиях поступает от Воронежского 

гидрометеоцентра. Обмен информацией с Воронежским ЦГМС осуществляется 

в рамках Соглашения о взаимодействии (в том числе, дополнительных 

Соглашений). Доведение прогнозов чрезвычайных ситуаций, штормовых 

предупреждений и неблагоприятных погодных условий до органов местного 

самоуправления и заинтересованных организаций осуществляется по факсу и 

телефонограммам, электронной почте, сети интранет ГУ МЧС России по ВО и 

IP-VPN каналу ПВО. До населения данная информация доводится по средствам 

массовой информации, ОКСИОН и путём SMS-рассылок на сотовые телефоны. 

При получении от Воронежского гидрометцентра штормового предупреждения 

(консультативного доклада) проводится оповещение согласно порядку 

реагирования органов управления и сил Воронежской территориальной 

подсистемы РСЧС на штормовые предупреждения, утвержденного 04.08.2014. 

В повседневном режиме прогноз чрезвычайных ситуаций доводится до: 

органов местного самоуправления; единых дежурно-диспетчерских служб 

Воронежской области; начальников гарнизонов пожарной охраны; секретариата 

Губернатора Воронежской области и заинтересованных организаций, прогнозы 

дополнительно размещаются на сайте ГУ МЧС России по ВО. 
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Обмен информацией осуществляется также в соответствии с 

Соглашениями о взаимодействии, которые были заключены, в том числе, для 

повышения эффективности оперативного реагирования на угрозы ЧС, ЧС и 

происшествия. 

Функциональная подсистема СМП ЧС территориальной подсистемы 

РСЧС задействует в своей работе, согласно с регламентом, сеть наблюдения и 

лабораторного контроля ГО Воронежской области. С каждой лабораторией 

заключены Соглашения, в которых установлен их регламент в случае 

возникновении ЧС для оценки обстановки [10]. 

Для расчета параметров чрезвычайной ситуации и моделирования ее 

развития, специалистом по мониторингу и прогнозированию оперативной 

дежурной смены ЦУКС по 17 основным типам ЧС и происшествий используется 

более 50 расчетных задач. В настоящее время идет активное освоение 

информационного ресурса АИУС РСЧС-2030. Для мониторинга и 

прогнозирования обстановки на территории Воронежской области, а также в 

целях поддержки принятия управленческих решений специалистами ОДС 

ЦУКС используются около 90 информационных ресурсов. 

В ходе работы были выявлены следующие проблемные вопросы: 

1. необходимость сокращения времени на письменные запросы;  

2. потребность в большей детализации прогноза в части, касающейся 

отдельных рисков; 

3. недостаточное, в некоторых случаях, для полноценного охвата риска в 

регионе, владение информацией (например, дурной запах осенью 2018 года). 

Для большей детализации оперативных и долгосрочных прогнозов 

требуются максимально достоверные и актуальные прогнозные составляющие 

в части, касающейся спектра всех существующих угроз, каждого населенного 

пункта, объекта. Актуальная информация для оперативного прогноза должна 

поступать заблаговременно, чтобы предотвратить или минимизировать 

вероятные негативные последствия от прогнозируемых событий (например, для 

прогнозирования гроз целесообразнее использовать оборудование, которое 

фиксирует грозовое облако, а не сам факт электрического разряда). 

Информация приобретает большую оперативность при поступлении без 

предварительных заявок, по разработанным регламентам, такое направление, 

как нам видеться, должна приобретать система. Требуется пополнение баз 

данных, владение «полезной информацией» (необходимо исключить 

избыточность), чтобы, в итоге, получать оперативные и грамотные знания для 

поддержки принятия решений на базе существующего рабочего материала. 

Обмен информацией, как представляется, возможен также посредством 

существования единых баз данных, в которых открыты доступы к нужной 

информации взаимодействующим сторонам через логин и пароль в 

информационно-аналитическом поле сторон, подобный опыт внедрен в работу 

системы, является рабочим и эффективным при всех видах работы с 

информацией. 
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Эффективным решением проблемного вопроса, связанного с затяжным 

подписанием документов, является также работа непосредственно с 

оперативной дежурной службой, в частности ОДС ЦУКС, что существенно 

сокращает время реагирования. В целях повышения эффективности 

мониторинга и предупреждения ЧС, необходимо актуализировать регламенты, 

которые будут направлены как на сокращение этапов в алгоритме подписания 

документа (что было эффективно применено при отработке штормовых 

предупреждений, где используется электронная подпись начальника смены). 

Предлагается шире использовать в работе информационные донесения, 

имеющие оперативный характер, что дополнительно может быть отражено в 

Соглашениях о взаимодействии. Для решения этих задач необходима взаимная 

работа специалистов непосредственно работающих по Соглашениям и 

высококвалифицированное юридическое сопровождение. 

Решение возникающих проблемных вопросов возможно за счет 

проведения различных организационных, технических, специальных и других 

мероприятий. В данной статье основной мерой повышения эффективности 

работы системы предлагается актуализация существующим рискам 

Соглашений о взаимодействии. Необходимо сделать действующие Соглашения 

более эффективными и полезными для практической работы с ними, 

структурировать дополнительную информацию для прогноза в целях простоты и 

оперативности её дальнейшего использования. В рамках повышения 

эффективности системы проводится анализ Соглашений о взаимодействии с 

организациями-партнерами, на предмет заключения дополнительных 

Соглашений о взаимодействии, переработки регламентов об информационном 

обмене на предмет их практической полезности, где предполагается учитывать 

опыт других регионов и Соглашений федерального уровня, также спланирована 

работа по заключению новых Соглашений о взаимодействии, в части, 

касающейся мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

В результате проведенных мероприятий планируется облегчение работы 

оперативной дежурной службы в части, касающейся временных затрат на 

письменные запросы, и расширение детализации прогноза (за счёт расширения 

информации в разделах прогноза, добавления новых сведений из 

статистических данных) в тех его разделах, где будут достигнуты 

договоренности (что может привести к уменьшению финансовых и 

материальных ресурсов, так как будут использоваться достаточные, 

соразмерные актуализированным рискам, в части касающейся, силы и средства 

на устранение угрозы.), что, в итоге, способно привести к повышению 

эффективности системы в целом. 
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ПРОБЛЕМА КИСЛОТНЫХ ДОЖДЕЙ 
 

На сегодняшний день технологический прогресс дошел до такого уровня, что количество предприятий 

самых различных отраслей промышленности превышает десятки миллионов объектов по всему миру, и логично 

предположить, что в будущем количество этих объектов будет только расти. Каждый день такие отрасли 

промышленности, как электроэнергетика, топливная отрасль, черная и цветная металлургия, химическая и 

нефтехимическая отрасль выбрасывают в атмосферу миллионы тонн загрязняющих веществ, что наносит 

непоправимые последствия окружающей среде 
 

В Швеции в 1972 году ученые-экологи подняли проблему кислотных 

дождей на Конференции ООН по окружающей среде, после чего одной из 

наиболее опасных проблем, с которой столкнулось человечество стала 

опасность глобального закисления окружающей среды [1]. 

В современном промышленном мире избыточная кислотность дождя 

обусловлена присутствием в основном двух веществ: оксида серы и оксида 
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азота. На рис. 1 представлены диаграммы, показывающие основные 

техногенные источники оксидов серы и оксидов азота [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Основные техногенные источники оксидов серы и оксидов азота 

 

Из рис. 1 видно, что оксиды серы загрязняют атмосферу, происходит это 

при сжигании различного топлива, также необходимо отметить 

металлургическую промышленность, на ее долю приходится четверть всех 

выбросов оксидов серы. Наибольшую часть выбросов в атмосферу оксидов 

азота составляет автотранспорт, помимо этого источника значительную часть 

выбросов в атмосферу оксида азота оказывает промышленность (цветная 

металлургия, коксохимическая и нефтехимические отрасли). 

Осадки, загрязненные кислотными веществами, несут вред для всей 

экосистемы – флоры, фауны и человека. Анализ литературных позволил 

представить данные о последствиях влияния кислотных дождей на человека и 

окружающую среду на рис. 2 [3, 7]. 

Как видно из рисунка 2 кислотные дожди оказывают негативное влияние 

на всю экосистему. Воздействуя на человека, осадки кислотных дождей 

вызывают множество болезней дыхательной системы, приводят к тяжелым 

интоксикациям организма, отравляют его, а в особенно тяжелых случаях 

способны вызвать онкологические заболевания. Для почвы воздействие 

кислотных дождей проявляется в ухудшении ее качества, сокращении уровня 

питательных веществ, повышении токсичных соединений в почве, что 

приводит к повреждению корней растений. Растения, подверженные 

воздействию кислотных дождей, становятся более уязвимы для вредных 

насекомых, грибов и других патогенных организмов, кислотные дожди 

способны вызвать массовые заболевания лесов, а действие, оказываемое ими на 

водные экосистемы, является причиной сокращения и полного исчезновения 

популяций рыб. 
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Рис. 2. Последствия влияния кислотных дождей на человека и окружающую среду 
 

Одним из ведущих сельскохозяйственных регионов Российской 

федерации является Башкортостан, один их главных нефтедобывающих 

районов страны, центр машиностроения и химической промышленности. В нём 

насчитывается около десяти тысяч предприятий отраслей промышленности. 

Главными отраслями являются топливная промышленность, машиностроение, 

химия и нефтехимия, пищевая промышленность и др. [4]. 

При таком уровне развития инфраструктуры Республики Башкортостан 

наносится колоссальный вред окружающей среде, так как для поддержания 

такого уровня производства необходимы значительные объемы природных 

ресурсов, которые впоследствии практически не восполняются, производство 

занимает огромные территории, что оказывает негативное влияние на 

ландшафт, а материальные потоки техногенных веществ в природу от объектов 

промышленности наносят существенный вред окружающей среде, 

последствиями чего являются экологические проблемы глобального характера. 

Анализ ежегодных отчетов об охране атмосферного воздуха позволил 

обобщить статистические данные по объему выбросов от стационарных 

источников оксидов серы и оксидов азота в атмосферу Республики 

Башкортостан за период с 2012 по 2017 гг., которые приведены в таблице [5]. 
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Объем выбросов от стационарных источников оксидов серы и оксидов азота в 

атмосферу Республики Башкортостан, тыс. тонн 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SO2 

Объем 

выбросов 
39.398  40.786 42.604 46.708 68.250 55.144 

Выбрасывается 

без очистки 
- 40.778 42.588 46.677 68.221 55.116 

Из них 

уловлено и 

обезврежено 
- 

0.013 

(0.03%) 

0.020 

(0.05%) 

0.042 

(0.09%) 

0.035 

(0.05%) 

0.035 

(0.06%) 

NOx 

Объем 

выбросов 
44.367 44.716 42.824 40.969 41.027 43.117 

Выбрасывается 

без очистки 
- 44.468 42.744 40.906 40.966 43.054 

Из них 

уловлено и 

обезврежено 
- 

1.253 

(2.8%) 

1.180 

(2.8%) 

1.094 

(2.7%) 

1.242 

(3.0%) 

1.763 

(4.1%) 

 

Как видно из таблицы, практически весь объем оксидов серы и оксидов 

азота выбрасывается в атмосферу без очистки, лишь незначительная часть в 

среднем 0.06 % от всего объема выбрасываемых в атмосферу оксидов серы, 

оксидов азота – 3.08 % улавливается и обезвреживается. При анализе данных 

таблицы выявлена динамика объемов выбросов оксидов серы и оксидов азота 

(см. рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Динамика объема выбросов оксидов серы и оксидов азота в атмосферу от стационарных источников 

 

Из рис. 3 можно сделать вывод о том, что наблюдается тенденция к росту 

объемов выбросов оксидов серы (сравнивая объем выброшенных в атмосферу 

оксидов серы за 2012 и 2017 гг., видно, что выбросы в 2017 г. превышают 
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выбросы в 2012 г. в 1.4 раза), объемы выбросов оксидов азота за 

рассматриваемый период имеют относительно установленное значение – в 

среднем в год выбрасывается 42.8 тыс. тонн вещества. 

Для решения проблемы кислотных дождей необходимо уменьшить 

выбросы оксидов серы и оксидов азота. Достичь этого можно путем 

применения множества различных методов, например, сокращением энергии 

получаемой человеком при сжигании ископаемого топлива, увеличением числа 

электростанций, использующие альтернативные источники энергии (энергию 

солнечного света, ветра, энергию приливов и отливов), снижением содержания 

серы в различных видах топлива, использованием очистительных фильтров на 

промышленных предприятиях [6]. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема кислотных дождей 

приобрела особую актуальность. Необходимо задуматься о решениях данной 

проблемы, так как ее игнорирование в будущем может привести к 

экологической катастрофе. 
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УДК.631.417.2  

Е.М. Никифорова, Н.Е. Кошелева 
 

МОНИТОРИНГ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ЭКРАНОЗЕМАХ ВАО МОСКВЫ  

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ 
 

Впервые определено содержание 11 ПАУ в дорожном покрытии и экраноземах – почвах, закрытых 

асфальтобетоном, в ВАО Москвы. Экраноземы и асфальтобетон имеют нафталиновый тип загрязнения ПАУ, в 

фоновых дерново-подзолистых почвах доминирует фенантрен. Сумма ПАУ в экраноземах в среднем составляет 

14,5 мг/кг, что в 4,5 раза выше, чем в открытых почвах и в 142 раз выше фона. Накопление ПАУ под слоем 

асфальта в гумусово-аккумулятивном горизонте объясняется их консервацией органическим веществом в 

восстановительных условиях. Выявлено несколько контрастных техногенных аномалий ПАУ в экраноземах, 

приуроченных в основном к транспортной зоне. Их экологическая опасность связана с тем, что при вскрытии 

асфальта и восстановлении промывного режима ПАУ могут мигрировать, включаться в биологический 

круговорот и пищевые цепи, создавая угрозу для здоровья горожан 

В крупных городах и мегаполисах мира поверхность почв обычно 

закрывается твердым покрытием из асфальта, асфальтобетона, плитки, при 

этом образуется особая группа почв – экраноземы [5]. В Москве и других 

крупных городах России экраноземы доминируют, занимая до 70-90 % 

площади, но их свойства, особенности функционирования и степень 

загрязнения изучены слабо.  

Среди высокотоксичных веществ, поступающих из загрязненной 

атмосферы с пылью и аэрозолями в почвы городов, выделяются 

полициклические ароматические углеводороды (ПАУ, или полиарены), многие 

из которых обладают канцерогенной и мутагенной активностью. В городской 

среде они образуются в результате сгорания различных видов топлива и 

содержатся в выбросах многих промышленных производств, отопительных и 

транспортных систем [2]. Еще одним источником ПАУ в экраноземах являются 

дорожные покрытия, в состав которых входит битум. Он производится из 

продуктов перегонки нефти – смол и асфальтенов, которые обогащены ПАУ.  

В почвах ПАУ подвергаются различным химическим превращениям, 

биодеградации, могут мигрировать в другие компоненты городских 

ландшафтов и перераспределяться по пищевым цепям [2]. 

В экраноземах Москвы ПАУ не определялись, а изучались только в их 

открытых аналогах [4]. В других городах России ПАУ также не исследовались, 

что объясняется трудностью их опробования под асфальтом. Цель работы – 

определить содержание и особенности распределения ПАУ в экраноземах и 

дорожном покрытии Восточного административного округа (ВАО) Москвы и 

сравнить их с открытыми и фоновыми почвами. Для этого проведена почвенно-

геохимическая съемка экраноземов летом 2016-2017 гг.  

Актуальность работы обусловлена потенциальной экологической 

опасностью, связанной с накоплением ПАУ в экраноземах. В настоящее время 

во многих европейских городах наметилась тенденция к восстановлению 

нарушенных почв и уничтожению искусственных покрытий на их поверхности. 

Усиление миграции ПАУ в случае выхода ранее закрытых почв на дневную 

поверхность в связи со сменой окислительно-восстановительной обстановки и 
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восстановлением промывного водного режима может привести к их 

поступлению в другие компоненты ландшафта и формированию аккумуляций 

полиаренов.  

Исследовалась южная часть ВАО в пределах 7 муниципальных районов. 

Территория на междуречье Москвы и Клязьмы относится к южно-таежным 

ландшафтам Подмосковной Мещеры. Это плоская зандровая равнина с абс. 

высотами 150-160 м, сложенная водно-ледниковыми и древнеаллювиальными 

отложениями. Экраноземы являются антропогенно-трансформированными 

почвами, часто развитыми по профилю других почв, а также на культурном 

слое, насыпных, переотложенных и перемещенных грунтах [5].  

Почвенно-геохимическим исследованиям предшествовало природно-

функциональное зонирование ВАО [2]. Во вскрышных ямах, заложенных 

городскими службами, опробовался слой асфальта и верхний слой почв 

мощностью от 10 до 70 см. Всего из профиля экраноземов отобрано 30 проб 

почв и 4 пробы асфальтобетона, привлечены данные по 52 пробам почв с 

открытых участков [4] и 10 пробам фоновых почв из Подмосковной Мещеры. В 

лаборатории углеродистых веществ биосферы географического факультета 

МГУ методом низкотемпературной спектрофлуориметрии [1] определялось 

содержание ПАУ, основные физико-химические свойства почв анализировалсь 

традиционными методами [3]. Коэффициенты накопления Кс ПАУ в 

экраноземах рассчитывались относительно фоновых почв, коэффициенты 

экранирования Kэ – относительно их незапечатанных аналогов.  

Строение профиля и физико-химические свойства экраноземов. 
Обычно в экраноземах верхний горизонт отсутствует (срезан), остальные слои 

сильно видоизменены. Наиболее сильно трансформирован профиль 

экраноземов в промышленной и транспортной зонах, где полностью 

отсутствуют природные горизонты и доминируют техногенные слои. В других 

функциональных зонах их профиль представлен различными слоями и 

прослойками искусственного или природного генезиса с резкими переходами и 

довольно ровными границами.  

Верхняя часть профиля экраноземов отличается слабощелочным рН, 

средним содержанием гумуса и легкосуглинистым грансоставом (табл. 1). Они 

не засолены, несмотря на применение ПГР: содержание легкорастворимых 

солей (по удельной электропроводности ЕС) в верхних горизонтах ниже в 15 

раз их критического уровня, равного 3,0 мСм/см. В рекреационной зоне 

экраноземы имеют повышенную гумусированность, а в промышленной и 

селитебной зонах – щелочную реакцию среды (>8,0). Гранулометрический 

состав экраноземов в разных зонах почти одинаков. По сравнению с 

незапечатанными почвами экраноземы характеризуются пониженным 

содержанием Сорг, более легким грансоставом и слабым засолением. По 

сравнению с фоновыми почвами экраноземы обогащены Сорг, обменными 

катионами, легкорастворимыми солями, физической глиной и имеют 

повышенную щелочность. Фоновые почвы – кислые, супесчаные, обеднены 

органикой, с невысоким содержанием обменных катионов.  
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Таблица 1 

Основные физико-химические свойства верхней части профиля фоновых, 

незапечатанных почв и экраноземов в Восточном округе Москвы 

Показа-

тель 
Глуби-

на, см 
С орг., % рНвод Уд. электро-

провод. EC, 

мСм/см 

Физиче-

ская глина, 

% 

Обменные катионы, 

ммоль/100 г 
Ca

2+ Mg
2+ 

Фоновые дерново-подзолистые почвы Мещеры (n*=10) 
Среднее 0-25 0,73 4,9 0,03* 12,0 5,5 1,8 

Незаасфальтированные почвы ВАО (n=52) 
Среднее  0-20 3,35 7,8 0,48** 33,0 28,2 15,2 

Экраноземы ВАО в целом (n=30) 
Среднее  2,24 8,0 0,195 23,2 0,20 0,19 

min-max 3-68 0,03-7,01 6,49-9,37 0,059-0,45 4,1-38,5 0,09-0,77 0,08-0,32 

* n – число проб, **плотный остаток солей, % 

ПАУ в асфальтобетоне дорожных покрытий. В пробах 

асфальтобетона, отобранных с поверхности экраноземов в разных 

функциональных зонах ВАО, обнаружено высокое содержание 11-ти ПАУ 

(табл. 2). Сумма ПАУ колеблется от 14,8 до 128 мг/кг. Максимальные 

концентрации и размах колебаний имеют низкоядерные структуры: гомологи 

нафталина, дифенил, фенантрен и флуорен. Высокоядерные ПАУ, такие как 

бенз(а)пирен (БаП), бенз(ghi)перилен и перилен, содержатся в асфальтобетоне в 

меньших количествах. Наибольшее содержание суммы ПАУ– в асфальтобетоне 

транспортной и промышленной зон, наименьшее – в рекреационной зоне.  

Таблица 2 

Содержание ПАУ, мг/кг и % от их суммы в асфальтобетоне дорожных покрытий 

в разных функциональных зонах ВАО Москвы 
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Кусковский парк, 

рекреационная 
0,0 10,1 0,0 0,0 0,0 0,612 0,701 0,995 0,338 0,755 1,30 14,8 

Ул. Короленко, 

селитебная 
33,3 64,2 4,89 0,0 0,901 2,69 0,313 1,10 0,098 0,0 0,0 107,5 

Ул. Кусковская, 

промышленная 
24,1 84,4 12,7 2,45 0,0 2,26 1,92 0,0 0,246 0,0 0,0 128 

Ул. Вешняковская, 

транспортная 
0,0 85,4 2,39 24,1 0,181 2,11 2,76 1,39 0,066 0,0 5,22 124 

Среднее 14,3 61,0 4,99 6,64 0,27 1,92 1,42 0,87 0,187 0,19 1,63 93,5 
% от суммы ПАУ 15,3 65,3 5,34 7,11 0,29 2,06 1,52 0,93 0,2 0,20 1,74 100 

 

Судя по доминирующему углеводороду, для асфальтобетона дорожных 

покрытий характерен нафталиновый тип загрязнения. В составе ПАУ 

преобладают низкоядерные структуры – гомологи нафталина, дифенил, 

фенантрен, флуорен, антрацен, хризен, пирен и тетрафен (97,6 % от суммы). 

Среднее содержание БаП в асфальтобетоне превышает ПДК в почвах в 9 раз.  

Содержание и аномалии ПАУ в экраноземах. Сумма ПАУ в 



120 

 

экраноземах ВАО в среднем равна 14,5 мг/кг, что почти в 4,5 раза больше, чем 

в открытых почвах, и в 145 раз выше их фоновых уровней (табл. 3). В составе 

ПАУ преобладают легкие структуры: гомологи нафталина (61,0 % от суммы 

ПАУ) и фенантрен (16,2 %). Многоядерные ПАУ присутствуют в небольших 

количествах. Максимальное содержание имеет бенз(ghi)перилен, доля которого 

составляет 7,6 % от суммы ПАУ, а БаП – 1,1 %. Среднее содержание БаП 

оценивается как высокое – в 8 ПДК. Многоядерные ПАУ поступают в 

экраноземы из техногенных источников, в фоновых почвах они отсутствуют.  

Наиболее контрастные подасфальтовые техногенные аномалии суммы 

ПАУ обнаружены в транспортной зоне округа. Сверхвысокие аномальные 

суммы ПАУ в верхней части экраноземов выявлены в районах Новокосино 

(50,8 мг/кг) и Вешняки (122 мг/кг). Очень высокие суммарные содержания 

ПАУ (15-20 мг/кг) присутствуют в Новогиреево и в южной части МКАД, 

высокие уровни (10-15 мг/кг) – в районах Перово и Косино. Умеренный 

уровень суммарного загрязнения ПАУ (5-10 мг/кг) имеют экраноземы в 

Ивановском, в Кусковском парке и в селитебной зоне Косино, низкий уровень 

(1-5 мг/кг) – в жилых кварталах Новогиреево. Допустимый уровень ПАУ (<1 

мг/кг) выявлен в селитебной зоне в районах Перово и Вешняки. 
Таблица 3 

Средние концентрации (над чертой) и диапазон колебаний (под чертой) ПАУ, 

мг/кг (1) и % от их суммы (2) в фоновых почвах Мещеры, открытых почвах  

и экраноземах ВАО Москвы 
ПАУ 

(кольчатость) 
Фоновые почвы 

(число проб n=5) 
Открытые город-

ские почвы (26) 
Экраноземы (22) 

1 2 1 2 1 2 Кс Kэ 
Дифенил (2) – 

 
– – – 0,134 

0-1,41 
0,93 – – 

Гомологи 

нафталина (2) 
0,014 

0,7-1,9 
13,7 0,494 

0,007-2,30 
15,1

7 
8,85 

0,023-109 
61,0

5 
632 17,91 

Фенантрен (3) 0,056 
3,1-7,2 

54,9 0,413 
0-2,61 

12,6

8 
2,35 

0-13,2 
16,2

0 
42 5,69 

Флуорен (3) – 
 

– – – 0,306 
0-6,70 

2,11 – – 

Антрацен (3) – 
 

– – – 0,144 
0-1,01 

1,00 – – 

Пирен (4) 0,01 
0-1,8 

9,8 0,927 
0-5,22 

28,4

7 
0,457 
0-3,64 

3,15 46 0,49 

Хризен (4) 0,01 
0-1,5 

9,8 0,081 
0-1,09 

2,49 0,546 
0-2,78 

3,77 55 6,74 

Тетрафен (4) 0,011 
0-2,1 

10,8 0,203 
0-1,50 

6,24 0,324 
0-2,11 

2,23 29 1,60 

Бенз(а)пирен (5) – 
 

– 0,644 
0,034-3,45 

19,7

8 
0,159 

0-0,585 
1,09 _ 0,25 

Перилен (5) 0,001 
0-0,6 

1,0 0,299 
0-3,77 

9,18 0,128 
0-0,951 

0,88 128 0,43 

Бенз(ghi)перилен 

(6) 
– 
 

– 0,195 
0-1,57 

5,99 1,101 
0-15,0 

7,59 _ 5,64 

% 2-4-кольчатых 

ПАУ 
99 %  65 %  90 %    

Сумма ПАУ 0,102 100 3,26 100 14,5 100 142 4,45 
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0-7,2 0-5215 0,202-122 

Проведенные исследования показали, что изоляция почв экраном из 

асфальтобетона негативно отражается на их строении, физико-химических 

свойствах, уровне загрязнения и экологическом состоянии. Основными 

источниками ПАУ в экраноземах являются выбросы автотранспорта и 

асфальтобетон, содержащий битум, в составе которого присутствуют 

полиарены, унаследованные от смол и асфальтенов нефти. 

В экраноземах и асфальтобетоне выявлена группа из 11 ПАУ, 

содержащая смесь 2-6-ядерных структур. Сумма ПАУ в асфальтобетоне равна в 

среднем 93,5 мг/кг, что почти в 6,5 раз больше, чем в экраноземах. Тип 

загрязнения ПАУ и в асфальтобетоне, и в экраноземах нафталиновый с 

доминированием гомологов нафталина, дифенила, фенантрена и флуорена (до 

93 % от суммы). В фоновых почвах Мещеры аналогично экраноземам 

преобладают низкокоядерные ПАУ, но доминирует не нафталин, а фенантрен. 

Сумма ПАУ в в экраноземах – 14,5 мг/кг, что в 142 раз выше фона и в 4,5 

раза выше, чем в открытых почвах. Накопление ПАУ под асфальтом в верхнем 

гумусово-аккумулятивном слое экраноземов объясняется их консервацией 

органическим веществом почв в анаэробных условиях. В верхнем слое 

экраноземов обнаружены высококонтрастные техногенные аномалии суммы 

ПАУ, которые могут представлять экологическую опасность при вскрытии 

асфальта. Они приурочены в основном к транспортной зоне. Для ускорения 

разложения ПАУ в восстановительных условиях необходимо проведение 

специальных рекультивационных мероприятий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Русского географического общества 

(проект 17-05-41024 РГО_а). 
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concrete, in the Eastern district of Moscow was determined. Ekranozems and asphalt concrete have naphthalene type of 

PAH pollution; phenanthrene dominates in background soddy-podzolic soils. The amount of PAHs in sealed soils 

averages 14.5 mg/kg, which is 4.5 times higher than in open soils and 142 times higher than background. The 

accumulation of PAHs under a layer of asphalt in the humus-accumulative horizon was explained by their conservation 

by organic matter in reducing conditions. Several contrasting anthropogenic anomalies of PAHs have been identified in 

Ekranozems, mainly confined to the traffic zone. Their environmental hazard is related to the fact that when opening 

asphalt and resuming the leaching regime, PAHs can migrate, be included in the biological cycle and food chains, 

creating a threat to the health of citizens 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ  

ДЛЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

В статье рассмотрен мобильный аналитико-технологический комплекс на базе беспилотного 

летательного аппарата предназначенного для эффективного решения задач проведения аварийных мероприятий 

по обеспечению первичных мер безопасности проблемных зон 
 

Актуальное значение приобретают современные подходы к организации 

и осуществлению мониторинга проблемных зон, особенно в труднодоступных 

и опасных областях [1, 2]. При этом на первое место выходят вопросы, 

требующие решения на современном научно-техническом уровне, с 

использованием передовых информационных технологий. Для этих целей 

практический интерес представляют мобильные аналитико-технологические 

комплексы (АТК) воздушного базирования на основе беспилотного 

летательного аппарата (БПЛА) [3]. 

Использование мобильного АТК на базе дельталета отличается 

разнообразием решаемых задач. 

Технологический модуль мобильного АТК на базе БПЛА имеет 

открытую блочную архитектуру, что дает возможность в случае изменения 

целей эксплуатации легко пере укомплектовывать его новым оборудованием в 

рамках установленных габаритно-весовых ограничений и ограничений по 

условиям эксплуатации БПЛА. 

В соответствии с основными задачами технологического модуля АТК на 

базе БПЛА формируется структура, отражающая его функциональные 

особенности по обеспечению: 

1. Первичных мер безопасности (сменное снаряжение для дегазации, 

дезактивации, пожаротушения, дезинфекции и пр. в соответствии с полетным 

заданием): 

 порошковых или жидких средств для дезактивации, дегазации с 

распыляющими устройствами; 

 зерненных пористых спецматериалов для дезактивации и дегазации; 

 пористых спецматериалов в виде укрывных полотнищ, матов и бонов 

для сбора, ограничения испарения и растекания жидких загрязнителей, в 

первую очередь, нефтепродуктов; 

 средств пожаротушения. 
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2. Индивидуальной защиты [4, 5]: 

 защиты органов дыхания (противогаз, респиратор); 

 индивидуальной защиты кожи (костюмы, обувь и пр.);  

 в соответствии с полетным заданием; 

 первой медицинской помощи (аптечка, индивидуальный пакет). 

Исходя из весовых ограничений, снаряжение БПЛА выполняется 

несколькими комплектами, решающими разные технологические задачи. 

В случае возможного заражения местности радиоактивными, аварийно-

химически опасными веществами (АХОВ) и различными видами бактерий, а 

также в случае опасности возникновения очагов пожара в зоне чрезвычайных 

ситуаций, блок обеспечения первичных мер безопасности технологического 

модуля может быть оснащен средствами для дезактивации, дегазации и 

локализации химических загрязнений, дезинфекции, пожаротушения. 

В случае полетного задания в зону возникновения радиоактивного 

заражения технологический модуль необходимо оснащать дезактивирующими 

растворами и соответствующим оборудованием. При выборе конкретных 

методов и средств дезактивации необходимо учитывать, что в зависимости от 

агрегатного состояния дезактивирующей среды основные методы дезактивации 

подразделяются на безжидкостные, жидкостные и комбинированные, а 

дезактивирующие растворы - на поверхностно-активные вещества (ПАВ); 

окислители; суспензии, в которые входят сорбенты. 

Для выполнения полетного задания по локализации и осуществлению 

первичных мер нейтрализации заражения вирусами или болезнетворными 

микробами в составе технологического модуля предусмотрены средства 

дезинфекции с использованием различных методов и компонентов – 

одновременное воздействие химических веществ и выбора температуры 

дезинфицирующего раствора (хлорамин, ДТС-ГК, лизол, карбоновая кислота и 

пр.). 

В случае химического заражения в зоне чрезвычайной ситуации 

отравляющими веществами необходимо проводить дегазацию – нейтрализацию 

аварийно-химически опасных веществ и отравляющих веществ. 

Актуальными, с точки зрения, использования в составе блока 

обеспечения первичных мер безопасности технологического модуля АТК на 

базе БПЛА, представляются средства и устройства пожаротушения [6]. 

Блок обеспечения индивидуальной защиты в составе технологического 

модуля АТК на базе БПЛА обеспечивает безопасность людей при проведении 

мероприятий по дезактивации, дегазации, пожаротушению и пр. При этом 

пострадавшие люди должны иметь СИЗ органов дыхания, которые 

подразделяются на два основных класса: фильтрующие и изолирующие. Из них 

и осуществляется выбор конкретных вариантов для оснащения 

технологического модуля АТК на базе БПЛА. 

Исходя из условий и специфики работы экипажа АТК, в качестве 

штатного оснащения блока обеспечения индивидуальной защиты 

технологического модуля целесообразно выбрать легкие респираторы, а для 
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защиты от газов и паров «Стрела-10203» и др. 

Таким образом, рассмотренная структура технологического модуля 

мобильного АТК на базе БПЛА являются оптимальными для эффективного 

решения задач проведения аварийных мероприятий по первичному 

обеспечению безопасности проблемных зон в целях предотвращения 

возникновения ЧС, особенно в труднодоступных зонах. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ  

НА РЕТРАНСЛЯТОРАХ СВЯЗИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

В ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ 
 

В статье рассмотрен расчет оценки эффективности функционирования систем связи в информационных 

направлениях при проведении аварийно-спасательных работ 
 

Рассмотрение условий проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ проводившихся в период конца XX – начала XXI веков 

показывает, что в этот период проводились в основном в особых 

географических условиях [1]. Как правило, ими является горная или горно-

пустынная местность. Особого внимания заслуживает рассмотрение вопросов 

обеспечения управления спасательными воинскими формированиями и 

горными военизированными отрядами  в горных условиях, как наиболее 

трудных условий обеспечения военных действий в современной обстановке. 

Трудности организации и обеспечения управления в горной местности 

неразрывно связаны с особенностями ведения аварийно-спасательных работ. 

Основными из них являются: 

 сложный рельеф; 

 ограниченная емкость и разобщенность операционных направлений; 

 труднодоступная местность; 

 каменистая почва, крутые скаты гор; 

 возможность внезапных резких изменений водного режима рек; 

 опасность внезапных затоплений, горных завалов и обвалов; 

 длительный застой отравляющих веществ в ущельях и глубоких 

долинах; 

 слабо развитая сеть дорог; 

 недостаточное оборудование районов в отношении связи. 

Из опыта проведения аварийно-спасательных работ в республиках 

Северного Кавказа последних десятилетий видно, что управление 

спасательными воинскими формированиями и горными военизированными 

отрядами в горах при использовании существующих средств управления может 

быть не только затруднено, но в некоторых случаях и невозможно [2]. Прежде 

всего, управление затрудняется из-за экранирующего влияния рельефа, 

накладывающего ограничения в использовании средств связи. Поэтому при 

обеспечении управления необходимо учитывать как особенности действий сил, 

так и особенности применения и работы техники связи. Многие технические 

средства управления в горных условиях утрачивают свою эффективность по 

тем же самым причинам. Это относится в первую очередь к тропосферной, 

радиорелейной и проводной связи, а также связи подвижным средствам. 
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Для устойчивой работы радиорелейной линии необходимо устанавливать 

антенны соседних станций на расстояние прямой видимости, что возможно 

лишь на отдельных вершинах или высокогорных участках местности. Но они, 

как правило, недоступны для радиорелейных станций на автомобильной базе. 

Прокладка кабельных линий требует большой подготовительной работы 

по рекогносцировке маршрутов, оборудованию переходов через горные реки и 

ущелья. Частые обходы непроходимых мест приводят к повышенному расходу 

кабеля, а обвалы и камнепады нередко повреждают с трудом проложенные 

линии связи. 

Привязанность к дорогам подвижных средств связи приводит к тому, что 

во многих случаях «пеший посыльный быстрее доставит пакет через горы 

напрямик, чем окольным путем по дороге». 

В условиях горной местности основными средствами управления 

являются средства радио и спутниковой связи. Однако необходимо учитывать 

особенности применения радиосредств. УКВ радиосвязь в горных условиях 

подвержена влиянию экранирующего воздействия гор. Радиоволны, 

распространяясь в ущельях и лощинах, протянувшихся в направлении на 

корреспондента, достигают более удаленного корреспондента, чем в обычных 

условиях. С другой стороны, УКВ радиоволны не могут преодолеть 

препятствия на своем пути, что не позволяет обеспечить управление 

соединениями, действующими на другом направлении. Поэтому УКВ 

радиосвязь используется только в границах одного направления [1, 3]. 

Для повышения устойчивости управления с основными группами 

горноспасательных отрядов  радиосвязь целесообразно организовывать по 

радионаправлениям с использованием КВ станций с антеннами направленного 

действия, которые должны работать пространственной волной. Однако связь со 

станциями, находящимися на обратных склонах гор может отсутствовать из-за 

попадания их в мертвые зоны. 

Решение этой задачи обеспечения непрерывного и устойчивого 

управления спасательными воинскими формированиями и горными 

военизированными отрядами в горной местности может осуществляться двумя 

способами: 

1. использование средств связи, не подверженных влиянию физико-

географических условий. 

2. использование летно-подъемных средств в интересах обеспечения 

управления спасательными воинскими формированиями и горными 

военизированными отрядами. 

Первый путь подразумевает более широкое использование средств 

спутниковой связи как наименее подверженных влиянию физико-

географических условий района операции. Однако, при наращивании 

количества спутниковых средств связи необходимо помнить, что ресурс 

спутников связи не безграничен. В современных условиях, когда по каналам 

связи передается огромный объем информации, а в будущем объем 

информации будет только увеличиваться, ресурса спутников связи, 
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находящихся на орбите, не достаточно. Запуск новых спутников в интересах 

проведения аварийно-спасательных работ очень дорогостоящ и 

нецелесообразен. Все это приводит к необходимости более внимательно 

рассмотреть второй путь решения проблемы обеспечения управления 

спасательными воинскими формированиями и горными военизированными 

отрядами. 

Включение в систему связи воздушного компонента в условиях 

современных спасательных мероприятий становится насущной 

необходимостью.  

В настоящее время морально устаревшим самолетам ретрансляции Ил-22 

«Бизон», Ил-22М11 «Зебра», Ил-22М11-УМ и АН-26 РТ принят самолет 

ретрансляции общего назначения Ил-22 М11-РТ «Сокол-СРТ» [4]. 

Общим недостатком применения ретрансляторов связи на базе самолетов 

является незначительная продолжительность полета (8 часов), что требует 

использование для обеспечения аварийно-спасательных работ как минимум 

трех самолетов-ретрансляторов, поочередно находящихся в воздухе. Кроме 

того, качество связи значительно снижается в связи с большой скоростью 

самолета и необходимостью пролетать большие расстояния до поворотных 

пунктов маршрута, а также из-за попадания корреспондентов, находящихся на 

обратных склонах гор в мертвые зоны. 

Устранения этих недостатков можно добиться использованием других 

ЛПС, как правило, аппаратов легче воздуха, способных зависать в воздухе на 

необходимом месте и высоте. К таковым можно отнести аэростаты и 

дирижабли. Необходимо отметить, что в последнее время во всем мире 

разработке аэростатов, дирижаблей различного назначения уделяется 

особенное внимание как альтернативе применения традиционных самолетов и 

вертолетов. В основном они используются в интересах радио- и 

радиотехнической, радиационной, химической и биологической разведки, а 

также сбора информации. Не менее важным направлением их применения 

является использование их в качестве ретрансляторов связи как в гражданской, 

так и в военной сферах [5]. 

Аэростаты целесообразно использовать в качестве воздушного опорного 

узла связи (ВОУС) с автоматической коммутацией каналов на рокадах полевой 

опорной сети связи. Доступ к ресурсу ВОУС будет осуществляться с АРМ ДЛ 

по радиоканалам, образованным радиостанциями комплекса «Акведук» или 

радиостанциями комплекса «Азарт» с использованием аппаратуры передачи 

данных. 

Расчеты показывают, что дальность связи с использованием 

ретранслятора на аэростатах может достигать в УКВ диапазоне – до 200 км, в 

КВ диапазоне – до 1500 км, радиорелейная связь – до 250 км, что сопоставимо с 

масштабами операции объединения. 

Использование дирижаблей в качестве носителей для ретрансляторов 

связи видится еще более перспективным. 
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Использование ретрансляторов связи на базе ЛПС позволит обеспечить 

непрерывность и устойчивость управления спасательными воинскими 

формированиями и горными военизированными отрядами в горных условиях. 

Повышается пропускная способность системы связи по передаче 

массивов информации в неблагоприятных физико-географических условиях. 

Размеры грузового отсека позволяют разместить на ЛПС кроме радиостанций 

несколько полукомплектов радиорелейной станции развернуть направления 

ретрансляции радиорелейной связи обеспечить передачу необходимых потоков 

информации в интересах управления. 

Расчеты показывают, что при использовании для обеспечения связи через 

воздушный ретранслятор радиостанций комплекса «Азарт» или комплекса 

«Акведук» мощностью до 10 Вт дальность связи через ретрансляторы, 

поднятые на высоту 4000-5000 метров, составляет 150-180 км. При размещении 

ЛПС на расстоянии 70-80 км ретранслятор в состоянии обеспечить связь с 

любым подразделением. 

Таким образом, управление спасательными воинскими формированиями 

и горными военизированными отрядами в горах при использовании 

существующих средств связи значительно затруднено из-за негативного 

влияния рельефа местности, накладывающего ограничения в использовании 

средств связи и АСУ. Для обеспечения устойчивости управления предлагается 

использовать летно-подъемные средства с размещенными на них 

ретрансляторами связи.  

Для оценки эффективности функционирования системы связи 

используются количественные показатели качества. Изучение существующих 

методик позволило выделить несколько подходов к решению этой задачи. 

Наиболее предпочтительным является подход к оценке эффективности 

функционирования системы связи как составной части системы управления на 

основе ее вклада в эффективность функционирования системы управления в 

целом. Аналитически эта зависимость может быть представлена в виде: 
 

WСУ = F(1…n, 1 СС…n СС)                                                      (1) 

 

где WСУ – показатель эффективности функционирования системы 

управления; 

i – параметры обстановки, в которой функционирует система; 

i – параметры функционирования системы связи, отражающие топологию 

построения системы связи, технические характеристики средств связи, 

характеристики информационных потоков на информационных направлениях. 

Реализация данного подхода определяет выбор критерия и показателя 

эффективности функционирования системы на основе следующих положений: 

1. согласно теории эффективности выбор критерия и показателя 

эффективности функционирования осуществляется исходя из цели, в интересах 

которой разработана исследуемая система. Кроме того, оценка качества 

исследуемой системы должна восходить к показателям качества вышестоящей 
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системы. Это положение предполагает использование внешних 

(несобственных) показателей эффективности, предназначенных для 

исследования влияния эффективности функционирования системы связи на 

характеристики системы управления. Критерий, понимаемый как признак, на 

основании которого производится оценка, выступает как количественное 

сравнение характеристик разработанной системы с системой-прототипом или 

требованиями, предъявляемыми вышестоящей системой. 

2. поскольку основной задачей системы управления является выработка, 

своевременное доведение до объекта управления управляющих воздействий с 

требуемой достоверностью, контроль их выполнения и полученного результата, 

то в качестве показателя эффективности функционирования системы связи 

необходимо выбрать такой показатель, который отражал бы степень 

выполнения требований системы управления по своевременности, 

достоверности и безопасности связи на различных этапах. 

3. система связи относится к классу сложных (больших) систем, которые 

характеризуются: многофункциональностью; иерархичностью, сложностью 

структурной организации и алгоритма функционирования; наличием большого 

числа входящих в систему подсистем и элементов; большим пространственным 

размахом и динамичностью; вероятностным характером процессов 

функционирования системы, обусловленными случайными и преднамеренными 

изменениями среды, а также случайным характером потоков информации. 

Поэтому оценка эффективности функционирования системы связи в 

методологическом плане должна базироваться на основных положениях теории 

сложных систем, теории эффективности, теории исследования операций и 

системного анализа. 

Определяющим условием для выбора показателя эффективности 

функционирования является его чувствительность к требованиям системы 

управления на различных этапах. Как составная часть системы управления 

система связи реализует функцию обмена сообщениями различных типов в 

информационных направлениях с требуемой своевременностью, 

достоверностью и безопасностью. Поэтому эффективность ее 

функционирования может основываться на оценке возможностей 

информационных направлений. 

Выделим показатель, характеризующий качество связи в 

информационном направлении и найдем аналитическую зависимость такого 

показателя качества от основных свойств системы связи. Показатель 

эффективности функционирования системы связи в таком случае будет 

представлять аналитическую свертку по всем информационным направлениям. 

Показателем качества, характеризующим качество связи в информационном 

направлении является своевременность доставки сообщения [6]. 

Обозначим за Pi(tпер tзад) вероятность своевременной доставки 

сообщения в i-ом информационном направлении за время не больше заданного 

(tзад), а за Vi – количество сообщений, которое необходимо передать в i-ом 

информационном направлении. Тогда, произведение Vi на Pi(tпер tзад) будет 
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показывать количество сообщений переданных (принятых) в информационном 

направлении за время не больше заданного, а показатель эффективности будет 

иметь вид: 
 

  (2) 
 

 

где п – количество информационных направлений; 

Vi – объем сообщений в i-м информационном направлении; 

Pi(tпер tзад) – вероятность своевременной передачи сообщений в i-м 

информационном направлении. 

Под физическим смыслом данного показателя понимается объем 

сообщений, переданных системой связи в заданные сроки. Ведь под Vi можно 

рассматривать не только количество сообщений, но и нагрузку в целом на 

информационное направление, выраженную в эрлангах или требуемый для 

передачи поток информации, выраженный в килобитах, от этого физический 

смысл выражения (2) не измениться. Единственным условием будет являться 

только приведение объема сообщений V, требуемого для передачи в 

информационных направлениях к одному виду. 

Однако система управления предъявляет требование и по достоверности 

связи [2].  

Для учета этого требования введем показатель, характеризующий 

достоверность передачи информацииPi(d ≥ dтреб). Исходя из этого, с учетом 

показателя достоверности передачи информации в качестве показателя 

эффективности функционирования системы связи может быть выбран объем 

(количество) сообщений, переданных системой связи в заданные сроки с 

требуемой достоверностью во всех информационных направлениях: 

                      
 
                                                                      (3) 

 

где п – количество информационных направлений; 

Vi – объем сообщений в i-м информационном направлении; 

Pi(tпер tзад) – вероятность своевременной передачи сообщений в i-м 

информационном направлении; 

Pi(d ≥ dтреб) – вероятность передачи сообщений с требуемой 

достоверностью в i-м информационном направлении. 

Таким образом, для расчета показателя эффективности 

функционирования необходимо решить три основные задачи: определить 

объем или количество сообщений, требующих передачи в i-м информационном 

направлении (определение Vi); разработать модель оценки вероятности 

своевременной передачи сообщений в информационном направлении – расчет 

значенияPi(tпер  tзад); разработать модель оценки вероятности передачи 

сообщений в информационном направлении с требуемой достоверностью – 

расчет значенияPi(d ≥ dтреб). 
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В роли критерия может выступать превышение значения показателя 

эффективности требуемого значения для обеспечения управления в полном 

объеме при выбранных исходных данных и заданных ограничениях [5]. 

Исходя из выбранного показателя эффективности функционирования 

системы связи предложена следующая последовательность его расчета: 

1. На основании сведений о системе управления, составе должностных 

лиц на пунктах управления, характеристик потоков информации определяется 

объем сообщений для передачи в информационных направлениях – Vi; 

2. Определение параметров системы связи (пропускной способности Vпсi, 

коэффициентов устойчивости Kуст, и мобильности Кмоб); 

3. Расчет вероятности своевременной передачи сообщений с требуемой 

достоверностью в каждом информационном направлении; 

4. Расчет эффективности функционирования каждого информационного 

направления; 

5. Расчет эффективности функционирования системы связи. 

Передаваемые сообщения обладают различным приоритетом, что 

отражается в показателе вероятности своевременной передачи в 

информационном направлении Pi(tперtзад). Вероятность своевременной 

передачи сообщений в информационном направлении рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

 

  (4) 
 

где Ф – функция нормального распределения; 

Vi – объем сообщений в i-м информационном направлении; 

Vпсi – пропускная способность i-го информационного направления; 

Кустi – показатель устойчивости i-го информационного направления; 

σ
2
 – дисперсия времени передачи сообщений в i-м информационном 

направлении. 

Своевременность передачи сообщений в информационном направлении 

определяется исходя из требований системы управления по оперативности 

управления и зависит как от пропускной способности информационного 

направления, так и от устойчивости функционирования информационного 

направления в условиях воздействия дестабилизирующих факторов, 

характеризуемой коэффициентом устойчивости Куст i. Если пропускная 

способность информационного направления определяется только пропускной 

способностью каналов связи, входящих в данное информационное 

направление, то коэффициент устойчивости Куст i является комплексной 

величиной, зависящей от ряда параметров. Под устойчивостью будем понимать 

характеристику, отражающую способность системы связи выполнять задачи по 

предназначению в различных условиях обстановки [6], а именно: 

 в условиях огневого воздействия противника (такое свойство 

устойчивости оценивается через показатель живучести – Кжив); 
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 в условиях радиоэлектронного воздействия противника (такое свойство 

устойчивости оценивается через показатель помехоустойчивости – Кпомех); 

 в условиях воздействия внешней среды и расхода ресурса изделиями и 

комплексами связи (такое свойство устойчивости оценивается через показатель 

технической надежности – Кнадеж). 

Принимая во внимание вероятностный характер всех вышеназванных 

событий, а также их независимость, устойчивость информационного 

направления и системы связи в целом будет определяться их произведением: 
 

                                         Куст.i = Кжив.iКпомех.iКнадеж.i,                                       (5) 
 

где Кжив.i – показатель выживания i-го информационного направления; 

Кпомех.i – показатель помехоустойчивости i-го информационного 

направления; 

Кнадеж.i – показатель надежности i-го информационного направления. 

Частные показатели, входящие в выражение (24), могут быть рассчитаны 

с использованием формул (4), (5), (6): 

(6) 

 

где j – количество поражающих факторов, воздействующих на элементы 

i-го информационного направления; 

Рпор.j – вероятность поражения информационного направления при 

воздействии j-го поражающего фактора. 
 

Кпомех.i= (1- Ррэп.)(1-Рнп.i),                                                (7) 
 

где Ррэп.i – вероятность радиоэлектронного подавления i-го 

информационного направления; 

Рнп.i – вероятность воздействия непреднамеренных помех на i-е 

информационное направление. 

 

                                               
     

     
                                                                      (8) 

 

где Тид.i – время, в течение которого не наступил отказ элементов i-го 

информационного направления по технико-эксплуатационным причинам; 

Тобщ – общее время функционирования i-го информационного 

направления. 

Исследования показали, что своевременность передачи сообщений 

зависит также и от мобильности системы связи. Мобильность – способность 

системы связи в установленные сроки развертываться, свертываться и изменять 

свою структуру в соответствии со складывающейся обстановкой. К основному 
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показателю, характеризующему мобильность системы связи, относится время, 

необходимое для выполнения работ связанных с изменением структуры 

системы связи: 
 

                            tмб = tсверт.+ tмарша + tрекогн.+ tразверт.+ tвхожд.+ tнастр. ,                    (9) 
 

где tсверт – время свертывания элемента системы связи; 

tмарша – время совершения марша в новый район развертывания; 

tрекогн – время, необходимое для рекогносцировки района развертывания; 

tразверт – время развертывания элемента системы связи; 

tвхожд. – время, необходимое для установления связи; 

tнастр. – время, необходимое для регулировки каналов связи. 

Однако использовать показатель tмб напрямую в выражении (23) нельзя. 

Учитывая, что Куст.носит вероятностный характер, попробуем перейти от tмб к 

вероятности того, что отказ связи в информационном направлении произойдет 

из-за низкой мобильности элемента системы связи. 

Любой коэффициент исправного действия представляет собой отношение 

времени исправной работы к общему времени, тогда показатель мобильности 

Кмоб можно представить как: 

 

где Т –общее время функционирования системы связи, например, 

длительность боя или одни сутки; 

n – количество перемещений элемента системы связи за время Т (за бой или за 

сутки); 

tмб – время, необходимое для изменения структуры системы связи. 

С учетом изложенного окончательное выражение (23) для расчета показателя 

своевременности будет иметь вид: 

Вероятность передачи сообщений с требуемым качеством Pi(d  dтреб) 

определяется отношением числа правильно принятых элементов сообщения к 

их общему переданному числу. Однако для каждого вида связи имеются свои 

наиболее приемлемые показатели качественной оценки. Для телефонной связи 

основным показателем является разборчивость: 

 

d = Мо/М,                                                                     (11) 

где Мо – количество правильно принятых элементов речи; 

М – количество переданных элементов речи. 

В качестве элементов речи могут выступать звуки, слоги, слова и фразы. 

Соответственно различают звуковую, слоговую, словарную и фразовую 
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(смысловую) разборчивость. Смысловая разборчивость речи является 

определяющей для военной связи. 

Для документальной связи и передачи данных основным показателем 

служит вероятность правильного приема сообщения: 
 

d = Мп/(Мп + Миск),                                               (12) 

где Мп – количество правильно принятых знаков (импульсов); 

Миск – количество искаженных знаков (импульсов); 

Мп+ Миск – общее количество знаков (импульсов), переданных по каналу связи. 

При оценке качества передачи данных также часто пользуются такими 

показателями, как средняя частота (вероятность) искажения импульса в канале 

связи Ри, средняя частота (вероятность) ошибочного приема (искажения) знака 

Рзн, вероятность появления ложных команд (кодограмм) и переадресации 

команд (сообщений), вероятность потери команд (сообщений). 

Для факсимильной связи качественным показателем может быть принята 

вероятность опознания знака (буквы, цифры, условного знака при передаче 

оперативной обстановки и др.): 
 

d = Мо/М ,                                                             (13) 

где Мо – количество правильно опознанных образов; 

М – количество переданных образов. 

Расчет показателей разборчивости речи, вероятностей правильного 

приема сообщения и опознавания образа проводится по общепринятым 

методикам. 

Для расчета выбранных показателей необходимы следующие исходные 

данные: количество информационных направлений в системе управления 

объединения (соединения, части, подразделения); среднее количество 

сообщений, переданных в каждом информационном направлении; 

характеристики информационных направлений, включающие степень важности 

информационного направления, количество каналов связи в информационном 

направлении, тип линий связи на информационном направлении, объем 

информации, передаваемой в час наибольшей нагрузки (потребность системы 

управления); вероятность вскрытия элементов системы управления и системы 

связи; возможности противника по радиоэлектронному подавлению 

радиоэлектронных средств; возможности противника по огневому поражению 

элементов системы управления. 

Расчет по приведенным формулам производится с учетом следующих 

ограничений: своевременная передача сообщений и передача сообщений с 

требуемым качеством рассматриваются как независимые события; количество 

неисправных каналов связи в информационном направлении равно нулю; 

вероятность поражения и радиоэлектронного подавления. 

Использование данной методики позволяет производить 

многовариантные расчеты по оценке эффективности функционирования 

системы связи объединения (соединения, части, подразделения) при подготовке 

и в ходе аварийно-спасательных работ, дает возможность руководителю 
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проводить качественный анализ состояния системы связи при ее 

функционировании. На основе результатов расчета могут быть выработаны 

рекомендации по рациональному составу системы связи и информационной 

связности в интересах должностных лиц органов управления для обеспечения 

устойчивости, непрерывности и оперативности управления.  

Анализ результатов расчетов показал, что основными причинами, 

обуславливающими низкое значение показателя эффективности 

функционирования системы связи является: несоответствие оперативно-

технических характеристик используемых средств и комплексов связи 

условиям их применения, построение системы связи только на основе 

принципов прямой связи и связи через вспомогательные узлы связи; низкая 

пропускная способность каналов связи. 

Устранение выявленного противоречия между реализуемым и требуемым 

объемом передаваемых сообщений возможно путем разработки системы связи 

с использованием других принципов организации связи на основе современных 

и перспективных средств связи и технологий информационного обмена. 

Оценка эффективности функционирования разработанной системы связи 

на основе ретрансляторах связи проводилась по ранее изложенной методике. В 

качестве исходных данных для расчета показателя эффективности были 

использованы данные по составу информационных направлений и количеству 

передаваемой информации.  

Результаты расчета показателя эффективности, проведенного с 

использованием ПЭВМ, показали, что построение системы связи  в 

соответствии с разработанными предложениями на основе ретрансляторов 

связи, расположенных на летно-подъемных средствах позволит повысить 

эффективность функционирования системы связи от 83 до 98 %, что 

соответствует состоянию управления как «управление обеспечивается в полном 

объеме». 
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УДК 504.45(470.324) 

Т. И. Прожорина, О. А. Гребенникова 

 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ Г. РОССОШЬ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Серьезной проблемой по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Воронежской области продолжает оставаться состояние питьевого водоснабжения, так как стоит в ряду важных 

факторов охраны здоровья людей. На основании результатов химического анализа разовых проб воды, 

отобранной из разводящей сети в шести районах г. Россошь Воронежской области, автор работы дает оценку 

качества питьевой воды исследуемого объекта. Результаты исследований показывают, что необходимо усилить 

контроль за качеством централизованного питьевого водоснабжения 

 

По прогнозам специалистов к 2025 году примерно половина населения 

земного шара (около 3,5 миллиарда человек) столкнутся с проблемой дефицита 

питьевой воды. В настоящее время население планеты потребляет 55 % 

доступной пресной воды, при этом большая часть воды используется на 

сельскохозяйственные нужды. Следует отметить, что через 20-30 лет только за 

счет увеличения численности людей, потребление воды возрастет до 70 % от 

настоящего уровня. В наши дни уже более миллиарда человек имеют 

ограниченный доступ к чистой воде. Еще одна проблема обеспеченности 

населения качественно водой заключается в том, что в развивающихся странах 

до 70 % промышленных отходов и 95 % канализационных стоков сбрасываются 

в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки вовсе.  

Качество питьевой воды, подаваемой населению, напрямую зависит от 

состояния источников питьевого водоснабжения, неудовлетворительной 

очистки и ее обеззараживания. В среднем на территории России 20,5 % проб, 

отобранных из разводящей сети, не соответствуют требуемым гигиеническим 

нормативам, предъявляемым к качеству питьевой воды по санитарно-

химическим и 10,0 % - по микробиологическим показателям.  

Таким образом, можно утверждать, что низкое качество питьевой воды 

является причиной множества заболеваний. Для решения данной проблемы 

необходим жесткий контроль и мониторинг за состоянием питьевого 

водоснабжения. 

Обоснованные претензии к качеству питьевой воды имеются во всех 

регионах РФ, в том числе и в Воронежской области. 

Россошанский район находится в 220 км от г. Воронежа и расположен  в 

юго-западной части Воронежской области. Административный центр – город 
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Россошь, через который протекают реки Черная Калитва (длина 162 км, правый 

приток Дона) и Сухая Россошь (длина 59 км, приток Черной Калитвы). 

Площадь района — 2400 км². Население района составляет 94,2 тыс. человек, г. 

Россошь – 62,4 тыс. человек (по данным на 01.01.2017 г).  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района полностью 

основано на использовании подземных вод турон-коньякского карбонатного 

комплекса, приуроченного к коренным породам мела. Водовмещающая порода 

– мел, имеющий трещиноватую структуру. Мощность горизонта от 45 до 77 м. 

Воды карбонатно-хлоридно-кальциево-натриевые с минерализацией от 500 

до1600 мг/л и общей жесткостью от 5,3 до16 ммоль/л. Повышенные значения 

общей жесткости и минерализации приводят к ухудшению органолептических 

показателей воды и оказывают негативное воздействие на здоровье людей.  

Во всех крупных населенных пунктах и на предприятиях подземные 

воды, как правило, используются артезианскими скважинами глубиной до 70 

метров, а в мелких поселениях чаще эксплуатируются каптированными 

родниками и колодцами. Во избежание загрязнений подземных вод многие 

скважины подлежат ликвидации, так как давно выработали свой ресурс.  

Следует отметить, что к антропогенному загрязнению подземных 

водоносных горизонтов г. Россошь также приводит деятельность 

промышленных предприятий по производству минеральных удобрений, 

извести и пищевой промышленности: ОАО «Минудобрения», ООО 

«Придонхимстрой Известь», ОАО «ОКМ» - Кирпичный завод Россошь, ОАО 

"Комбинат мясной Россошанский", городские очистные сооружения и другие [1]. 

Контроль за качеством подземных вод проводит ведущая организация 

МУП «Водоканал» г. Россошь. Среднесуточное водопотребление на одного 

человека в сутки по г. Россошь составляет 210 л. В настоящее время 

водоснабжение населения и предприятий г. Россошь осуществляется 3 

водозаборами с общим объемом поставки хозяйственно-питьевого качества до 

3,8 млн.м
3
/год. 

В г. Россошь смешанный тип водоснабжения. Централизованным 

хозяйственно-питьевым водоснабжением охвачено 84 % населения, а на  долю 

децентрализованного водоснабжения приходится 16 %, в основном, колодцы. 

Подача воды в водопроводную сеть осуществляется станциями 1-го и 2-

го подъемов, оборудованных насосными агрегатами, что и позволяет 

обеспечить водоснабжение города. Обеззараживающие сооружения поднятой 

воды расположены на водозаборе «Западно – Россошанский». Подземная вода с 

артезианских скважин (18 шт.) приходит самотеком на станцию 2-го подъема. 

Поступившая вода проходит обеззараживание произведенным гипохлоритом 

натрия методом эжекции. Далее вода с остаточным содержанием хлора 0,3 мг/л 

поступает в один из двух резервуар чистой воды общим объемом 6000 м
3
. 

Чистая вода подается водопроводами на магистральные насосы (6 шт.) и далее 

по водоводам поступает в город. 

В целом по Россошанскому району система водоотведения развита очень 

слабо. По сведениям за 2016 год централизованное водоотведение имеет лишь 
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56 % от всего населения района: г. Россошь — 70 %, сельские населенные 

пункты — 30 %. Система водоотведения г. Россошь является неполной 

раздельной, при которой водоотведение имеет 2 вида канализационных сетей: 

1) – для отвода дождевых сточных вод, 2) – для отведения производственных и 

бытовых стоков. На территории г. Россошь имеются сети ливневой 

канализации с выпуском стоков в реку Черная Калитва. Выпуск производится 

без предварительной обработки. Сети ливневой канализации изношены, забиты 

и нуждаются в реконструкции. Техническое состояние канализационных сетей 

в г. Россошь «удовлетворительное», степень изношенности составляет 70 % [1]. 

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации имеется только 

в г. Россошь. Мощность очистных сооружений составляет 37,5 тыс.м
3
 в сутки. 

В небольших населенных пунктах система канализации практически 

отсутствует, чаще всего - это выносные уборные и выгребы. Сточные воды 

вывозятся ассенизаторской машиной, в других случаях жители частного 

сектора самостоятельно решают вопросы отведения и утилизации бытовых 

стоков. 

Из-за ветхости разводящей сети в районе имеются случаи вторичного 

загрязнения питьевых вод. Кроме того, к важным источникам загрязнения 

поверхностных природных вод можно отнести: недостаточно очищенные 

сточные воды, сбрасываемые с биологических очистных сооружений г. 

Россошь, а также поверхностный сток загрязненных талых и дождевых вод. 

Цель работы – на основании результатов основных компонентов 

химического состава водных проб дать оценку качества питьевой воды г. 

Россошь.  

25.01.2019 г. авторами работы было отобрано 12 разовых проб питьевой 

воды из разводящей сети в жилых домах 6 районов города Россошь: Аэродром, 

Центр, Эсауловка, Озерки, Мамон, Старый город (соответственно по две пробы 

в каждом районе города).  

На базе факультета географии, геоэкологии и туризма ВГУ в аттестованной 

эколого-аналитической лаборатории был проведен химический анализ водных 

проб с помощью следующих аналитических методов: химический (Cl
-
, SO4

2-
, 

HCO3
-
, общая жесткость, Са

2+
) и инструментальный (кондуктометрический - 

общая минерализация; потенциометрический (рН), колориметрический (Feобщ., 

NO3
-
) [3].  

Результаты химического анализа показали, что во всех отобранных 

пробах питьевой водопроводной воды значения величины рН, содержание 

основных макрокомпонентов (Cl
-
, SO4

2-
, HCO3

-
, Мg

2+
) и некоторых биогенных 

веществ (Feобщ., NO3
-
) находятся в пределах нормы. Однако в некоторых пробах 

имеются превышения предельно-допустимых концентраций для вод 

хозяйственно-питьевого назначения по таким ингредиентам как: общая 

жесткость, катион кальция и минерализация. 

Величина общей жесткости для питьевой воды централизованного 

водоснабжения в соответствии с установленными нормами [2] должна быть ≤ 7 

ммоль/л. В результате анализа установлено, из 12 проб воды, только четыре 
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пробы воды (№ 4, 10, 11, 12) удовлетворяют требуемым нормативам и 

характеризуются как «умеренно-жесткие». В остальных восьми пробах 

наблюдаются превышения ПДК по общей жесткости в диапазоне от 1,0 до 1,78 

раза. Так, например, в районах «Центр», «Аэродром» и «Старый город» 

значения общей жесткости воды находятся в пределах от 7,1 до 7,8 ммоль/л 

(пробы № 1, 2, 3, 5, 6), что характеризует водопроводную воду  как «жесткая». 

Кроме того, во всех пробах района «Эсауловка» (№ 7, 8) и в одной пробе (№ 9) 

района «Озерки», зарегистрированы еще более высокие значения  общей 

жесткости (от 9,9 до 12,4 ммоль/л соответственно), что позволяет отнести 

данные пробы воды к категории «очень жесткая». Такая вода приводит к 

зашлаковыванию организма и мочекаменной болезни. Повышенной 

жесткостью объясняется превышение катиона кальция в пробе № 9 района 

«Озерки» в 1,1 ПДК (218,4 мг/л). 

Качество питьевой воды также характеризует величина общей 

минерализации, которая является важным санитарно-гигиеническим 

показателем. Значение общей минерализации для питьевой воды 

централизованного водоснабжения должна быть не более 1 г/л. Однако в 

зависимости от минерализации  различают следующие категории пресных вод: 

ультрапресные (менее 0,1г/л); маломинерализованные (до 0,2 г/л); 

среднеминерализованные (до 0,5 г/л); повышенной минерализации (до 1 г/л).  

В результате проведенных исследований установили, что в четырех 

районах г. Россошь водопроводная вода относится к категории 

«среднеминерализованная», однако пробы района «Эсауловка» (№ 7, 8) и 

«Озерки» (№ 9), имеют повышенную минерализацию (от 546 до 877 мг/л 

соответственно). 

В соответствии с требованиям гигиенических нормативов (СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» [2], содержание NO3
-
-ионов для питьевой воды 

централизованного водоснабжения должно быть ≤ 45 мг/л. Несмотря на то, что 

количество нитрат-ионов во всех пробах воды находится в пределах нормы, 

следует отметить, что в городских районах «Озерки» и «Мамон» (проба № 9, 

11) нитраты все же присутствуют, что свидетельствует о возможном 

антропогенном загрязнении водопроводной воды по микробиологическим 

показателям. 

Однако, комплексная оценка качества воды проводится по показателям 

химического и микробиологического анализов. Поэтому не менее важным и 

заключительным этапом оценки качества питьевой воды является 

микробиологический анализ, характеризующий эпидемиологическую 

безопасность воды. Однако, из-за отсутствия специального оборудования, в 

наших исследованиях мы не определяли санитарно-микробиологические 

показатели.  

Исследования по оценке качества проб воды, отобранных из разводящей 

сети г. Россошь, позволили следующие выводы. 
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1. Качество питьевой воды, отобранной из разводящей сети района 

«Мамон» города Россошь, соответствует требованиям гигиенических 

нормативов (СанПиН 2.1.4.1074-01) [2]. 

2. Качество питьевой воды, отобранной из разводящей сети пяти районов 

города Россошь: «Центр», «Аэродром», «Старый город», «Эсауловка» и 

«Озерки» не соответствует требованиям гигиенических нормативов, так как 

характеризуется повышенным содержанием солей  жесткости, минерализации 

и катиона кальция. Водопроводную воду в этих районах города не 

рекомендуется употреблять без дополнительной очистки. 

Таким образом, для подачи населению качественной питьевой воды 

необходимы коренные преобразования в системе централизованного 

водоснабжения г. Россошь. Для решения этой проблемы нужны большие 

капиталовложения, которых в настоящее время нет. В связи со сложившейся 

ситуацией можно дать следующие рекомендации: региональным 

природоохранным органам необходимо установить жесткий контроль и 

продолжить мониторинг за качеством питьевого водоснабжения, а населению 

Россошанского района – обязательно использовать бытовые фильтры для 

очистки. 
Литература  

1. Доклад о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Воронежской области в 2016 году – Воронеж: Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области, 2017. – 

233 с. 

2. Санитарно-эпидимеологические правила и нормативы  «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды. Контроль качества» СанПиН 2.1.4.1074-01. – 

Москва, Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002. – 103 с. 

3.Прожорина Т.И. Оценка качества централизованного питьевого водоснабжения г. 

Воронежа/Т.И. Прожорина, И.П. Хруслова//Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. 2013. № 1. С. 142-144. 
 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

T. I. Prozhorina, O. A. Grebennikova 
 

TO THE QUESTION ABOUT THE QUALITY OF DRINKING WATER  

THE CITY OF ROSSORH VORONEZH REGION 
 

The condition of drinking water continues to be one of the most urgent tasks of ensuring 

sanitary and epidemiological welfare of the population of the Voronezh region, because it is one of 

the determining factors of health of the population. The work gives the estimation of drinking water 

quality of the city of Rossosh Voronezh region according to the results of the priority indices of 

chemical tap water samples composition, taken from the six city administrative districts. Research 

results show us that it is necessary to improve the control over the quality of centralized drinking 

water supply of the city 
 

Voronezh State University, Russia 

 

Исследования проведены при финансовой поддержке Российского фонда  

фундаментальных исследований (проект № 17-05-00569) 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839366
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839366
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33839366&selid=20133529


141 

 

УДК 636.2.034.636.087.7 
 

В. М. Раубо
1
, А. Н. Гурина

1
, Т. В. Севастюк

1
, Г. А. Рускевич

2
 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННЫЕ  

В СТОКГОЛЬМСКУЮ КОНВЕНЦИЮ О СОЗ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
 

Рассмотрен перечень химических веществ, используемых на предприятиях Республике 

Беларусь и включенных в Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях после 

2001 года. Выявлены сферы их использования. Рассмотрены способы экологически безопасного 

обращения с изделиями и отходами, содержащими или потенциально содержащими СОЗ, методы 

идентификации СОЗ в продукции/изделиях/материалах и отходах 

 

Республика Беларусь после присоединения в 2004 г. к Стокгольмской 

конвенции о стойких органических загрязнителях выполняет принятые 

обязательства в сфере обращения с СОЗ.  

За период с 2004 г по настоящее время осуществлены запланированные 

мероприятия по инвентаризации, учету, переупаковке непригодных 

пестицидов, ПХБ-содержащего электрооборудования, обеспечено их 

экологически безопасное хранение [1]. 

В результате инвентаризации непригодных пестицидов и ПХБ 

содержащего оборудования, на территории Республики Беларусь выявлено 

порядка 10400 т непригодных пестицидов, 38 тыс. силовых конденсаторов, 290 

тыс. силовых трансформаторов, 13,5 тыс. малогабаритных конденсаторов. 

Обращение с непригодными пестицидам, которые перешли в разряд отходов, а 

также с ПХБ-содержащим электрооборудованием и отходами, их 

содержащими, осуществляется в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь об отходах.  

В соответствии со статьей 8 Стокгольмской конвенции о стойких 

органических загрязнителях «О включении химических веществ в приложения 

А, В и С», список перечня расширяется и в настоящее время дополнен 

химическими веществами, входящими в состав антипиренов, пестицидов, 

непреднамеренно производимых веществ. Новые стойкие органические 

загрязнители («новые СОЗ»), выявленные в результате проведенных работ в 

Республике Беларусь, представляют собой химические вещества, имеющие 

широкое применение в различных отраслях промышленности.  

В Республике Беларусь ни одно из веществ, включенных в список 

Стокгольмской конвенции о СОЗ или находящиеся на рассмотрении, не 

производились и не производятся. 

На предприятиях по выпуску пенополистирольных плит в Республике 

Беларусь в качестве антипирена используется ГБЦД (гексабромциклододекан) 

различных производителей. Применяется сырье различных производителей, в 

том числе BASF (Германия), ПАО «СИБУР-Холдинг» (Россия), OY 

«StyroChem» Porvoo (Финляндия), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Россия), 

ОАО «Пластик» (Тульская обл., г. Узловая; Россия). Потенциально 
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содержащими бромированные антипирены могут явиться и импортируемые 

пенополистирольные плиты, различные виды продукции, сырье. 

На ОАО «Минский комбинат силикатных изделий», ОАО «Гомельский 

ДСК», ООО «Эухарис», ОАО «Лифтмаш» и ряде других предприятий 

выполнялась работа по определению содержания брома методом РФА, в 

результате  которой были отобраны пробы сырья, материалов, отходов. Анализ 

документации на поступающее сырье показал отсутствие данных об 

антипиренах, как наименования, так и количественное содержание, что 

позволяет отнести сырье, продукцию и отходы, образующиеся в 

производственном процессе производства пенополистирольных изделий (плит),  

к потенциально содержащим стойкие органические загрязнители. В настоящее 

время законодательно не запрещено использование в технологическом 

процессе на этапе полимеризации антипиренов, содержащих бром.  

Декабромдифениловый эфир (к-декаБДЭ) поступает в Республику 

Беларусь в виде антипирена, в виде сырья, готовых изделий. Одним из 

потребителей к-декаБДЭ для производства огнестойких полиэфирных 

композиционных материалов (полиэтилентерефталата) является ОАО 

«Могилевхимволокно». Композиционные материалы используются  

предприятиями по производству электротехнических приборов (ЧПУП 

«Витебские электротехническое предприятие «Свет», «Тантал-2» и др.). 

Наибольшую опасность представляют полимерные части электронного и 

электрического оборудования, содержащие антипирены, которые после потери 

потребительских свойств переходят в разряд отходов АБС – пластика и 

вывозятся для захоронения на полигоны ТКО или поступают на вторичную 

переработку. 

Что касается отходов производств, объем отходов АБС-пластика (АБС-

пластик, АБС+ПВХ-пленки, отходы АБС-пластика загрязненного) в 2018 г. [3] 

составил 1,9 тыс. тонн, было использовано 94 % от объема образования. 

Основная доля отходов – технологические отходы производства предприятий: 

ОДО «Полидрев», ИЧУПУП «Алкопак», РУП «Осиповичский завод 

автомобильных агрегатов», ОАО «Полоцк – Стекловолокно», ИЧУПТП 

«Стеклоград», ЗАО «Атлант», СЗАО «Липласт СПб», ИПУП «Каштан» ОАО 

«Мультипак », ООО «Лоджик Бокс». Перерабатывают отходы АБС пластика 

более 30 предприятий, из них 21 принимает отходы на переработку от 

сторонних организаций. В связи с тем, что в настоящее время не 

осуществляется выявление бромсодержащего пластика и его выделение из 

общей массы перерабатываемых отходов, данные о содержании к-декаБДЭ или 

брома в отходах АБС-пластика отсутствуют. 

Потенциальными источниками коммерческого октабромдифенилового 

эфира (к-октаБДЭ) являются пластиковые части телевизоров и мониторов с 

электронно-лучевыми трубками выпущенные до 2005 г., копировальная 

техника, принтеры, телефоны, бытовых приборах. Пентабромдифениловый 

эфир (к-пентаБДЭ) может содержаться в полимерных материалах 

транспортных средств.  
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В международных руководящих документах изложены методы 

обращения с СОЗ содержащими веществами. В Проекте руководства по 

наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной 

практики для производства и использования гексабромциклододекана, 

включенного со специальными исключениями в Стокгольмскую конвенцию, 

указано, что «количества отходов, содержащих ГБЦД, следует сводить к 

минимуму путем изоляции и отделения таких отходов от всех других отходов в 

месте их образования с целью предотвращения их смешивания с другими 

потоками отходов и загрязнения от них» [4]. Указаны требования к их 

переработке либо захоронению. В Руководстве по маркировке продуктов и 

изделий, содержащих СОЗ, описывается возможность маркировки с помощью 

унифицированной системы на основании ISO 1043-4.  

К ингибиторам горения относится гексабромбифенил (ГББ), который 

использовался в строительной отрасли, в корпусах механизмов, в 

полиуретановой пене для внутренней обшивки в автомобилях. В Республике 

Беларусь ГББ не производился, но мог импортироваться в составе изделий, 

которые были выпущены до середины 90 годов.  

Фторсодержащие химические вещества. Пентафтороктановая кислота, 

соли ПФОК и родственные ПФОК вещества,также как и ПФОС относятся к 

перфторированным поверхностно-активным веществам (ПАВ). ПФОС, ПФОК 

и связанным с ними химическим веществам  и применяются при производстве 

фторсодержащих полимерных материалов,  поверхностно активных веществ. 

В Республике Беларусь ПФОК и ПФОС не производились и не 

производятся. Отсутствует производство политетрафторэтилена (фторопласта), 

но он поступает страну и используется для различных целей. Возможно 

содержание препаратов на основе ПФОС в пленкообразующих 

пенообразователях.  

Хлорированные химикаты. Пентахлорфенол и его соли и эфиры 

использовался как консервант для древесины.  

Короткоцепные хлорированные парафины (КХЦП) применяются как 

пластификаторы и антипирены для поливинилхлоридных и друхих полимерных 

композиций. В Республике Беларусь используются в качестве антипирена в 

производстве лакокрасочных материалов, резины, резинотехнических изделий, 

полимерных изделий  на ОАО «Лакокраска», Завод «Полимир», ОАО «Завод 

горного воска». 

Одно из обязательств, согласно Стокгольмской конвенции о СОЗ в 

отношении обращения с материалами и отходами, содержащими СОЗ –

разделение и удаление отходов, содержащих или потенциально содержащих 

СОЗ из потока рециркуляции, чтобы избежать их повторного использования 

при вторичной переработке. 

В «Правилах проведения инвентаризации стойких органических 

загрязнителей, дополнительно включенных в Стокгольмскую конвенцию о 

СОЗ», разработанных в Республике Беларусь, определены требования для  

инвентаризации и оценки запасов химических препаратов на основе 
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гексабромдифенила, тетрабромдифенилового эфира и пентабромдифенилового 

эфира (коммерческого пентабромдифенилового эфира), 

гексабромдифенилового эфира и гептабромдифенилового эфира 

(коммерческого октабромдифенилового эфира), перфтороктановой 

сульфоновой кислоты, ее солей и перфтороктанового сульфонилфторида и/или 

продукции/изделий/материалов и отходов, содержащих указанные соединения, 

кроме инвентаризации хлорорганических пестицидов, дополнительно 

включенных в приложения А и В к Стокгольмской конвенции о СОЗ [5]. 

В соответствии с требованиями, изложенными в идентификации СОЗ, 

оценка продукции/изделий/материалов и отходов, содержащих СОЗ, может 

осуществляться с использованием прямых и косвенных индикационных 

признаков. К прямым признакам относятся: наименования химических 

веществ, номера КАС; заводские ярлыки на продукции, непосредственно 

указывающие на содержание СОЗ; информация о присутствии СОЗ в 

промышленных химикатах, изделиях/материалах в соответствии с 

техническими условиями, техническим паспортом, паспортом безопасности и 

другими документами, сопровождающими продукцию (от производителя и/или 

поставщика). К косвенным признакам относятся: наименование товарной 

продукции (группы товарной продукции, торговой марки), для которой есть 

сведения, что она может содержать СОЗ; вероятность наличия СОЗ 

определяется дополнительными характеристиками продукции (например, 

сведениями о наличии материалов, не распространяющих горение; данными о 

содержании бром- или фторсодержащих соединений).  

Инвентаризация хлорорганических пестицидов осуществляется согласно 

ТКП 17.11-09-2014(02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. 

Отходы. «Правила обращения с непригодными пестицидами» [6]. 

Идентификация продукции/изделий/материалов и отходов, содержащих 

СОЗ, осуществляется также с использованием химико-аналитических методов 

определения СОЗ.  

В качестве индикатора содержания бромсодержащих антипиренов, 

является информация о наличии брома в пластике. Для этих целей 

целесообразно применение скрининговых методов, позволяющих получить 

данные для разделения отходов на бромсодержащие и не содержащие бром. 

Рекомендовано использовать метод рентгенофлуоресцентного анализа и метод 

масс-спектрометрии скользящего разряда [4, 5].  
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О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

О существующей функциональной подсистеме СМП ЧС ТП РСЧС мониторинга, лабораторного 

контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Воронежской области. В статье 

рассматривается вопрос повышения эффективности региональной системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций 
 

Функциональная подсистема СМП ЧС ТП РСЧС мониторинга, 

лабораторного контроля и прогнозирования ЧС - функциональная подсистема 

РСЧС [1, 6, 5]. Структурным подразделением ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

ВО» является Отдел мониторинга и прогнозирования, он уполномочен решать 

задачи по организации мониторинга обстановки, одной из основных задач 

Отдела является - прогнозирование возникновения и проработка возможного 

развития угроз (ЧС) в Воронежской области. Отдел осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с ТОФОИВ, ОГВВО, аналитическим отделом 

КУ ВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность 

Воронежской области», Воронежским центром по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, органами местного самоуправления, 

организациями и общественными организациями (осуществляющими 

взаимодействие в области мониторинга и прогнозирования ЧС), 

непосредственно с основными и подчиненными подразделениями ГУ МЧС 

России по ВО. Сбор информации осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством [11, 5, 9] и Соглашениями о взаимодействии в 

области обмена информацией. 
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Непосредственно и постоянно задействуются функциональной 

подсистемой СМП ЧС территориальной подсистемы РСЧС 21 группа 

организаций (35 организаций), которые для удобства рассматриваются в рамках 

функциональных групп по видам проведения мониторинга. 

Информация в отдел поступает от ЕДДС, организаций входящих в 

функциональную подсистему СМП ЧС территориальной подсистемы РСЧС, 

органов местного самоуправления и др. источников. В особо сложных 

ситуациях, при развитии негативных процессов и явлений, привлекается 

Экспертный совет при КЧС и ОПБ Воронежской области. При 

прогнозировании возникновения ЧС и их последствий используются методики 

и наработки ВЦМП «Антистихия», ВНИИ ГОЧС МЧС РФ, отдела мониторинга 

и прогнозирования ФКУ «ЦУКС», а также методические подходы, 

самостоятельно разработанные аналитическим отделом КУ ВО «Гражданская 

оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области». 

Составляются и доводятся, согласно установленным нормативам, 

различные прогнозы. Долгосрочные: прогноз ЧС на год, прогноз циклических 

ЧС на осенне-зимний период, прогноз циклических ЧС, в связи весенним 

снеготаянием, прогноз циклических ЧС, в части, касающейся природных 

пожаров. Подготавливаются также среднесрочные прогнозы ЧС на месяц и на 

неделю. В ежедневном режиме идет отработка оперативного прогноза ЧС и, в 

случае поступления, в экстренном порядке, работа по консультативному 

докладу и штормовому предупреждению. 

Для выполнения задач прогнозирования и информационного обеспечения 

органов управления и контроля в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций осуществляется ежегодный статистический пересчёт потенциальных 

рисков и проводится их актуализация путём: ранжирования муниципальных 

районов и городских округов Воронежской области по вероятности 

возникновения крупных происшествий и чрезвычайных ситуаций, по риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций от различных неблагоприятных 

метеорологических явлений, в том числе по сильному ветру, граду, грозе, жаре, 

метелям, морозу, осадкам, туману; выявления участков дорог, наиболее 

подверженных снежным заносам; проведения анализов прохождения 

половодья, лесопожарного сезона и др. В результате анализа выявляются 

наиболее уязвимые территории и населённые пункты с точки зрения 

возможности возникновения чрезвычайных ситуаций; анализа ДТП на дорогах 

Воронежской области, техногенных пожаров, гибели людей на водных 

объектах за многолетние периоды; проведения видового анализа ЧС и крупных 

происшествий за многолетние периоды. 

Информация о штормовых предупреждениях и консультативный доклад о 

неблагоприятных погодных условиях поступает от Воронежского 

гидрометеоцентра. Обмен информацией с Воронежским ЦГМС осуществляется 

в рамках Соглашения о взаимодействии (в том числе, дополнительных 

Соглашений). Доведение прогнозов чрезвычайных ситуаций, штормовых 

предупреждений и неблагоприятных погодных условий до органов местного 
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самоуправления и заинтересованных организаций осуществляется по факсу и 

телефонограммам, электронной почте, сети интранет ГУ МЧС России по ВО и 

IP-VPN каналу ПВО. До населения данная информация доводится по средствам 

массовой информации, ОКСИОН и путём SMS-рассылок на сотовые телефоны. 

При получении от Воронежского гидрометцентра штормового предупреждения 

(консультативного доклада) проводится оповещение согласно порядку 

реагирования органов управления и сил Воронежской территориальной 

подсистемы РСЧС на штормовые предупреждения, утвержденного 04.08.2014. 

В повседневном режиме прогноз чрезвычайных ситуаций доводится до: 

органов местного самоуправления; единых дежурно-диспетчерских служб 

Воронежской области; начальников гарнизонов пожарной охраны; секретариата 

Губернатора Воронежской области и заинтересованных организаций, прогнозы 

дополнительно размещаются на сайте ГУ МЧС России по ВО. 

Обмен информацией осуществляется также в соответствии с 

Соглашениями о взаимодействии, которые были заключены, в том числе, для 

повышения эффективности оперативного реагирования на угрозы ЧС, ЧС и 

происшествия. 

Функциональная подсистема СМП ЧС территориальной подсистемы 

РСЧС задействует в своей работе, согласно с регламентом, сеть наблюдения и 

лабораторного контроля ГО Воронежской области. С каждой лабораторией 

заключены Соглашения, в которых установлен их регламент в случае 

возникновении ЧС для оценки обстановки [10]. 

Для расчета параметров чрезвычайной ситуации и моделирования ее 

развития, специалистом по мониторингу и прогнозированию оперативной 

дежурной смены ЦУКС по 17 основным типам ЧС и происшествий используется 

более 50 расчетных задач. В настоящее время идет активное освоение 

информационного ресурса АИУС РСЧС-2030. Для мониторинга и 

прогнозирования обстановки на территории Воронежской области, а также в 

целях поддержки принятия управленческих решений специалистами ОДС 

ЦУКС используются около 90 информационных ресурсов. 

В ходе работы были выявлены следующие проблемные вопросы. 1. 

Необходимость сокращения времени на письменные запросы. 2. Потребность в 

большей детализации прогноза в части, касающейся отдельных рисков. 3. 

Недостаточное, в некоторых случаях, для полноценного охвата риска в регионе, 

владение информацией (например, дурной запах осенью 2018 года). 

Для большей детализации оперативных и долгосрочных прогнозов 

требуются максимально достоверные и актуальные прогнозные составляющие 

в части, касающейся спектра всех существующих угроз, каждого населенного 

пункта, объекта. Актуальная информация для оперативного прогноза должна 

поступать заблаговременно, чтобы предотвратить или минимизировать 

вероятные негативные последствия от прогнозируемых событий (например, для 

прогнозирования гроз целесообразнее использовать оборудование, которое 

фиксирует грозовое облако, а не сам факт электрического разряда). 

Информация приобретает большую оперативность при поступлении без 
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предварительных заявок, по разработанным регламентам, такое направление, 

как нам видеться, должна приобретать система. Требуется пополнение баз 

данных, владение «полезной информацией» (необходимо исключить 

избыточность), чтобы, в итоге, получать оперативные и грамотные знания для 

поддержки принятия решений на базе существующего рабочего материала. 

Обмен информацией, как представляется, возможен также посредством 

существования единых баз данных, в которых открыты доступы к нужной 

информации взаимодействующим сторонам через логин и пароль в 

информационно-аналитическом поле сторон, подобный опыт внедрен в работу 

системы, является рабочим и эффективным при всех видах работы с 

информацией. 

Эффективным решением проблемного вопроса, связанного с затяжным 

подписанием документов, является также работа непосредственно с 

оперативной дежурной службой, в частности ОДС ЦУКС, что существенно 

сокращает время реагирования. В целях повышения эффективности 

мониторинга и предупреждения ЧС, необходимо актуализировать регламенты, 

которые будут направлены как на сокращение этапов в алгоритме подписания 

документа (что было эффективно применено при отработке штормовых 

предупреждений, где используется электронная подпись начальника смены). 

Предлагается шире использовать в работе информационные донесения, 

имеющие оперативный характер, что дополнительно может быть отражено в 

Соглашениях о взаимодействии. Для решения этих задач необходима взаимная 

работа специалистов непосредственно работающих по Соглашениям и 

высококвалифицированное юридическое сопровождение. 

Решение возникающих проблемных вопросов возможно за счет 

проведения различных организационных, технических, специальных и других 

мероприятий. В данной статье основной мерой повышения эффективности 

работы системы предлагается актуализация существующим рискам 

Соглашений о взаимодействии. Необходимо сделать действующие Соглашения 

более эффективными и полезными для практической работы с ними, 

структурировать дополнительную информацию для прогноза в целях простоты 

и оперативности её дальнейшего использования. В рамках повышения 

эффективности системы проводится анализ Соглашений о взаимодействии с 

организациями-партнерами, на предмет заключения дополнительных 

Соглашений о взаимодействии, переработки регламентов об информационном 

обмене на предмет их практической полезности, где предполагается учитывать 

опыт других регионов и Соглашений федерального уровня, также спланирована 

работа по заключению новых Соглашений о взаимодействии, в части, 

касающейся мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

В результате проведенных мероприятий планируется облегчение работы 

оперативной дежурной службы в части, касающейся временных затрат на 

письменные запросы, и расширение детализации прогноза (за счёт расширения 

информации в разделах прогноза, добавления новых сведений из 

статистических данных) в тех его разделах, где будут достигнуты 
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договоренности (что может привести к уменьшению финансовых и 

материальных ресурсов, так как будут использоваться достаточные, 

соразмерные актуализированным рискам, в части касающейся, силы и средства 

на устранение угрозы.), что, в итоге, способно привести к повышению 

эффективности системы в целом. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ: 

МАЛООТХОДНЫЕ И БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВА 
 

УДК 628.316.12:663.43 
 

Э. А. Тур, С. В. Басов 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СОЛОДА  

НА ОАО «БЕЛСОЛОД» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Объектом исследования являлись сточные воды ОАО «Белсолод» (г. Иваново Брестской области), 

образующиеся на различных стадиях замачивания зерна для производства солода. Проведены лабораторные 

исследования, направленные на снижение содержания загрязняющих веществ в сточных водах до 

нормативных. Изучены возможные варианты использования реагентов для нейтрализации стоков, удаления 

фосфатов. Подобран реагент и диапазон оптимальных доз реагента. Разработаны технологические 

рекомендации, позволяющие проводить локальную очистку стоков на территории предприятия без 

строительства отдельных очистных сооружений 
 

После реконструкции, корректировки технологического процесса и 

снижению объемов сбрасываемых сточных вод в городскую канализационную 

сеть, в сточных водах ОАО «Белсолод» периодически возникали превышения 

предельно-допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ. 

Нормативы по данным показателям следующие: водородный показатель (рН) - 

6,5-8,5; взвешенные вещества - не более 450,0 мг/дм
3
; ХПК -  не более 1500,0 

мг/дм
3
; фосфаты, в пересчете на Р - не более 11,4мг/дм

3
. 

Целью исследований являлось: анализ стоков на всех этапах 

технологического процесса замачивания зерна с определением мест и 

выявлением причин появления загрязняющих веществ; разработка 

мероприятий по недопущению превышения ПДК загрязняющих веществ в 

составе производственных сточных вод на выпуске в сети коммунальной 

канализации без строительства локальных очистных сооружений. Решения не 

должны были отрицательно влиять на основной технологический процесс и 

состояние технологического оборудования. 

Сброс сточных вод предприятия производится по наружным сетям 

канализации в резервуар-усреднитель вместимостью 1000 м
3
. Так как сбросы 

сточных вод является залповыми, в резервуаре происходит усреднение 

расходов стоков и концентрации их загрязнения. Для равномерного 

поступления сточных вод в городскую канализацию, стоки подаются 

собственной канализационной станцией производительностью 142 м
3
/ч, 

расположенной на промплощадке предприятия в городскую канализацию по 

одной из веток Ø200 мм на очистные сооружения. Работа насосов 

автоматизирована по уровню воды в приемном резервуаре. Установленный 

лимит сброса сточных вод составляет 250 м³/ч или 1400000 м³/год. 

Процесс замачивания ячменя является периодическим и происходит в три 

стадии. В каждой стадии задействованы 8 чанов объемом 85 м
3
. Расход воды на 

заполнение чанов составляет 240,3 м
3
. 

В ходе реализации проекта по реконструкции ОАО «Белсолод» 

предусматривалось увеличение мощности по производству солода с 65 000 
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тонн до 130 000 тонн в год. Реализация проекта предполагает переход на новую 

продолжительность замачивания зерна (с 3-х суточного на 2-суточное) на 24-х 

замочных чанах, что сокращает длительность производственного процесса. 

В процессе работы были исследованы сточные воды на различных 

стадиях технологического процесса на величину рН, содержание фосфат-ионов, 

ХПК и взвешенных веществ, а также в лабораторных условиях продублирован 

технологический процесс замачивания зерна и исследован ячмень различных 

поставщиков (Беларусь, Украина, Дания). Исследования проводили 

стандартными методами [1, 2]. 

Согласно проведенным исследованиям, наиболее кислыми являются 

сточные воды, образующиеся после 1-й замочки ячменя. В выпускном колодце 

разбавление бытовыми сточными водами положительно влияет на рН стока. 

В исследованных пробах не обнаружено превышения содержания 

взвешенных веществ. Ранними исследованиями было определено, что 

превышения по содержанию взвешенных частиц наблюдается при 

использовании ячменя, поставляемого из Украины. Превышение содержания 

фосфат-ионов имеют сточные воды, образующиеся после первой замочки (1–е 

сутки) ячменя. После 2-й замочки (3-е сутки) содержание фосфат-ионов 

находится в пределах допустимого значения. В усреднителе после смешения 

стоков имеется небольшое превышение, а в выпускном колодце после 

разбавления промышленных сточных вод бытовыми превышения практически 

нет (0,2 мг/дм
3 

– в пределах допустимой погрешности измерений). Ранее 

определено, что превышения по содержанию фосфат-ионов имеют сточные 

воды, образующиеся при использовании ячменя, поставляемого из Украины и 

Беларуси. При смеси стоков замочки различного сырья превышения по 

содержанию фосфат-ионов не наблюдалось. Датское зерно дало превышение по 

содержанию фосфат-ионов. Установлено, что наиболее критичными и 

дающими превышения по всем параметрам являются сточные воды слива 1-й 

замочки ячменя (через 1 сутки замачивания). 

В исследованных пробах не обнаружено превышения по показателю 

«химическое потребление кислорода» (ХПК). Наиболее высокое значение ХПК 

имеют сточные воды после 1-х суток замочки. 

Исследовали также пробы ячменя различных стран-поставщиков. В 

лаборатории были продублированы технологические процессы замачивания 

ячменя. Была произведена первая замочка, слив сточных вод через 1 сутки, 

затем – периодическое перемешивание влажного зерна в течение вторых суток 

и имитация продувки, далее – вторая замочка зерна и слив сточных вод через 1 

сутки. При исследовании технологических процессов по замачиванию зерна 

установлено, что при замачивании ячменя, произведенного в Дании, процесс 

водопоглощения на 1-е сутки протекает интенсивнее, чем зерна, 

произведенного в Беларуси и в Украине. Через сутки замачивания, при 

одинаковом массовом соотношении ячменя и воды, объем воды поглощенной 

зерном из Дании составляет (в % на 100 % зерна) – 73 %, Беларуси – 57 % , 

Украины – 65 % [3].  
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Отсюда следует, что возникает необходимость регулировать время 

замачивания и, как следствие, период прорастания ячменя, произведенного в 

определенной стране-производителе сырья. Это подтверждается и низкими 

значениями рН в первые сутки замачивания (т.е. датское сырьё быстрее 

закисает). Сточные воды 1-х суток характеризуются высоким содержанием 

фосфатов - от 45 до 65 мг/л, т.е. от 14,7 до 21,21 мг/дм
3 
(в пересчете на Р). 

Таблица 1 

Исследование влияния качества сырья, в зависимости от страны-производителя, 

на свойства сточной производственной воды (ПСВ) 
Наименование показателя Страна-производитель 

Дания Беларусь Украина 
Показатели за 1 сутки замачивания 

рН 4,78 5,11 5,0 
PO4

3-
, мг/дм

3 
(в пересчете на Р) 21,21 19,5 14,7 

Показатели за 3 сутки замачивания 
рН 5,65 6,2 6,1 
PO4

3-
, мг/дм

3 
(в пересчете на Р) 18,7 17,2 11,8 

 

После промывки и продувки ячменя, а также, замачивания в следующие 

двое суток значение рН отработанной воды повышается до 5,65-6,1. Так как 

экспериментальные и фактические значения рН не соответствуют нормативным 

показателям, возникает необходимость нейтрализации кислых сточных вод. 

Была также исследована степень эффективности различных реагентов для 

очистки представленных проб сточных вод от загрязнений. Использование 

солей, обусловливающих при гидролизе кислую среду раствора, в данном 

случае положительных результатов не дало. Поскольку основной объем ПСВ 

имеет кислую среду, для нейтрализации стока было принято использовать 

щелочные реагенты [3].  

В качестве такого реагента использовался CaO. При исследовании в 

сточные воды добавляли различные количества реагента, начиная с 

минимальной дозы 0,1 г/л СаО и выше, до 5 г/л СаО. Рекомендуется 

использовать в качестве нейтрализующих реагентов именно соединения 

кальция, т.к. ПСВ имеют повышенное содержание фосфат-ионов и взвешенных 

веществ, которые при действии Ca
2+

 способны образовывать осадки. В процессе 

проведенных исследований определено, что видимый процесс образования 

осадков ПСВ начинается при минимальных дозах CaO, а именно, от 0,1 кг CaO 

на 1 м
3
 сточной воды. Установлено, что при малых дозах CaO (0,1 и 0,5 кг на 

м
3
), процесс образования и осаждения осадков протекает медленно и требует 

интенсификации, а именно, использование гидроциклона. В лаборатории 

данный процесс интенсифицировали при помощи центрифуги. Кроме того, 

процесс образования осадков ПСВ первоначально приводит к увеличению 

содержания взвешенных веществ с 379 мг/дм
3
 до 828–1073 мг/дм

3
. Однако, 

даже при неполном осаждении осадков ПСВ, наблюдается снижение 

содержания фосфат ионов с 13,4 мг/л до 5 мг/л [3].  
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При использовании минимальной дозы СаО (0,1 г/л) для удаления 

взвешенных веществ (519 мг/л) рекомендуется устанавливать применять 

физико-химические методы удаления взвешенных веществ 

(центрифугирование, сепарирование, использование гидроциклона). 

Для снижения затрат на реагенты и с целью экономичного режима работы 

устройств по очистке ПСВ предлагается использовать оборотную систему 

очистки сточных вод, позволяющую разбавлять наиболее загрязненный 

залповый сброс водой прошедшей реагентную и/или физико-механическую 

обработку, перед сбросом в сеть бытовой канализации. Максимальный 

залповый сброс составляет 215,3 м
3
, следующий сброс осуществляется через 8 

часов. Максимальный часовой расход производственных сточных вод 

составляет (при залповом сбросе Q=215,3 м
3
; среднечасовой расход 

qw=215,3:8=26,9 м
3
/ч, т.е. округлённо 27 м

3
/ч). Следовательно, часовой расход 

ПСВ, после первого (условно) сброса, составляет 27 м
3
 в час. Исходя из 

среднечасового расхода сточных вод, осуществляется подбор и расчет 

оборудования. Объём отстойника должен составлять (с запасом 15 % по 

объёму): (215,3х100)/85=253 м
3
. Принимаем отстойник объёмом 250 м

3
. 

Отстойник можно размещать на открытом воздухе также, как размещен в 

настоящее время резервуар-усреднитель. 

Низкие концентрации реагента способствуют увеличению содержания 

взвешенных веществ, которые могут быть удалены физико-механическими 

методами очистки, например в гидроциклонах ПВО–ГЦ 1100. Гидроциклон 

должен быть размещен в помещении во избежание замерзания воды в зимний 

период работы, так как предполагаемая загруженность будет составлять 

примерно 8 часов в сутки. Данной очищенной водой предполагается разбавлять 

последующие стоки [4]. 

Таким образом, рекомендуется несколько вариантов обработки ПСВ: 

1) Сточная вода из усреднителя смешивается с реагентом, затем 

поступает на физико-механическую обработку в напорные гидроциклоны, 

после чего возвращается в усреднитель, разбавляя следующий сброс. 

2) Реконструкция резервуара-усреднителя: оборудование его секцией для 

отстаивания стоков. Усреднитель после реконструкции предприятия не 

используется на полную мощность, имеется значительный резерв по объёму. 

При оборудовании в нём секции для отстаивания объёмом 250 м
3
 не 

потребуется возведения отдельно стоящего резервуара-отстойника. 

Кроме того, рядом с резервуаром-усреднителем имеется достаточно 

большая свободная площадка, на которой можно разместить и резервуар для 

осаждения осадков (горизонтальный отстойник) и/или гидроциклон. 

Образующиеся осадки не будут вызывать коррозию трубопроводов. Их можно 

высушивать и реализовывать как минеральное удобрение, содержащее кальций 

и фосфор. Количество высушенных осадков будет невелико. При проведении 

лабораторных исследований массы осадков при диапазоне введения СаО от 0,1 

г/л до 1 г/л составили от 0,84 до 2,8 масс %.  
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Таким образом, предложенные инженерные решения обеспечат 

повышение экологичности производства солода без строительства отдельных 

очистных сооружений.  
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 

С ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПРОЦЕССА  

КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ 

ОТХОДОВ 
 

В статье рассматривается технология высокотемпературной газификации материалов с 

электротермической стабилизацией процесса как экологически и экономически эффективный способ решения 

проблемы обезвреживания отходом производства и потребления 
 

В настоящее время в России накоплено огромное количество 

промышленных и коммунальных отходов, складирование и захоронение 

которых приводит к значительному загрязнению окружающей среды и, 

соответственно, к ухудшению экологических условий жизнедеятельности 

населения. В связи с этим вопросы экологически безопасной переработки и 

утилизации отходов становятся особенно актуальными. 

В целом, переработка отходов может осуществляться в трех 

направлениях: обработка, утилизация и обезвреживание [1]. Выбор технологии 

обезвреживания определяется приоритетными экологическими проблемами 
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текущего момента, развитием технических возможностей безопасной 

реализации технологического процесса обезвреживания. 

В настоящее время наблюдаются следующие основные тенденции 

развития обезвреживания отходов [2]: 

 получение экологически чистых (как с точки зрения производства, так и 

с точки зрения использования) энергоносителей; 

 активное строительство современных мусоросжигательных заводов с 

комплексной утилизацией тепловой и электрической энергии; 

 производство вторичного топлива RDF (SRF) из неутилизируемых 

отходов производства и потребления. 

Акцент на энергетическом подходе (Waste-to-Energy) является 

принципиально новым, так как до недавнего времени приоритетным было 

извлечение из отходов вторичного сырья. Однако, ситуация с топливными 

ресурсами, а также уровень экологической безопасности современных 

термических методов делает энергетическую переработку наилучшим 

решением проблемы обезвреживания отходов. 

Лидирующие позиции в мировом рейтинге технологий переработки 

отходов сегодня занимают технологии высокотемпературного пиролиза, 

перспективные с точки зрения, как экологической безопасности, так и 

получения товарных продуктов. 

Установки высокотемпературной газификации с электротермической 

стабилизацией процесса (ВТГЭС) эффективно решают проблему переработки 

различных видов отходов (I-V классов) производства и потребления и 

позволяют обезвреживать любые отходы или их смесь с получением энергии и 

полезных вторичных продуктов (табл. 1) 
Таблица 1 

Энергетический и вещественный потенциал отходов при их 

высокотемпературной газификации в установке ВТГЭС [3] 

 
Отходы Удельный выход энергии Удельный выход полезных 

продуктов 

Твердые 

коммунальные отходы 

(ТКО) 

среднестатистического 

состава 

до 850 кВт*час 

электроэнергии + около 1,1 Гкал 

тепла / 1 т отходов 

до 250 кг строительных 

материалов / 1 т отходов 

Осадки городских 

сточных вод 

до 550 кВт*час 

электроэнергии + около 0,9 Гкал 

тепла / 1 т отходов 

до 125 кг экологически 

инертного шлака – сырья для 

стройиндустрии / 1 т отходов 

Уголь и угольные 

шламы 

4-4,5 Гкал / 1 т угольного 

шлама, калорийностью 4500-5000 

ккал/кг 

экологически инертный 

шлак – аналог базальта - 

сырье для стройиндустрии. 

Сельскохозяйствен

ные отходы 

до 4 Гкал / 1 т отходов Вторичные отходы 

отсутствуют - реализуется принцип 

«ноль отходов». 

Промышленные 

отходы 

200 - 500 кВт*час / смесь 1 т 

металлургических пылей и 1 т 

угольного шлама 

чугун – 400 кг; цинковый 

концентрат – 50 - 150 кг; шлак – 600 - 

900 кг / смесь 1 т металлургических 

пылей и 1 т угольного шлама 
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Установка ВТГЭС – это газогенератор шахтного типа с обращенным 

процессом газификации – отходы и газ движутся в шахте в одном направлении 

сверху вниз, газ отводится снизу, что существенно повышает качество синтез 

газа (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Аппаратно-технологическая схема установки ВТГЭС 
 

Основное назначение Установки ВТГЭС – переработка промышленных и 

коммунальных отходов, рудного и энергетического сырья с одновременным 

производством тепла, электроэнергии и экологически инертного шлака - сырья 

для стройиндустрии. 

Отходы загружаются сверху в приемный бункер в количестве, 

обеспечивающем постоянное заполнение шахты газогенератора. 

Требуемая тепловая энергия для обеспечения всего процесса, 

производится при окислении кислородом вдуваемого воздуха части газов, 

образовавшихся на первой стадии терморазложения отходов (автотермический 

процесс). Собственного теплового потенциала ТКО достаточно для 

обеспечения процесса газификации органических компонентов отходов и 

поддержания температуры 1200-1300°С. 

Проходя в шахте газогенератора участки с монотонно повышающейся 

температурой, органические компоненты отходов разлагаются на все более 

простые составляющие. 

Процесс полного разложения органики на простые молекулы 

заканчивается в нижней части газогенератора при 1200-1300°С с получением 

Н2, O2, N2, Cl2, S и твердого углеродистого остатка. В системе присутствуют 
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также водяной пар (H2O), содержащиеся в отходах металлы и минеральные 

соединения. 

Температура, необходимая для расплавления  минеральных 

составляющих отходов, поддерживается стабильной в диапазоне 1500-1650°С 

независимо от исходного состава отходов за счет электроподогрева шлака 

посредством электродов, 

Избыток газов первичной термодеструкции и водяной пар подаются в 

высокотемпературную зону над шлаковым расплавом, где способствуют 

ускорению газификации углеродистого остатка и обезвреживаются. 

Неорганические вещества (металлы, зола, минеральные вещества и т.д.) 

опускаются в шлаковую ванну с температурой 1500-1650°С, поддерживаемой в 

зоне газификации углеродистого остатка. 

Уникальный процесс ВТГЭС позволяет получать генераторный газ, 

аккумулирующий весь энергетический потенциал отходов, с основными 

компонентами СН4, H2, CO, CO2, N2 и параметрами, обеспечивающими 

наиболее эффективную генерацию электроэнергии. 

Произведенный газ удаляется из зоны высоких температур без контакта с 

исходными отходами – этим исключается его вторичное загрязнение. 

Далее газ очищается от пыли, охлаждается и через нагнетатель подается в 

когенерационную установку для генерации электро- и теплоэнергии. Пыль 

газоочистки возвращается в газогенератор. 

Экологичность технологии ВТГЭС обеспечивается следующими 

факторами: 

 восстановительная атмосфера с избытком углерода и температура 1500-

1650°С являются идеальными условиями для восстановления тяжелых 

металлов из токсичных соединений до чистых металлов. Восстановленные 

металлы, вкрапленные в шлак, в остеклованном виде не только не являются 

вредными примесями, но и улучшают строительные свойства шлака; 

 получаемый шлак экологически инертен, – в нем полностью 

отсутствуют органические элементы. Его химический состав близок к составу 

природного базальта, и практически не зависит от исходных отходов. В составе 

преобладают: анортит, фаялит, диоксид и дисиликат натрия;  

 поддержание высокого уровня температур не только гарантирует 

расплавление всех минеральных составляющих отходов, но и исключает 

выброс в атмосферу всевозможных токсичных углеводородов (бенз-а-пирен), 

хлорорганических соединений, диоксинов как первичного, так и вторичного 

происхождения. 

Необходимо отметить возможность значительного повышения 

экономического эффекта процесса высокотемпературная газификации отходов 

с электротермической стабилизацией процесса. Так, технология ВТГЭС 

позволяет без дополнительных капитальных затрат селективно получать чугун, 

сплавы железа, цветные, редкие и благородные металлы, если таковые 

присутствуют в отходах.  
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Кроме того, непосредственно из шлакового расплава попутно, без 

дополнительного нагрева, может производиться минеральная вата, изделия 

каменного литья и гранулят для стройиндустрии. 

Основными преимуществами технологии ВТГЭС являются: 

 Простота производства (возможность производства на любом 

предприятии топливно-энергетического комплекса); 

 Простота монтажа и пусконаладки; 

 Хорошая масштабируемость от 10 000 тонн (использование каскадной 

технологии и современных АСУТП); 

 Автономность; 

 Использование технологии резервирования мощности N+1 

(гарантирован постоянный цикл); 

 Одностадийный цикл утилизации; 

 Не требует предварительной сортировки; 

 Большая степень ремонтопригодности; 

 Отсутствие вредных выбросов и вторичных отходов; 

 Возможность утилизации слаборадиоактивных отходов; 

 Высокая степень коммерциализации (простота и низкая себестоимость); 

 Простота в обслуживании (Максимально снижен риск «человеческого 

фактора», не требует многочисленного технического персонала); 

 Небольшая площадь застройки;  

 Инвестиционная привлекательность (сроки от проектирования до ввода 

в эксплуатацию не более 2 лет). 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что технология 

ВТГЭС - важный шаг в создании замкнутого ресурсного цикла, как на уровне 

федеральных территориальных округов, так и муниципальных образований. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕТОНОВ  

С БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРОЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

АГРЕССИВНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы воздействия внешних агрессивных факторов на 

бетоны, модифицированные базальтовой фиброй, и показаны преимущества применения этой 

модифицирующей добавки, что в значительной степени способствует устойчивости к внешним воздействиям 

 

В последние десятилетия развитие таких отраслей промышленности, как 

нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная, химическая и др., внедрение 

новых химических и биологических технологий в производственные процессы 

в зарубежной и отечественной промышленности, приводят к росту числа 

предприятий с агрессивными технологическими средами. Такое увеличение 

уровня производительности способствует существенному изменению состава 

атмосферного воздуха, природных, промышленных сточных вод и окружающей 

среды в целом.  

Состав атмосферного воздуха характеризуется повышенным 

содержанием кислотных оксидов (СО2, SO2, SO3, H2S т.д.), усиливающих 

агрессивность окружающей среды по отношению к бетонам и арматуре 

железобетонных конструкций. Атмосферные осадки содержат небольшое 

количество сульфат-ионов, хлорид-ионов, а также растворенного в воде 

углекислого газа, однако в городских условиях, где содержание дымовых и 

выхлопных газов больше, значение рН атмосферных вод снижается до 5,5 [1].  

Содержащийся в атмосфере углекислый газ, во влажной среде реагирует 

с гидратными соединениями бетонов, в том числе и силикатных, ухудшая 

эксплуатационные свойства материала, железобетонных конструкций. 

Наиболее химически активным в этих реакциях является гидроксид кальция, 

способствующий образованию карбонатных и гидрокарбонатных 

новообразований в поровом пространстве бетона.  

Поэтому степень агрессивного воздействия, а также характер 

коррозионных повреждений зависит не только от химической природы - 

состава агрессивной среды, но и от влажности газовоздушной среды, 

температуры окружающей среды, условий контакта и других факторов [2]. 
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Процесс разрушения строительных материалов первоначально 

проявляется на поверхности материала контактирующего с внешней средой в 

виде солевых отложений различного состава, например в виде карбонатов или в 

виде сульфатов кальция и др. Эти соли являются малорастворимыми и 

подвергаются воздействию влажной среды, которая способствует выходу ионов 

кальция в поры материала. Постоянный приток агрессивных веществ от кислот, 

до солей, образующихся в результате реакций оксидов серы и углерода Cа
2+

, 

приводит к быстрому и интенсивному разрушению бетонов и силикатных 

материалов, как на поверхности, так и внутри. Разрушающий потенциал 

постоянно повышается за счет солей кристаллизующихся и образующихся под 

поверхностью. При воздействии влаги растворимые соли переходят в жидкую 

фазу и мигрируют по капиллярам в пористую структуру камня. При высыхании 

они вновь сосредотачиваются под поверхностью, приводя к ускоряющемуся 

разрушению поверхности материала. Диоксид углерода, реагируя с водой, 

образует углекислоту, которая с атмосферными осадками проникает в 

строительный материал, прежде всего поровую структуру. 

Реакция нейтрализации между кислотой и щелочными компонентами. 

Образовавшийся известняк в связи с высокой удельной поверхностью, быстро 

превращается в легкорастворимое соединение гидрокарбонат кальция. Такая 

реакция зависит от температуры и является обратимой. Вследствие этого на 

внешней стороне постоянно происходят процессы растворения и повторной 

кристаллизации карбоната кальция. Водорастворимый гидрокарбонат кальция 

мигрирует по капиллярам в другие области структуры материала. Повышение 

температуры способствует кристаллизации [3]. 

Особое место среди армирующих добавок в бетоны занимает базальтовая 

фибра, технология введения которой, а также  ее количественное содержание в 

бетонных композициях, влияние на формирование структуры и свойства 

цементных растворов и бетонов вызывает как интерес, так и противоречие [4]. 

Введение в состав строительных материалов базальтовой фибры может 

снизить образование малорастворимых соединений кальция за счет снижения 

его концентрации в процессах хемосорбции происходящей на волокнах 

микрофибры, т.е. замедлить процессы деструкции материала на начальной 

стадии, на поверхности материала. 

Введение базальтовой фибры способствует уменьшению, как 

капиллярных пор, так и порового пространства в целом. В результате чего 

улучшаются и теплоизоляционные свойства, как силикатных материалов, так и 

портландцементных бетонов. 

Поэтому, с целью изучения адсорбционных свойств базальтовой фибры в 

работе было предложено использовать метод фильтрации через слой волокон 

фибры различной степени дисперсности. В качестве исходных растворов 

использовались растворы гидроксида кальция, и гипса различной 

концентрации. Для изучения адсорбционных свойств тонкие пластины 

базальтовой фибры измельчались на механической мельнице. В зависимости от 

времени измельчения в мельнице дисперсность базальтовых волокон 



161 

 

различалась. С этой целью в эксперименте было принято установить время 

помола фибры равное 30 и 60 секунд для навески фибры массой 2 г. Затем 

волокна тонкодисперсной фибры укладывались в делительную воронку и через 

слой такой загрузки пропускались приготовленные заранее растворы гипса 

концентрацией равной 0,01н и гидроксида кальция концентрацией равной 

0,037н. Скорость фильтрации регулировалась, и фиксировалась по объему 

фильтрата полученного через каждые 30 минут. Концентрация ионов кальция 

определялась по стандартной методике до и после фильтрации. 

 

 
Рис. 1. Установка для исследования адсорбционной способности базальтовой фибры 

 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: 

1. При увеличении степени дисперсности волокон микрофибры, что в 

нашем случае достигается увеличением времени помола фибры с 30 секунд до 1 

минуты, содержание Ca
2+

 снижаетсяв среднем на 8 % от исходной 

концентрации. 

2. Скорость фильтрации оказывает влияние  на адсорбционную 

способность базальтовых волокон. Это важно как для использования 

базальтового волокна при очистке жидкостей от соединений кальция.  

3. Применение базальтовой фибры, помимо улучшения прочностных 

свойств искусственного камня за счет хемосорбционных процессов на 

поверхности фибры, адсорбирующей кальций, позволяет значительно снизить 

стоимость строительного материала, так как позволяет получать его без 

использования дорогостоящих пластифицирующих добавок. 

4.  Процессы адсорбции протекают на поверхности волокон микрофибры 

при твердении цементов, что, в свою очередь способствует снижению выхода 

кальция в поровое пространство и в целом замедляет процессы выщелачивания 

кальция, т. е. снижает возможность протекания коррозионных процессов. 
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ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

С ПОМОЩЬЮ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Разработаны сорбционные материалы (СМ) на основе отходов промышленности, обладающие 

плавучестью, гидрофобностью, способные к поглощению нефти и нефтепродуктов (НП) с поверхности воды. 

Приведена схема ликвидации аварийного разлива нефти (ЛАРН) для магнитного сорбционного материала 

 

Сточные воды предприятий различных отраслей промышленности часто 

загрязнены нефтью, а также мазутом, керосином, маслами и их примесями и 

образующими на водоёме плавающий сверху слой. НП представляют собой 

высокотоксичные вещества, загрязняющие нашу окружающую среду. 

Добыча нефти, её транспортировка и хранение, переработка и 

использование могут быть связаны с её разливами и попаданием её продуктов в 

гидросферу. Процедура локализации и ликвидации аварийных разливов 

нефтепродуктов предполагает комплексное решение проблемы с 

использованием различных технических средств и методических подходов. 

Вне зависимости от характера и масштабов аварии, в первую очередь, 

нужно принять меры, направленные на локализацию и предотвращение 

распространения нефтяных пятен. Для этого применяется: 

 локализация пятна; 
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 сдерживание от дальнейшего распространения; 

 улавливание; 

 откачка и накопление (сбор). 

Наиболее используемым методом локализации нефтяных разливов в 

акваториях считаются боновые заграждения. Они возводятся, для того чтобы 

предотвратить растекание пленки НП по поверхности воды, уменьшить 

концентрацию, и тем самым облегчить механическую сборку и отвод нефти от 

наиболее пострадавших в экологическом отношении территорий. 

С процедурой устранения нефтяных разливов нефтепродуктов на 

поверхностях речных массивов, озёр, болот и прочих водоёмов успешно 

выполняют скиммеры. 

Скиммер способствует быстрому и эффективному сбору нефти, но его 

эффективность может быть снижена из-за малой толщины пленки НП, 

раздробленности пятен на поверхности, большом волнении, увеличении скорости 

течения или ветра [1]. 

Поэтому чаще всего для доочистки поверхности воды используют 

сорбционные материалы (СМ), которые представляют собой природные или 

искусственные материалы. В последнее время большой интерес представляет 

изготовление СМ на основе отходов различных производств, так как это 

позволяет значительно снизить себестоимость СМ и нагрузку на окружающую 

среду. Проблема утилизации отходов в нашей стране стоит очень остро и 

требует новых научных подходов к ее решению  

В данной работе представлены исследования сорбционных материалов на 

основе отходов полиэтилентерефталата (ПЭТФ), терморасширенного графита 

(ТРГ), окисленного графита (ОГ) и гальванического шлама (ГШ). 

Нами проведено модифицирование вторичных ПЭТФ наполнителем ТРГ 

(МПС-1), введение его совместно с порофором (вспенивающие химические 

добавки) в полимерную матрицу позволило получить пористый 

гранулированный сорбционный материал, удобный в эксплуатации [2].  

Мелкодисперсный пористый полимерный сорбционный материал ПСМ-1 

из отходов ПЭТФ (бутылки) получали фазоинверсионным методом, при 

котором полимер переходит из жидкого состояния в твердое. При этом 

получается мелкодисперсный пористый материал с развитой удельной 

поверхностью. 

ПСМ-1 может использоваться самостоятельно для сорбционной очистки 

вод от нефтепродуктов, а также выполнять роль связующего для 

терморасширенного графита (ТС-1) и окисленного графита (ТС-2) при 

получении таблетированных СМ [3]. 

В настоящее время многими авторами проводятся научные исследования 

в сфере получения магнитных сорбционных материалов, которые наряду с 

эффективной очисткой воды способствуют решению еще одной важной задачи 

– это упрощение процесса сбора загрязненного сорбента, что зачастую является 

энерго- и ресурсоемким.  
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В данном исследовании при получении магнитных композиционных 

сорбционных материалов КСМ использовали в качестве магнитной добавки 

ферритизированный гальванический шлам (ФГШ), при этом решается еще и 

проблема утилизации опасного промышленного отхода.  

Важными показателями качества СМ для сбора нефтепродуктов с 

поверхности водоемов являются их гидрофобность, низкое водопоглощение, 

плавучесть, удельная поверхность, нефтеемкость, табл. 1. Плавучие сорбционные 

материалы широко используются для сбора нефтепродуктов с водной 

поверхности, которые удаляются по окончании сорбции или при наступлении 

погружения различными способами (механически или вручную) [4]. 
Таблица 1 

Свойства сорбционных материалов 
 

Сорбционные 

материалы 
Плавучесть  
за 24 ч, % 

Удельная поверхность, 

м
2
/г 

Нефтеемкость (по 

индустриальному 

маслу И-20А), г/г 

МПС-1 100 22,0 14,0 

ПСМ-1 100 20,0 3,0 
ТС-1  100 33,0 4,0 
ТС-2 100 42,0 8,0 
КСМ 100 0,18 4,0 

Проведенные исследования микроструктуры СМ, размера пор, показали, 

что преобладающими являются мезопоры, в которых и происходит адсорбция 

молекул нефти и НП. 

Время сорбции всех СМ составляет 10-30 мин. Исследовали возможность 

применения СМ для удаления пленки НП с водной поверхности, для этого 

готовили системы масло в воде с толщиной пленки И-20А от 1 до 5 мм. Было 

показано, что наиболее целесообразно применение СМ при толщине пленки 3 

мм, эффективность очистки составляет 99,0 %. Высокая эффективность 

очистки от нефтепродуктов является результатом поглощения НП всем 

объемом сорбционного материала. Из литературы [5] известно, что вначале 

происходит смачивание поверхности СМ, и далее проникновение 

нефтепродуктов в пустоты и поры материала. При использовании 

гранулированного материала нефтепродукты занимают промежутки между 

гранулами в слое сорбента за счет капиллярных сил и олеофильности. Собирать 

СМ после насыщения НП с поверхности воды рекомендуется с помощью 

шансового инструмента 

Для ликвидации разлива нефти с поверхности водных систем можно 

примененять СМ МПС-1, ПСМ-1, ТС-1, ТС-2 как сорбционный заполнитель 

рукавов или матов [1]. 

Доказано с помощью метода биотестирования с помощью двух тест-

объектах зеленых микроводоросляхей Scenedesmus quadricauda и ракообразных 

– Daphnia magna, что СМ не токсичны и относятся к 4-5 классу опасности. 

Разработанный магнитосорбент КСМ обладает сорбционной емкостью к НП 

до 4 г/г, его рекомендуется использовать при очистке поверхности воды от 

разливов нефти и продуктами ее переработки с помощью магнитной сепарации.  
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Рис. 1. Принципиальная схема ЛАРН нефти и НП на поверхности воды: 

1 – вертолет, 2 – судно-бонопостановщик, 3 – бон, 4 – судна-нефтесборщики с магнитными ловушками 
 

На рис. 1 представлена схема ЛАРН, которая предполагает использование 

судов-нефтесборщиков 4 и бонопостановщика 2, оснащенного системой 

установки боновых заграждений с целью локализации пятна НП [6]. Для 

нанесения КСМ на поверхность воды, загрязненную НП можно использовать 

пневматические пушки-распылители, установленные на суднах или с помощью 

вертолета 1. По истечении времени сорбции от 10 до30 мин. сорбент с НП 

извлекается с помощью магнитной ловушки, установленной на судне.  

Насыщенные НП сорбенты регенерируют центрифугированием, после 

чего они применяется повторно, а отжатые нефтепродукты можно использовать 

далее. 

Таким образом, практическое применение разработанных СМ в 

комплексе мероприятий по ЛАРН способствует решению нескольких 

важнейших задач в природоохранной сфере: эффективность очистки воды (99 

%), утилизация отходов (ПЭТФ, гальванический шлам), возврат поглощенных 

нефтепродуктов в производственный цикл (после десорбции), простота 

использования сорбентов. 
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5. АНТИТЕРРОР И БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

УДК 656.265 

Э. Гантумур 
 

ВАРИАНТЫ ВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ТРЕМЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМИ ПОЕЗДАМИ  

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ СО СХОДОМ ПОЕЗДОВ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ МОНГОЛИИ 
 

В Монголии расширяется сеть железных дорог. Прогноз учитывает рост количества 

чрезвычайных ситуаций. Необходимое проведение аварийно-восстановительных работ 

требует привлечения восстановительных поездов. Проведен анализ привлечения трех 

восстановительных поездов. Полный алгоритм должен учитывать привлечение сил местных 

гарнизонов 
 

Государственные планы Монголии до 2030 года носят 

крупномасштабный характер [2]. Общая эксплуатационная длина железных 

дорог Монголии, в 2019 г. составляющая 1815 км, должна вырасти до 5800 км 

(см. рис. 1). Рассматривается возможным строительство метро в столице – г. 

Улан-Баторе. 
 

 
Рис. 1. Будущая схема железных дорог Монголии к 2030 году 

 

Целью развития монгольских железных дорог является их активное 

включение в транспортную сеть «Европа-Азия», то есть – от 

западноевропейских портов на Атлантическом океане до восточноазиатских и 

южноазиатских портов на Тихом океане и Индийском океане [2]. 

Подразумевается достижение высокой интенсивности эксплуатации железных 

дорог в Монголии, значительное повышение количества следующих грузовых и 
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пассажирских поездов, до уровня сопоставимого с работой железных дорог в 

соседних России и Китае. 

Специалисты ОАО «Улан-Баторская железная дорога» и 

Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям (далее - ГАЧС) 

Монголии прогнозируют изменение опасности чрезвычайных ситуаций (далее 

– ЧС) на расширяемой железнодорожной сети Монголии, включая связанных 

со сходом поездов. Опыт ОАО «РЖД», эксплуатирующей железнодорожную 

сеть России, с такой же шириной колеи как в Монголии, показывает наиболее 

частые варианты последствий сходов поездов, представленные в авторском 

алгоритме (см. рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Алгоритм возникновения аварий на железнодорожном транспорте,  

связанных со сходом подвижного состава 
 

На прогнозируемые ЧС должна быть адекватная реакция по ликвидации 

последствий этих ЧС [1], готовности к действиям соответствующих сил и 

средств. Анализ ЧС на железных дорогах России за девять лет, позволил 

сделать вывод, что для аварийно-восстановительных работ (далее – АВР) 

привлекается от одного до шести восстановительных поездов (см. таблицу). 

 

 

 

 
 



169 

 

Таблица 

Количество восстановительных поездов, привлеченных  

к ликвидации ЧС на железных дорогах России с 2010 г. по 2018 г. 

 

Эта таблица делает очевидным тот факт, что в 68 процентах случаев было 

необходимым поднятие двух или трех восстановительных поездов. Поэтому, 

работа по определению тактики проведения АВР на новой сети железных дорог 

Монголии потребовала составления алгоритма ликвидации схода поездов 

(крушений), с проведением АВР тремя восстановительными поездами (см. рис. 3). 

 

№ 

пп 

К-во 

поезд

ов 

Наименование транспортных происшествий К-во  

ЧС 

Время 

АВР,  

час. 

Примеча

ние 

1 2 3 4  5 

1. 6 Сход вагонов 1 до 16 1% 

Всего вызовов 6 восстановительных поездов 1 до 16 1% 

2. 5 Сход вагонов 2 до 37 2% 

Сход цистерн 1 до 32 1% 

Всего вызовов 5 восстановительных поездов 4 до 37 4% 

3. 4 Сход вагонов 9 11-25 8% 

Размыв пути 1 до 34 1% 

Всего вызовов 4 восстановительных поездов 10 до 34 9% 

4. 3 Сход вагонов 22 1-63 20% 

Сход цистерн 2  2% 

Сход локомотива 1  1% 

Сход поезда 4 6-17 4% 

ДТП с автомобилем 1 до 24 1% 

ДТП с пожаром 1 до 25 1% 

Пожар 1  1% 

Всего вызовов 3 восстановительных поездов 32 до 63 30% 

5. 2 ДТП с автомобилем 6 2-4 6% 

Сход вагонов 23 4-38 21% 

Сход цистерн 2 5-6 2% 

Сход локомотива 4 до 7 4% 

Сход поезда 3 6-33 3% 

ДТП с пожаром 1 до 29 1% 

Обрушение моста 2 24-45 2% 

Всего вызовов 2 восстановительных поездов 41 до 45 38% 

6. 1 Сход вагонов 5  5% 

Сход цистерн 2  2% 

Сход поезда 2 до 3 2% 

Сход локомотива 2  2% 

Пожар 2 1-3 2% 

Прир. ЧС - ливни 2 до 3 2% 

ДТП с автомобилем 3 4-5 3% 

Обрыв электросети 1 110 1% 

Теракт 1 до 8 1% 

Всего вызовов 1 восстановительного поезда 20 до 110 19% 

 ВСЕХ выездов восстановительных поездов на крупные 

транспортные ЧС 

108 до 110  
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Рис. 3. Алгоритм проведения АВР тремя восстановительными поездами  

при сходе подвижного состава в Монголии 
 

Представленный авторский алгоритм учитывает АВР при достаточности 

только восстановительных поездов. При необходимости тушения пожаров 

подвижного состава или инфраструктуры или при сходе опасных грузов 

подобный алгоритм должен учитывать привлечение более трех 

восстановительных поездов, пожарных поездов и сил ближайших пожарно-

спасательных гарнизонов [3]. 

Отдельное рассмотрение может быть проведено в отношении 

железнодорожных аварийно-полевых команд. Более подробная детализация 

должна учитывать различия оснащения восстановительных поездов тяжелыми 

грузоподъемными кранами на железнодорожном ходу, с грузоподъемностью от 

80 до 250 тонн. 
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GATHERING OF TRAINS ON THE RAILWAYS OF MONGOLIA 
 

In Mongolia, the railway network is expanding. The forecast takes into account the increase in the number of 

emergencies. The necessary emergency recovery operations require the involvement of recovery trains. The analysis of 

attraction of three recovery trains is carried out. The full algorithm should take into account the involvement of local 

garrison forces 
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УДК 658.71.08, 519.87 

 

Ал. К. Волков, В. М. Ильин, Ю. В. Сулимов, А. М. Фатыкова 
 

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ DATA MINING В ЗАДАЧАХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

НА ПРИМЕРЕ США 
 

В работе представлен анализ существующих программ в области противодействия 

терроризму на основе применения технологий интеллектуального анализа данных, разработанных в 

США. Также представлены основные риски, которые могут возникнуть при внедрении подобных 

систем. Ставится проблема адаптации передового международного опыта в интересах повышения 

эффективности борьбы с терроризмом в Российской Федерации на воздушном транспорте 
 

В области обеспечения авиационной безопасности главными задачами 

являются предотвращение террористических актов, пресечение попыток 

захвата и угона воздушных судов. Предупреждение актов незаконного 

вмешательства закладывается с анализа пассажиров, попадающих в зону 

транспортной безопасности аэропорта. Данный анализ включает в себя 

несколько методик: профайлинг; мониторинг с помощью специальных камер, 

алгоритмы анализа видеоизображений которых способны оценивать 

функциональное состояние человека (спокойствие, напряжение); 

использование «чёрных» списков пассажиров. Однако единого метода анализа 

всей собранной на пассажира информации, позволяющего убедиться в 

наличии/отсутствии связи с террористическими организациями не разработано. 
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В настоящее время основными инструментами повышения 

эффективности противодействия терроризму на воздушном транспорте 

являются информационные технологии. При этом особый акцент делается на 

применение технологий интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Data Mining представляет собой процесс использования алгоритмов для 

обнаружения шаблонов информации (скрытых закономерностей) в больших 

массивов данных [1]. Используются различные сложные инструменты анализа 

данных, включая математические алгоритмы, статистические модели и методы 

машинного обучения. Затем на основе полученных результатов, 

представленных в виде текстовых, количественных или мультимедийных форм, 

специалист принимает решение.  

Приложения для Data Mining могут использовать различные параметры 

для анализа. Они включают в себя ассоциации (шаблоны, в которых одно 

событие связано с другим событием), анализ последовательностей (шаблоны, в 

которых одно событие приводит к другому событию), классификацию 

(идентификация новых моделей, таких как совпадение между двумя 

событиями), кластеризацию (поиск и отображение ранее неизвестной 

структуры данных) и прогнозирование (поиск закономерностей, посредством 

которых можно сделать прогнозы). 

В данной статье проводится анализ существующих программ по 

информационному обеспечению противодействия терроризму на основе 

применения Data Mining с целью адаптации передового международного опыта, 

что особенно актуально в условиях отсутствия подобных систем в Российской 

Федерации (РФ). Значительных успехов в данном направлении добились в 

США. После серии терактов 11 сентября 2001 г. администрация Вашингтона 

при поддержке Конгресса разработала международные и национальные 

программы по борьбе с терроризмом [2]. Основной задачей этих программ 

было повышение уровня ситуационной осведомленности.  

Одной из таких программ является «Полная ситуационная 

осведомленность» (Total Information Awareness, TIA), которая включает в себя 

три области: перевод с одного языка на другой, поиск данных с распознаванием 

образов и защита конфиденциальности, а также расширенные инструменты 

совместной работы и поддержки принятия решений [3]. Технология языкового 

перевода позволяет быстро анализировать иностранные языки, как 

разговорные, так и письменные, и позволяет аналитикам быстро искать 

переведенные материалы для получения информации о возникающих угрозах. 

Поиск данных, распознавание образов и технологии защиты 

конфиденциальности позволяют аналитикам искать огромное количество 

данных для шаблонов, которые предполагают террористическую деятельность, 

и в то же время контролировать доступ к данным, чтобы обеспечивать 

соблюдение законов и политики и обеспечивать обнаружение неправильного 

использования информации. Технологии совместной работы и поддержки 

принятия решений позволят аналитикам из разных агентств обмениваться 

данными. 



173 

 

В целях обеспечения авиационной безопасности была создана 

«Компьютерная система предварительной проверки пассажиров» (Computer-

Assisted Passenger Prescreening System, CAPPS) [3]. Она представляет собой 

основанную на особых правилах систему, которая использует информацию, 

предоставленную при покупке билета согласно записи о пассажире (Passenger 

Name Record, PNR), чтобы определить, входит ли пассажир в одну из двух 

категорий: «Selectees», требующие дополнительного досмотра на безопасность, 

и тех, кто не нуждается в этом. Также, CAPPS сравнивает имя пассажира со 

списками известных или подозреваемых террористов. Позже была создана 

система CAPPS II, которая описывается как «усовершенствованная система для 

подтверждения личности пассажиров и идентификации иностранных 

террористов или лиц с террористическими связями, прежде чем они смогут 

попасть на борт самолетов США» [3]. CAPPS II отправляет информацию, 

предоставленную пассажиром, включая полное имя, адрес, номер телефона и 

дату рождения, поставщикам коммерческих данных для сравнения, чтобы 

подтвердить личность пассажира. Затем поставщик коммерческих данных 

передаёт числовую оценку обратно с указанием определенного уровня риска. 

Пассажиры с «зеленой» отметкой подвергаются «нормальному досмотру», в то 

время как пассажиры с «желтой» отметкой подвергаются дополнительному 

досмотру. Пассажирам с «красной» отметкой не разрешено находится на борту 

воздушного судна.  

Следующим этапом явилась программа «Автоматизированная система 

обнаружения – пассажир» (Automated Targeting System-Passengers, ATS-P), 

которая была разработана для оценивания пассажиров и членов экипажа до их 

прибытия или отъезда из США [4]. Обновленным пользовательским 

интерфейсом данной программы стал «Единый пассажир» (Unified Passenger, 

UPAX), предназначенный для обработки информации о путешественниках, из 

таких баз данных как Система электронного разрешения на путешествие 

(Electronic System for Travel Authorization, ESTA), Электронная система 

обновления виз (Electronic Visa Update System, EVUS) и др. Также новый 

интерфейс анализирует подозрительную деятельность человека и информацию 

от Министерства внутренней безопасности и других государственных 

источников, чтобы помочь специалисту определить, может ли он разрешить 

человеку въезд на территорию США. Вся имеющаяся на человека информация 

представлена на экране ссылками с прямым доступом к файлам, с 

перекрестными данными из разных бюро и агентств, посредством 

использования гипертекстовых ссылок и протоколов единого входа. 

Для дополнительного досмотра груза, который представляет высокий 

риск содержания оружия массового поражения, наркотиков, препаратов для 

биотерроризма или другой контрабанды были созданы системы отслеживания 

пребывающих и убывающих грузов «ATS-Inbound modules» (ATS-N) и «ATS-

Outbound modules» (ATS-AT) [4]. Они доступны для пользования всем 

офицерам таможни и пограничной службы во всех основных пунктах 

возможного попадания в страну (воздушный, сухопутный, морской, 
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железнодорожный). Данные для анализа берутся из посадочных документов 

пассажиров и погрузочных манифестов. 

Еще одной ведущей программой в области обеспечения безопасности 

стала «Аналитическая основа для разведки» (Analytical Framework for 

Intelligence, AFI) [4]. Конкретные виды анализа в рамках данной программы  

включают в себя: геопространственный анализ - использует инструменты 

визуализации для отображения набора событий или действий на карте с 

указанием улиц, зданий, геополитических границ или местности; анализ ссылок 

- предоставляет инструменты визуализации, которые могут помочь аналитикам 

обнаружить шаблоны связей между различными объектами; временной анализ - 

предлагает инструменты визуализации, которые могут отображать события или 

действия на временной шкале, чтобы помочь аналитику идентифицировать 

закономерности или ассоциации в данных. 

В целях содействия совместному обмену информацией и анализу 

фактических данных был создан «Пилотный проект межгосударственного 

антитеррористического информационного обмена» (Multistate Anti-terrorism 

Information Exchange, MATRIX) [4]. Аналитическим ядром проекта «MATRIX» 

стало приложение под названием «Фактический анализ криминальной угрозы» 

(The Factual Analysis Criminal Threat Solution, FACTS). FACTS характеризуется 

как «технологический инструмент расследования, позволяющий на основе 

запросов осуществлять поиск имеющихся государственных и публичных 

записей в справочном хранилище данных» [4]. Приложение дает возможность 

анализировать массив информации, полученный от Федерального бюро 

расследований (Federal Bureau of Investigation), Секретной службы США 

(United States Secret Service) и др., о связях отдельного лица с 

террористическими организациями. 

В целях улучшения результатов деятельности нескольких ведомств при 

их совместной работе Береговая охрана США (United States Coast Guard) 

создала программу «Watchkeeper» (сторож) [4]. «Watchkeeper» координирует и 

организует сеть информации о безопасности для улучшения тактических 

решений, ситуационной осведомленности, мониторинга операций, правовой 

обработки, а также совместного планирования в скоординированной 

межведомственной среде. Кроме того, «Watchkeeper» предоставляет общую 

оперативную картину, общие задачи миссии и общие наборы действий для всех 

пользователей в рамках, включая федеральные агентства партнеры и местные 

портовые агентства. Позже служба улучшила «Watchkeeper», интегрировав 

модули ATS-N и ATS-P, описанные выше, как инструменты для проведения 

досмотра и проверки грузов, экипажа и пассажиров судов.  

Опыт эксплуатации проанализированных систем в США показал их 

высокую эффективность в реальных полевых условиях. Потенциальные 

преимущества применения технологий Data Mining в качестве инструментов 

борьбы с терроризмом значительны. Но необходимо учитывать риски и 

возможные ошибки, которые могут быть совершены в ходе работы подобных 

систем. 
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Одной из наиболее существенных проблем является ложное 

срабатывание. В этом случае невинное лицо будет подвержено тщательной 

проверке, которая, по сути, будет являться тратой времени и ресурсов 

специальных служб и иметь серьезные неудобства для данного лица. Ложные 

срабатывания являются следствием неточно выявленных шаблонов в базах 

данных. Для устранения подобной ошибки в некоторых высококачественных 

методах очистки и стандартизации были разработаны идентификационные 

данные, включающие «стандартизацию имен» и «чистоту адреса». 

«Стандартизация имен» принимает данные имен и распознает альтернативные 

варианты написания, орфографии, языковые вариации и др. «Чистота адреса» 

выполняет аналогичную функцию для адресных данных. Также, для 

предотвращения ложных срабатываний совершенствуются поисковые модели. 

Модели имеют решающее значение, тем самым требуя проведения реальных 

испытаний или реалистичное моделирование. Результаты должны  постоянно 

отслеживаться и анализироваться во время использования, чтобы убедиться, 

что модели остаются актуальными.  

Также существует проблема конфиденциальности, связанная с 

возможным разглашением личных данных граждан и пассажиров при 

использовании рассмотренных инструментов анализа. Проблема 

недостаточного государственного контроля над теми структурами, которые 

собирают, хранят и распространяют данную информацию, может стать 

причиной использования ее в корыстных целях.  

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что в США 

накоплен определенный положительный опыт создания программ по 

информационному обеспечению противодействия терроризму. В условиях 

отсутствия подобных систем в РФ ставится задача адаптации данного опыта в 

целях повышения эффективности обеспечения безопасности на транспорте. 
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В работе представлен анализ направлений развития ситуационной осведомленности при обеспечении 

авиационной безопасности. Первое направление развития связано с совершенствованием сенсорной плоскости 

систем безопасности. Следующим направлением является разработка базовых онтологий авиационной 

безопасности. Важный вектор совершенствования систем управления авиационной безопасностью связан с 

внедрением сетецентрического подхода 

 

Гражданская авиация остается одной из основных целей для 

террористический угрозы. С целью противодействия данной угрозе создана 

система обеспечения авиационной безопасности (ОАБ). Решающим фактором 

при принятии решений в такой сложной и динамичной системе, как авиация, 

является обладание точной и актуальной ситуационной осведомленностью 

(Situation Awareness, SA). Под SA понимается восприятие элементов 

окружающей среды в определенный момент времени и точке пространства, 

понимание их смысла и прогнозирование их статуса в ближайшем будущем [1]. 

Базовым источником информации касательно SA является ситуационная 

теория, разработанная J. Barwise и J. Perry [2], а затем последовательно 

расширенная Devlin K. [3]. Модель становления SA в общем виде представлена 

на рис. 1. 

Применение данного принципа нашло широкое применение в частности в 

боевой авиации [4, 5]. В данной области накоплен значительный опыт 

разработки бортовых информационных систем, берущих на себя часть задач по 

обработке информации и выдачи рекомендаций по выполнению боевых задач 

летчиком.  

Система ОАБ взаимодействует с внешней средой посредством различных 

технических средств видеонаблюдения, охраны, контроля периметра и 

управления доступом, получая от них данные с территории авиапредприятия в 

режиме реального времени. Данный набор систем можно охарактеризовать как 

сенсорную плоскость. В связи с этим, совершенствование сенсорной плоскости 

можно рассматривать как важный вектор развития SA при ОАБ. Ключевыми 

направлениями улучшения сенсорной плоскости являются: качественное 

совершенствование тактико-технических характеристик датчиков 

(чувствительность, рабочий диапазон и т.д.); внедрение разнообразных типов 

датчиков, работающих на разных физических принципах для повышения 
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расширить спектра принимаемой информации; совершенствование 

интерфейсов взаимодействия с человеком оператором.  
 

 
Рис. 1. Схема становления ситуационной осведомленности 

Для внедрения концепции SA в первую очередь разработать базовые 

онтологии авиационной безопасности, которые позволят формализовать 

ключевые понятия и сформировать семантические отношения между ними. 

Одна из наиболее важных возможностей при использовании онтологий это 

возможность определять классы в терминах других классов, используя, 

различные конструкторы классов, такие как объединения, пересечения и 

значения свойств. К настоящему времени известны следующие языки для 

описания онтологий: семантические веб-языки (Semantic Web Activity, W3C.): 

среда описания ресурсов (Resource Description Framework, RDF) и язык веб-

онтологий (Web Ontology Language, OWL), основанный, в свою очередь, на 

RDF [1]. OWL улучшает структуру описания процессов с помощью RDF, 

добавляя множество новых логических возможностей. Исходя из этого, OWL 

можно выбрать в качестве эталонного языка для формализации ситуационной 

теории в рамках ОАБ. Понятия, выраженные на данном языке, и те, которые 

могут быть выражены с использованием логик описаний (Description Logics, 

DL), позволят построить формальную онтологию для SA. В качестве некоторых 

базовых онтологий можно предложить следующие: средства авиационной 

безопасности (класс countermeasure); уязвимости (класс vulnerability); угрозы 

(класс threat); способ реализации (класс realization); риск (класс risk). 

Кроме того, внедрение концепции SA позволит рассматривать систему 

ОАБ как когнитивного агента, который способен эффективно действовать в 

условиях неполной, противоречивой и нечеткой входной информации. 

Подобного типа агенты имеют модель внешней среды, способны реализовывать 

функции обучения и познания внешнего мира [6]. Ключевым моментом 
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функционирования системы ОАБ как когнитивного агента должно явиться то, 

что она получает информацию как от человека-оператора, сенсорной плоскости 

и имеющейся базы данных. Можно сделать вывод о том, что значительный 

вклад в поддержку и улучшение SA, будет основываться также на внедрении 

мультиагентного подхода, аналитическим ядром которого будут компоненты 

мягких вычислений, применяемых к области авиационной безопасности 

аэропорта. 

В области обеспечения ОАБ наблюдается тенденция к внедрению 

информационных систем совместного принятия решений (Collaborative 

Decision Making, CMD). CDM направлено на достижение общей 

осведомленности, разделяемой недорогостоящими системами и процессами, а 

также на поддержку сотрудничества между ключевыми элементами системы в 

целях повышения эффективности принятия решений в аэропорту в режиме 

реального времени, что в значительной степени ведет к повышению 

эффективности операций. Данные инструменты принятия решений позволяют 

снять ограничения по когнитивной обработке больших объемов данных, 

предоставляемых многочисленными, различными и динамичными источниками 

информации, человеком-оператором. Иными словами это позволяет решить 

проблему информационной перегрузки сотрудников авиационной 

безопасности. 
В связи с этим, важный вектор повышения уровня SA системы 

авиационной безопасности на данном этапе технологичного развития 

неизбежно оказывается связан с понятием сетецентричности. Сетецентричный 

подход к построению систем управления предполагает создание единой 

информационной среды, позволяющий реализовать режим SA [7]. 

Последующее объединение основных участников ОАБ, включая 

государственные уполномоченные органы, в единую сеть позволит достигнуть 

как повышения общего уровня SA, так и ряда других положительных 

моментов. К ним можно отнести: стандартизацию требований к различным 

процессам ОАБ; внедрение инструментов своевременного принятия решений 

при появлении новых видов угроз; повышение эффективности применения 

технических средств ОАБ за счет централизованного руководства и 

координации деятельности.  

В результате совершенствования сенсорной плоскости системы 

авиационной безопасности и изменения парадигмы функционирования 

телекоммуникационных сетей систему ОАБ возможно рассматривать в 

будущем как киберфизическую систему. Это связано с тем, подобные системы 

с одной стороны объединяет телекоммуникационные сети с функциями 

внутрисетевых интеллектуальных вычислений и механизмы мониторинга и 

управления реальными объектами с другой стороны. 

В настоящее время несоответствующая SA является основным 

критическим фактором при принятии решений в области ОАБ. Поэтому 

поддержка SA особенно важна в данной среде ввиду того, что потоки 

информации постоянно возрастают, а неправильные решения могут повлечь за 
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собой серьезные последствия. В данной работе приведены основные 

направления развития SA при ОАБ. Результаты проведенного анализа 

показывают целесообразность внедрения принципов сетецентрического 

подхода к управлению авиационной безопасностью.  
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The next direction is the development of basic ontologies of aviation security. An important vector for improving 

aviation safety management systems is associated with the implementation of the network-centric approach 
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МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СТРАТЕГИЙ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА 

ОПЕРАТОРОВ ДОСМОТРА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ИНТЕРФЕЙСАХ ТРЕНАЖЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В работе предложена и апробирована диагностическая методика оценки стратегий зрительного поиска 

запрещенных к провозу предметов операторами досмотра, которая может быть использована в 

интеллектуальных интерфейсах тренажерных комплексов. Представлены результаты проведенного 

экспериментального исследования 

 

Важной составляющей противодействия терроризму на транспорте 

является функционирование служб авиационной безопасности. При этом 

основным фактором, негативно влияющим на обнаружение запрещенных к 

провозу предметов, является человеческий фактор, характеризующий 

недостаточную подготовку операторов досмотра. В целях повышения уровня 

подготовки данных специалистов в настоящее время предпринимаются 

попытки разработки интеллектуальных интерфейсов. Данная работа направлена 

на реализацию некоторых задач в рамках данной проблемы. Основой таких 

интерфейсов является аппаратные методы получения физиологической 

информации, о состоянии обучающего, и методы интеллектуального анализа 

данных. В данном случае предлагается использовать технологию Eye-tracking 

как метод диагностики глазодвигательной деятельности операторов досмотра и 

методы многомерной статистики (кластерный и дискриминантный анализы)  

Диагностическая методика оценки стратегий зрительного поиска 

запрещенных к провозу предметов, состоит из трех основных этапов: 1) сбор 

данных глазодвигательной деятельности операторов досмотра 2) проведение 

кластерного анализа данных и 3) проведение дискриминантного анализа 

данных. 

В целях реализации предложенной методики на базе ФГБОУ ВО УИ ГА 

проведены экспериментальные исследования с использованием мобильного ай-

трекера Eye Tracking Glasses 2.0 фирмы «SensoMotoric Instruments». В 

исследованиях приняли участие 30 курсантов института очной формы 

обучения, направления подготовки 25.03.03 Аэронавигация, профиля 

подготовки 9. Обеспечение авиационной безопасности. В рамках 

первоначальной профессиональной подготовки по обеспечению авиационной 

(транспортной) безопасности к Чемпионату мира по футболу 2018 в г. Саранск 

курсанты прошли обучение в Авиационном учебном центре института по 40-

часовой программе «Переподготовка курсантов кафедры обеспечения 

авиационной безопасности. Предполетный и послеполетный досмотр» в период 

с 09.04.2018 по 19.04.2018. Одним из главных аспектов подготовки было 

освоение компетенции по зрительному поиску опасных и запрещенных к 

провозу предметов и веществ по методике подготовки рекомендуемой ИКАО. 
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Практическая часть подготовки, а также итоговое тестирование курсанты 

прошли на тренажёре «Студент» от НОУ ДПО НУЦ «АБИНТЕХ». 

Основываясь на опыте применения систем регистрации движения глаз, а 

также на специфики деятельности сотрудников досмотра, которая заключается 

в постоянно меняющихся стимулах, было предложено 4 интегральных 

показателя, характеризующих стратегии зрительного поиска запрещенных к 

провозу предметов: 

1. Первый показатель (П1), рассчитывается по формуле (1): 
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где REоп – количество возвратов, которое сделал испытуемый, в AOI, 

содержащую запрещенный к провозу предмет, шт.; 

REнеоп – количество возвратов, которое сделал испытуемый, в AOI, не 

содержащую запрещенный к провозу предмет, шт.; 

k – количество тестовых рентгеновских изображений, шт. 

n – количество AOI, содержащих запрещенный к провозу предмет, шт.; 

m – количество AOI, не содержащих запрещенный к провозу предмет, шт. 

2. Второй показатель (П2), рассчитывается по формуле (2): 
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где DTоп – среднее время удержания взгляда испытуемого в AOI, 

содержащую запрещенный к провозу предмет, мс.; 

DTнеоп – среднее время удержания взгляда испытуемого в AOI, не 

содержащую запрещенный к провозу предмет, мс.; 

k – количество тестовых рентгеновских изображений, шт. 

n – количество AOI, содержащих запрещенный к провозу предмет, шт.; 

m – количество AOI, не содержащих запрещенный к провозу предмет, шт. 

3. Третий показатель (П3), рассчитывается по формуле (3): 
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где SEоп – индекс, характеризующий схему фиксации внимания 

испытуемого, равный 0 или 1, в том случае если испытуемый начал схему 

поиска с AOI, содержащую опасный или запрещенный к провозу предмет или 

вещество, показатель равен 1 в ином другом случае показатель равен 0; 

k – количество тестовых рентгеновских изображений, шт. 

4. Четвертый показатель (П4), рассчитывается по формуле (4): 
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где ETоп – средняя продолжительность времени от начала эксперимента 

до первой фиксации в AOI, содержащей запрещенный к провозу предмет, мс.; 

ETнеоп – средняя продолжительность времени от начала эксперимента до 

первой фиксации в AOI, содержащей запрещенный к провозу предмет, мс.; 

Sоп – площадь AOI, содержащая запрещенный к провозу предмет, пикс.; 

Sнеоп – площадь AOI, не содержащая запрещенный к провозу предмет, 

пикс.; 

k – количество тестовых рентгеновских изображений, шт.; 

n – количество AOI, содержащих запрещенный к провозу предмет, шт.; 

m – количество AOI, не содержащих запрещенный к провозу предмет, шт. 

Перед применением методов кластерного анализа полученных данных 

проведено их робастное оценивание по критерию Граббса для выбросов с 

помощью программы «Statistica». Рассчитанные критерии Граббса для 

показателей П1, П2, П3 и П4 равны соответственно 2,396; 2,072; 2,21 и 2,028. 

Критическое значение критерия Граббса составляет 2,908 [3]. Рассчитанные 

значения не превышают критического значения. Исходя из проведенной 

робастной оценки, можно сделать вывод об отсутствии выбросов в исходной 

матрице данных и пригодности ее для последующего анализа.  

Перед началом кластерного и дискриминантного анализа исходная 

матрица данных была стандартизирована. Факторный анализ предлагаемых 

показателей (методом «варимакс») показал, что все интегральные показатели 

несут достаточную факторную нагрузку и могут быть использованы для 

анализа.  

Кластерный анализ данных проведен методом Варда (иерархическим 

методом), мерой расстояния выбран «квадрат евклидова расстояния». 

Основываясь на полученной дендрограмму наблюдений исходную группу 

респондентов предлагается разделить на три кластера. Для проверки данного 

предположения выполнен итерационный метод кластеризации (методом k-

средних) также для 3 кластеров при 10 итерациях. Анализ полученных 

кластеров обоими методами позволил обнаружить подобие (схожесть) их 

структур, что говорит об устойчивой классификации.  

Наиболее наглядным инструментом анализа кластеров в рамках метода k-

средних является так называемый «график средних». На рис. 1 представлен 

график средних для каждого кластера по предложенных интегральным 

показателям. 
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Рис. 1. График средних для кластеров 1, 2 и 3 

Анализ представленного графика средних на примере первого кластера 

позволяет сделать следующие выводы:  

Первый кластер характеризуется наивысшим значением показателя П4 в 

сравнении с остальными кластерами, тем самым респонденты либо очень долго 

не замечали опасной области либо достаточно долго проводили «проверку» 

обычных элементов багажи или ручной клади; наименьшим значением 

показателей П1 и П2 в сравнении с кластерами два и три, тем самым мало 

возвращаясь к «опасным областям» и затрачивая мало времени для их анализа, 

возможно посчитав, что они безопасны либо просто не разобрав, что 

представляют собой данные элементы багажа. Значение показателя П3 меньше 

чем значение данного показателя у второго кластера и практически равно 

значению у третьего кластера, другими словами респонденты данного кластера, 

как и респонденты третьего кластера редко начинали свой поиск с «опасных 

областей». 

Таким образом, график средних является удобным инструментом анализа 

полученных кластеров. 

Применение кластерного анализа позволило установить три основные 

классификационные группы операторов досмотра, использующих схожие 

стратегии зрительного поиска. Следующим этапом разрабатываемой 

диагностической методике является разработка обучаемой модели, в качестве 

которой будет использована дискриминантная модель. В качестве 

группирующей переменной в дискриминантном анализе выбраны значения 

трех полученных кластеров респондентов. На рис. 2 представлено окно 

программы «Statistica» с полученными коэффициентами дискриминантных 

функций. Качество дискриминации можно подтвердить значением статистики 

лямбда Уилкса, принимающей значения от 0 до 1. Чем ближе значение данной 

статистике к нулю, тем лучше (устойчивее) дискриминация. В данном случае 

значение лямбды Уилкса равно 0,03712. Следовательно, данная 
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дискриминантная модель является устойчивой и может быть использована как 

обучающая модель.  

 
Рис. 2. Окно программы «Statistica» – коэффициенты дискриминантных функций 

В результате дискриминантного анализа получены три функции 

классификации (три уравнения линейной регрессии) коэффициенты которых 

представлены на рис. 2. Полученные система уравнения линейной регрессии 

представлены в формуле (5): 
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Полученная обученная дискриминантная модель позволит в дальнейшем 

автоматизировать процесс диагностики стратегий зрительного поиска 

операторов досмотра в интеллектуальных интерфейсах тренажерных 

комплексов.  

Таким образом, в данной работе сделаны следующие основные выводы: 

1. Предложен комплекс интегральных критериев, характеризующих 

распределение внимание операторов во время поиска запрещённых к провозу 

предметов. 

2. Разработана диагностическая методика оценки стратегий зрительного 

поиска запрещенных к провозу предметов, состоящая из следующих основных 

этапов: 

3. В ходе апробации предложений диагностической методики выявлены 

три классификационные группы операторов досмотра, соответствующие трём 

типам используемых стратегий зрительного поиска, и получена 

дискриминантная модель, которая в дальнейшем позволит относить нового 

обучающего к той или иной классификационной группе и быть использована в 

интеллектуальных интерфейсах тренажерных комплексов. 
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The paper proposes and tested a diagnostic method for assessing the strategies of visual search of prohibited 

items by inspection operators, which can be used in the intelligent interfaces of training complexes. The results of the 

experimental study are presented 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ УТОМЛЕНИЯ 

ОПЕРАТОРОВ ДОСМОТРА ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ УТОМЛЕНИЯ 

 
В работе представлены результаты экспериментального исследования фактора утомления 

операторов досмотра на примере сотрудников службы авиационной безопасности международного 

аэропорта города Ульяновск. Выявлены потенциальные маркеры утомления операторов досмотра, 

обладающие наибольшими достоверными изменениями и согласующиеся с проведенными ранее 

исследованиями других авторов 

 

Одним из основных негативных факторов связанным с функциональным 

состоянием авиационного персонала, в частности сотрудников службы 

авиационной безопасности, является утомление. Международная организация 

гражданской авиации (ИКАО) рекомендует эксплуатантам разрабатывать и 

внедрять систему управления рисками, связанными с утомлением (Fatigue Risk 

Management System, FRMS) [1]. При этом важным вектором развития 

авиационных комплексов повышение уровня их интеллектуализации. В рамках 

данных задач, совершенствование FRMS связано с разработкой 

интеллектуальных систем контроля утомления авиационных специалистов в 

реальном режиме времени. Разработка таких интеллектуальных систем 

включает в себя два основных этапа: 1) сбор индивидуальных 

психофизиологических параметров и проведение оценки утомления для 

каждого обследуемого, выступающие в дальнейшем в роли обучающих данных; 

2) разработка обучаемых моделей для распознавания функционального 

состояния обследуемого.  

Данная работа направлена на решение первой задачи в построении 

интеллектуальных систем контроля утомления сотрудников службы 
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авиационной безопасности, а именно выявлению характеристик 

глазодвигательной деятельности с использованием технологии Eye-tracking, 

выступающих маркерами состояния утомления операторов досмотра.  

При этом для объективной оценки утомления операторов досмотра 

применялась методика вариационной кардиоинтервалометрии (ВКМ) с 

помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог», которая позволяет определить функционального состояния 

вегетативной нервной системы по параметрам ритма сердечной деятельности 

[2].  

На основе проведенного анализа, существующего опыта исследования 

функциональных состояний операторов с применением технологии Eye-

tracking, в качестве анализируемых показателей выбраны показатели, 

представленные в табл. 1. 
Таблица 1 

Регистрируемые параметры деятельности оператора 
Обозначение Параметр  

Данные технологии Eye-tracking 

SF, ед./с. saccade frequency, частота саккад 

BF, ед./с. blink frequency, частота морганий  

BDA, мс. blink duration average, среднее длительность моргания  

PDA, мм. pupils diameter average, средний диаметр зрачков 

Данные сердечной деятельности по методики ВКМ 

MoRR, мс. мода RR–интервалов 

SDNN, мс. среднее квадратичное отклонение RR–интервалов 

ЧСС, уд. в мин. частота сердечных сокращений 

VSR, отн. ед. оценка функционального состояния 

LSR, баллы уровень функционального состояния 

В исследовании приняли участие 22 сотрудника службы авиационной 

безопасности (оператора досмотра) АО «Авиастар–СП» ОСП «Международный 

аэропорт «Ульяновск – Восточный». Выборка состояла из лиц мужского и 

женского пола в возрасте от 21 до 60 лет. Все испытуемые прошли аттестацию 

в качестве сил транспортной (авиационной) безопасности. В ходе исследования 

операторы выполняли задачи по зрительному поиску запрещенных предметов 

на рентгеновских изображениях. 

Первоначально проводилось контрольное исследование группы 

операторов досмотра направленное на изучение характеристик 

глазодвигательной деятельности в процессе зрительного поиска в состоянии 

оптимальной работоспособности. Согласно проведенному опросу сотрудников 

начало рабочей смены представляло период наилучшего функционального 

состояния. В начале рабочей смены после 20-минутной работы за 

рентгенотелевизионным интроскопом (во время «обработки» рейса) 

испытуемый оператор проходил в специально отведенное помещение, где он 

садился за ноутбук, на котором был установлен тренажер по подготовке 

операторов досмотра, при этом ему надевали очки ай-трекинга, производилась 

калибровка аппаратуры и его задача состояла в интерпретации 20 тестовых 
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рентгеновских изображений и одновременно с этим снималась информация по 

ВКМ. На этом контрольная серия заканчивалась. 

Периодом наихудшего функционального состояния (состояния 

утомления) также согласно опросу данных работников являлся период времени 

в конце рабочей смены (на следующий день, рано утром после «обработки» 

крайнего рейса). Последовательность проведения тестового исследования, 

характеризовавшую состояние утомления, была полностью аналогичной 

контрольному исследованию.   

В табл. 2 и табл. 3 представлены значения исследуемых параметров. На 

основе полученных экспериментальных данных определены основные 

статистические оценки параметров распределения глазодвигательной 

деятельности для контрольной и тестовой групп операторов досмотра. 

Обозначим среднее выборочное как выбx , а исправленную выборочную 

дисперсию как 2

xs  для контрольной группы. Для тестовой группы выб
y  и 

2

ys  

соответственно.  
Таблица 2 

Результаты показателей для контрольной группы 
Показатели SF BF BDA PDA 

Среднее выборочное, выбx  2,7386 0,1964 320,2544 2,5215 

Исправленная выборочная дисперсия, 
2
xs  

0,1675 0,0422 4790,0913 0,2394 

Таблица 3 

Результаты показателей для тестовой группы 
Показатели SF BF BDA PDA 

Среднее выборочное, выбy  2,6909 0,4050 367,7850 2,1222 

Исправленная выборочная 

дисперсия, 
2
ys  

0,1040 0,0324 5692,1634 0,1637 

Следующим шагом необходимо по критерию Фишера проверить гипотезу 

о том, что обе генеральные дисперсии равны, при конкурирующей гипотезе  

)()( YDXD   [3]. Для параметра SF получим 

 61,1
1040,0

1675,0
)SF(

2

2

набл 
y

x

s

s
F . (1) 

Аналогично получены значения данного критерия (1) для остальных 

параметров. 
.46,1)(  ;18,1)(  ;3,1)(  ;25,1)( наблнаблнаблнабл  PDAFBDAFBFFBCF  

Согласно специальной таблице значений критерия Фишера для 

критических точек для уровня значимости 05,0  и рассчитанным степеням 

свободы (f) 2111  nf  и 2112 mf , определим Fкр [3]: 

15,2)21 ;21 ;05,0(),,( кр21кр  FffF  . 

Гипотеза о том, что обе генеральные дисперсии для перовой и второй 

группы принимается, так как Fкр < Fнабл для всех исследуемых параметров. 
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Иначе говоря, обе выборочные исправленные дисперсии незначительно 

отличаются, что говорит о точности измерения значений глазодвигательной 

деятельности и моторной реакции в исследуемых группах. 

Далее, необходимо провести сравнение средних выборочных значений 

параметров глазодвигательной деятельности и моторной реакции в целом по 

выборке испытуемых. Приняв за уровень значимости значение 05,0 , и 

считая, что математические ожидания (M) данных анализируемых выборок 

получены из нормальных генеральных совокупностей с одинаковыми 

дисперсиями, проверим гипотезу о равенстве М (формулы 2 и 3): 

 )()(0 YMXMH  , (2) 

при конкурирующей гипотезе 

 )()(1 YMXMH  . (3) 

Вычислим наблюдаемое значение критерия Стьюдента (Tнабл) по формуле 

(4) [3]: 

    
mn

mnmn

smsn

xy
T

yx










)2(

)1()1( 22
набл .  (4) 

Вычислим согласно формуле (2) значение критерия для всех параметров 

получим: 
.95,2)(  ;17,2)(  ;14,3)(   ;36,0)( наблнаблнаблнабл  PDATBDATBFTSFT  

В рассматриваемом случае критическая область двусторонняя, так 

альтернативная гипотеза имеет вид )()(1 YMXMH  . 

Согласно специальной таблице [3] найдем критическую точку (tдвуст.кр.)  

при уровне значимости 05,0  и числам степеней свободы (f) равным 

соответственно 2111  nf  и 2112 mf : 

02,2)42 ;05,0(двуст.кр t . 

Для параметра SF 
двустр.крнабл )( tSFT   нулевая гипотеза о равенстве средних в 

группах по данному показателю принимается. Таким образом, частота саккад 

достоверно не изменилась в период проводимых измерений в связи, с чем 

данный параметр не является пригодным для диагностики утомления 

операторов досмотра. Для параметров BF, BDA, PDA 
двустр.крнабл ) , ,( tPDABDAВFT  , 

нулевая гипотеза о равенстве средних в группах по данным показателям 

отвергается. Таким образом, статистически достоверные изменения частоты 

морганий, средней продолжительности морганий и среднего диаметра зрачков 

позволяет интерпретировать данные показателя как потенциальные маркеры 

утомления операторов досмотра 

Стоит отметить, что полученные результаты согласуются с ранее 

проведенными исследованиями в рамках, которых установлено, что увеличение 

количества морганий является потенциальным маркером утомления 

операторов. Также согласно технологии PELCOS, анализируется характер 

морганий, оценивая процент времени, когда веки испытуемого частично 

закрыты в течение минуты. Достоверно установленные изменения среднего 

диаметра зрачков операторов согласуются с результатами современных 
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исследований проблемы усталости водителей и перспектив использования 

пупиллографов как средства измерения зрачка.  

Таким образом, в данной работе проведено исследование проблемы 

утомления операторов досмотра. Проведены экспериментальные исследования 

фактора утомления на базе международного аэропорта г. Ульяновска. В 

результате выявлены потенциальные маркеры утомления операторов досмотра, 

обладающие наибольшими достоверными изменениями и согласующиеся с 

проведенными ранее исследованиями других авторов. 

Научно-теоретическое значение данной работы заключается в расширении 

научных знаний о влиянии фактора утомления на глазодвигательную 

деятельность операторов досмотра в процессе трудовой деятельности. 

Неоднозначность полученных результатов относительно изменения частоты 

саккад под действием фактора усталости в отличие от ранее проведения 

исследований, установивших данный показатель как индикатор утомления 

водителей и пилотов, ставит ряд вопросов, требующих проведения дальнейших 

научных исследований. 

При условии проведения ряда дополнительных исследований, выявленные 

маркеры глазодвигательной деятельности, могут быть использованы для 

разработки интеллектуальных систем контроля утомления операторов 

досмотра. 
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УДК 614 

Савельев А. И. 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ  
 
В статье рассматриваются основные направления повышения уровня безопасности военной службы и 

профессиональной деятельности авиационного персонала «на земле», связанные с порядком и правилами 

производства работ с повышенной опасностью при аэродромно-техническом обеспечении полетов. Излагается 

специфика изучения «Безопасности жизнедеятельности» в военном авиационном вузе 

 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема 

разрешения противоречия между научно-техническим прогрессом, при котором 

возрастает риск техногенных аварий и катастроф, и необходимостью 

обеспечения безопасности людей, как в обычных условиях, так и при 

чрезвычайных ситуациях. 

Военная служба даже в мирное время сопряжена с высокой степенью 

риска. Эксплуатация сложного вооружения и техники, военных объектов, 

необходимость использования различных опасных веществ и предметов 

требуют от военнослужащих высокой профессиональной компетентности, 

глубоких знаний и специальных навыков. При этом состояние безопасности 

военной службы оказывает влияние на жизнь мирного населения. Между тем 

Вооруженные Силы являются гарантом национальной безопасности 

государства, что влечет за собой необходимость поддержания необходимой 

боевой готовности, одним из обязательных условий которой считается высокий 

уровень безопасности самих военнослужащих. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов военного 

управления, командиров и начальников является повышение уровня 

безопасности военной службы, уменьшение случаев гибели и травматизма 

личного состава. Основными целями безопасности военной службы являются 

реализация жизненно важных интересов военнослужащих, предотвращение 

нанесения ущерба жизни и здоровью гражданского населения и обеспечение 

экологической безопасности при осуществлении деятельности Вооруженных 

Сил [1]. 

Изучение курсантами «Безопасности жизнедеятельности» в военном 

авиационном вузе направлено на формирование их способности к 

противодействию проявлению опасностей и готовности к ликвидации их 

последствий, что является компонентами профессиональной компетентности. 

Умения и навыки будущего авиационного командира по обеспечению 

безопасности подчиненных и охране труда во всех видах профессиональной 

деятельности мирного времени характеризуют его способность организовать 

защиту войск и оказать помощь населению проявлении различных опасных 

факторов в районе дислокации подразделения (части). 

В повседневной деятельности авиационной части реализуется система 

мероприятий по организационно-техническому обеспечению безопасности 

военной службы, которая включает: 
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 недопущение авиационных инцидентов, предотвращение дорожно-

транспортных происшествий, аварий и катастроф; 

 неукоснительное соблюдение правил взрыво- и пожаробезопасности 

при хранении и эксплуатации вооружения и военной техники, боеприпасов и 

горюче-смазочных материалов; 

 непременная реализация требований приказа при выполнении работ с 

повышенной опасностью. 

Главными направлениями этой работы являются: обеспечение 

безопасности военной службы «на земле» и «в воздухе», в подразделениях 

связи и радиотехнического обеспечения и авиационного тыла.  

Поэтому к существенным особенностям преподавания «Безопасности 

жизнедеятельности» в военном авиационном вузе можно отнести решение 

проблемы обеспечения безопасности авиационного персонала, одним из 

направлений которой считается сохранение жизни и здоровья военнослужащих 

при выполнении ими служебных обязанностей «на земле». Повышение уровня 

безопасности летного и инженерно-технического состава может быть 

реализовано путем определения способов оценки влияния опасных и вредных 

факторов среды профессиональной деятельности на жизнь и здоровье 

авиационного персонала и разработки мероприятий по уменьшению 

негативных воздействий. 

Для достижения этой цели в ходе преподавания «Безопасности 

жизнедеятельности» необходимо решить следующие задачи: 

 определить характерные работы с повышенной опасностью при 

аэродромно-техническом обеспечении полетов; 

 устранить недостаток знания курсантами летного вуза мероприятий и 

средств наземного обеспечения полетов; 

 выявить опасные и вредные производственные факторы, способные 

вызвать пожары, отказы, аварии и разрушение техники, поражение 

авиационного персонала; 

 разработать алгоритм производства работ с повышенной опасностью 

для его использования в повседневной деятельности авиационных частей. 

К работам с повышенной опасностью относятся работы, 

характеризующиеся наличием опасных и (или) вредных производственных 

факторов и требующие проведения организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работающих [2]. 

При работе на аэродроме с самой различной техникой и оборудованием 

военнослужащие могут подвергаться воздействию ряда факторов опасности, в 

числе которых высокая сложность устройства и эксплуатации военной техники. 

Основным видом деятельности личного состава авиационного тыла в процессе 

военной службы является аэродромно-техническое обеспечение полетов 

авиационной части [3]. 

К наиболее характерным работам с повышенной опасностью при 

аэродромно-техническом обеспечении полетов следует отнести: 
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 работы, связанные с использованием ядовитых технических жидкостей 

(этиленгликоль, 66 %-й водный раствор этиленгликоля, охлаждающие 

низкозамерзающие жидкости марок 40 и 65; антифриз Тосол-А; 

противообледенительная жидкость «Арктика»; жидкость «И» и «ТГФ»; рабочая 

жидкость «7-50С-3»; этилированные авиационные бензины), а также с 

применением горючих и ядовитых газов (водород, фреон, ацетилен), жидкого 

кислорода и азота, кислот и щелочей и других агрессивных растворов и 

легковоспламеняющихся смесей; 

 работы, связанные с применением сосудов, работающих под давлением 

(аэродромные баллоны типа АБ-350 и АБ-630; транспортные резервуары 

жидкого кислорода типа ТРЖК-2У, ТРЖК-3М и ТРЖК-8М); 

 работы, связанные с эксплуатацией средств обеспечения летательных 

аппаратов сжатым и сжиженными газами (АКДС-70М, АКЗС-75М-131, УГЗС-

М, воздухозаправщик ВЗ-20-350-131); 

работы, связанные с эксплуатацией средств заправки летательных 

аппаратов горючим и специальными жидкостями (ТЗ-5, ТЗА-7,5-500А, ТЗ-22М, 

ТЗ-30, ЦЗ-1М и ЦЗТ-4, маслозаправщик МЗ-66, ЗСЖ-66, водоспиртозаправщик 

ВСЖ-66 и ВСЗ-375); 

 работы, связанные с эксплуатацией средств обеспечения летательных 

аппаратов электрической и гидравлической энергией (АПА-5М, АПА-35-2В и 

АПА-50М; аэродромные электромоторы-генераторы АЭМГ-50М и АЭМГ-

60/30М; установки для проверки гидросистем самолетов УПГ-250ГМ и УПГ-

300; электрогидроустановки ЭГУ-50/210-131, ЭГУ-17/210-33, ЭГУ-17/35М); 

 работы, связанные с эксплуатацией подъемно-транспортных средств, 

применяемых на аэродромах (автокраны, автопогрузчики, самоходные 

площадки обслуживания, аэродромные самоходные подъемники); 

 буксировку летательных аппаратов на аэродроме; 

 движение средств наземного обеспечения полетов на аэродроме; 

 электрогазосварочные и другие огневые работы; 

 приготовление битумных смесей (мастик) для аэродромных покрытий. 

Непосредственная ответственность за организацию охраны труда, 

проведение всех мероприятий по технике безопасности и доведение до личного 

состава требований безопасности при выполнении работ по обеспечению 

полетов возлагается на командиров. Основными условиями безопасной 

эксплуатации средств аэродромно-технического обеспечения является знание 

устройства и строгое соблюдение инструкций по их эксплуатации и требований 

по технике безопасности. Несоблюдение или нарушение этих правил и 

требований создает ряд производственных опасностей и может вызвать отказы, 

аварии и разрушения техники с нанесением ущерба, а также может привести к 

возникновению пожара, поражению обслуживающего персонала агрессивной 

жидкостью, электротоком, струей специальной жидкости или газа под высоким 

давлением, отравлением личного состава. Все это требует от командиров 

подразделений и начальников служб авиационного тыла четкой организации 
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работ на средствах наземного обеспечения полетов, осуществления 

постоянного контроля за выполнением правил техники безопасности при 

эксплуатации техники и требований безопасности личного состава в процессе 

обеспечения полетов. Грамотное и полное определение требований 

безопасности при этом должны обеспечить инструкции, в обязательном 

порядке разрабатываемые для каждого боевого поста, рабочего места, 

должностного лица. Однако перечисленные меры не обеспечат полной 

безопасности человека, если они не дополнены организационными 

мероприятиями по подготовке и допуску личного состава к выполнению 

опасных работ. 

В соответствии с требованиями руководящих документов разработан 

алгоритм производства работ с повышенной опасностью, неукоснительной 

выполнение которого повысит уровень безопасности авиационного персонала, 

выполняющего указанные работы (рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм производства работ с повышенной опасностью 

Таким образом, рассмотренные нами мероприятия безопасности военной 

службы, реализуемые при аэродромно-техническом обеспечении полетов, 

направлены на повышение защищенности жизни и здоровья авиационного 
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персонала, целостности и нормальной работоспособности обеспечивающей 

техники.  
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6. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ СЛОЖНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

УДК 614.842  
 

А. Б. Акимова 
 

СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ АВТОСТОЯНОК ЗАКРЫТОГО ТИПА 
 

В статье рассмотрены причины возникновения пожара на автостоянках закрытого типа. Рассмотрены 

основные технические решения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории автостоянок 
 

Пожары транспортных средств на автостоянках являются относительно 

редкими пожарами в сравнении с другими видами пожаров. Несмотря на то, что 

это редкое событие, в зданиях автостоянок по всему миру происходят 

несколько значительных автомобильных пожаров, некоторые из которых 

заканчиваются смертельными исходами. Один из инцидентов в 2006 году 

привел к гибели семи пожарных. Крыша подземной автостоянки обрушилась 

из-за пожара в Гретхенбахе, в Швейцарии. Еще один инцидент, произошел в 

2006 году в Великобритании, где на подземной парковке было уничтожено 22 

автомобиля, в результате чего один человек погиб на пожаре. Эти два примера 

показывают, что автомобильные пожары в зданиях автостоянки, несмотря на их 

редкость, могут быть катастрофическими как для людей находящихся в самом 

здании парковки, так и для жителей соседних зданий. 

Подземный пожар на автостоянке в Швеции в марте 2011 года нанес 

серьезный ущерб сооружению. Пожар длился около трех часов и уничтожил 20 

автомобилей, представлял угрозу структурного разрушения. 27 февраля 2015 г. 

произошел инцидент в Новой Зеландии, автомобиль загорелся на автостоянке 

торгового центра, что в конечном итоге привело к эвакуации сотен 

покупателей. Инцидент, который произошел на парковке, прикрепленной к 

торговой зоне, характеризовался дымом тлеющих материалов автомобилей, 

который в последующем распространился по всему торговому центру.  

Все инциденты, упомянутые выше, доказывают, что пожары в зданиях 

автостоянки потенциально могут создавать различные проблемы. В то же время 

развитие автомобильной промышленности, создание новейших видов топлива, 

материалов, порождает проблемы в отношении предотвращения возгораний 

транспортных средств. В результате, исследования пожаров на территориях 

автостоянок, становятся все более критическими, поэтому в последние годы 

они вызывают значительный интерес с точки зрения выявления причин 

пожаров. 

Парковочная зона внутри здания автостоянки может быть 

классифицирована на два типа; первый тип – это автостоянки открытого типа, а 

второй – автостоянки закрытого типа. Единая классификация автостоянок 

отсутствует. В Международном строительном Кодексе, автостоянки открытого 

типа определяются внешней стороной конструкции, имеющей равномерно 
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распределенные отверстия на двух или более сторонах. Площадь таких проемов 

должна составлять не менее 20 % от общей площади стен каждого яруса. В 

Российской Федерации, в СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей», под 

наземной стоянкой автомобилей открытого типа, понимают стоянку, в 

которой не менее 50 % площади внешней поверхности наружных ограждений 

на каждом ярусе (этаже) составляют проемы, остальное - парапеты. Под 

наземной автостоянкой закрытого типа, понимают автостоянку с наружными 

ограждениями. 

С точки зрения распространения пожара, пожар на автостоянках может 

быть локальным и распространяющимся. Локальный пожар - это пожар 

характеризующийся неизменностью своих размеров, т.е. пожар охватывающий 

только автомобиль, а другой - распространяющийся пожар – это пожар ширина 

фронта возгорания и периметр которого постоянно увеличивается. 

Распространяющиеся пожары охватывают всю территорию автостоянки в 

различных направлениях и распространяются с разной скоростью в 

зависимости от условий теплообмена, величины противопожарных разрывов, 

размеров факелов пламени, критических тепловых потоков, вызывающих 

возгорание материалов, и других факторов. 

На территорию автостоянок открытого типа всегда поступает воздух, 

существует угроза быстрого распространения огня по всей площади 

автостоянки. Автостоянки закрытого типа характеризуются ограниченным 

поступлением воздуха, вследствие чего происходит образование плотного дыма 

и выделение токсичных паров. Повышенная концентрация токсичных 

продуктов горения приводит к большому количеству человеческих жертв. 

Для защиты от огня на территориях автостоянок как закрытого, так и 

открытого типов, применяются меры пожарной безопасности, с пассивным и 

активным контролем огня. Пассивный контроль огня включает в себя 

использование статистических методов, предназначенных для контроля над 

распространением огня и противостоянием последствиям пожара. Например, 

установка огнезащитных дверей. 

Активный контроль включает в себя применение совокупности 

мероприятий, предупреждающие людей о наличии возгораний и тушение 

пожаров либо контроля над ним. Например, установка автоматических 

спринклеров и применение огнетушителей.  
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НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ЗАВОДЫ КАК НАИБОЛЕЕ 

ОПАСНАЯ ОТРАСЛЬ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

В России эксплуатируется более двухсот нефтегазоперерабатывающих заводов, общая мощность 

которых достигает более миллиарда кубометров сырья в год. Нефтегазоперерабатывающие заводы относятся к 

предприятиям нефтегазовой переработки, на которых получаются, перерабатываются и хранятся 

взрывопожароопасные вещества 

 

Производственные площади нефтегазовых предприятий содержат 

большое количество взрывоопасных и пожароопасных продуктов, обладающих 

большой потенциальной опасностью. С каждым днем использование нефти, 

нефтепродуктов и природного газа увеличивается, вследствие этого угроза 

аварийности возрастает [1]. Происходит внедрение энергоемких и сложных 

технологий, несущих в себе пожарную и взрывную опасности, в производство, 

следовательно, требуется повышение внимания к пожарной безопасности, а 

также осторожности и высокой технологической дисциплины [2].  

Для анализа нефтегазоперерабатывающих заводов как 

взрывопожароопасных объектов необходимо рассмотреть динамику 

аварийности на предприятиях нефтегазоперерабатывающей промышленности. 

Анализ литературных источников позволил представить статистические 

данные об авариях на объектах нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей 

промышленности и на объектах нефтепродуктообеспечения в виде табл. 1 [3].  
Таблица 1 

Статистические данные об авариях 
 

 

Как видно из табл. 1, наибольшее количество аварий возникает на 
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нефтегазоперерабатывающих производствах, следовательно, можно 

утверждать, что из приведенных отраслей промышленности за рассмотренные 

пять лет нефтегазоперерабатывающие производство является наиболее опасной 

отраслью. В 2017 г. в данной отрасли промышленности произошло наибольшее 

количество аварий (14), наименьшее (7) – в 2015 г. Из таблицы также видно, 

что в 2014 г. количество аварий увеличилось на 5 (19) по сравнению с 2013 г., и 

в последующие года количество аварий остается на таком же уровне.  

На рис. 1 представлено распределение аварий, произошедших в период с 

2015 по 2017 гг., по видам [3]. 

 
Рис. 1. Распределение аварий за 2015-2017 гг. по видам 

 

Из рис. 1 видно, что среди аварий, произошедших в 2015 и 2017 гг., 

преобладают аварии, связанные с пожарами, 58 % и 47 % соответственно, в 

2016 г. наибольшее количество аварий связано со взрывами, 44 %, также стоит 

упомянуть о авариях с выбросом опасных веществ они составляют 39 %. 

Проанализировав литературные источники, получим статистику, 

связанную с травматизмом на промышленных объектах [3]. 
Таблица 2 

Количество смертельных случаев на производстве 

 

Статистические данные об авариях (табл. 1) позволили определить, что 

наибольшее количество аварий произошло на объектах нефтегазовой 
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переработки, однако наибольшее количество смертельных случаев составляют 

объекты нефтегазоперерабатывающего производства. На 2014 год приходится 9 

несчастных случаев со смертельным исходом, а в 2016 и 2017 гг. количество 

несчастных случаев составляет 67 % от общего количества. 

На рис. 2 приведена динамика смертельных случаев и аварий на 

нефтегазоперерабатывающей промышленности от 2013 по 2017 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Динамика смертельных случаев и аварий на нефтегазоперерабатывающей промышленности 

 от 2013 по 2017 гг. 

 

Из рис. 2 видно, что за рассматриваемый период не наблюдается 

превышение количества аварий количеством погибших, что свидетельствует о 

постоянном улучшении безопасности в нефтегазоперерабатывающей 

промышленности. 

Исследование ежегодных отчетов о деятельности Федеральной службы 

показало, что основными причинами аварий на объектах 

нефтегазоперерабатывающей промышленности, произошедших в 2017 г., в 53 

% (10 аварий) случаев являются внутренние опасные факторы, а в 47 % (9 

аварий) ошибки персонала [3, 4]. 

Таким образом, из результатов анализа статистических данных об 

авариях и несчастных случаев на рассмотренных объектах следует, что 

наиболее опасной отраслью промышленности является 

нефтегазоперерабатывающее производство. Следует предпринять меры для 

предотвращения аварий и несчастных случаев, такие как, соблюдение 

безопасного режима работы, постоянное наблюдение за состоянием опасных 

производственных объектов, своевременное проведение технического 

обслуживания и ремонта объектов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

ПРИ ПОЖАРЕ НА ВЫСОТУ НЕЙТРАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 
Выполнена теоретическая оценка влияния неоднородности распределения температуры по высоте 

помещения на высоту плоскости равных давлений при пожаре. Обнаружено, что на начальной стадии пожара 

одновременно могут существовать две плоскости равных давлений. Показано, что для достоверного 

обоснования времени срабатывания пожарных температурных извещателей необходимо учитывать 

неоднородность температуры по высоте помещения 

 

Распределение температуры по высоте помещения оказывает 

определенное влияние на распределение давления относительно высоты 

помещения и, на уровень плоскости равных давлений (ПРД), а также на 

массовые расходы выходящих через проемы наружу газов, и поступающего в 

помещение воздуха. 

В первом приближении в интегральной модели расчета динамики 

опасных факторов пожара температура по высоте помещения принимается 

постоянной и равной ее среднеобъемному значению [1]. Однако в работах [2-4] 

показано, что температура существенно изменяется по высоте, и распределение 

http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/
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давлений по высоте внутри помещения не является линейным, как принято в 

работе [1]. 

Целью работы является теоретическая оценка влияния неоднородности 

распределения температур по высоте помещения на высоту нейтральной 

плоскости и время срабатывания пожарных температурных извещателей. 

Для ее достижения было проведено теоретические исследования 

распределения температуры по высоте, а также определено положение ПРД на 

начальной стадии пожара. 

В работе [1] распределение температуры вдоль высоты помещения имеет 

вид: 
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где T – локальная температура на высоте z от уровня пола помещения, К; 

Tо – начальная температура в помещении, К; Tср – среднеобъемная температура 

газовой среды (ГС) помещения, К; h – половина высоты помещения, м.   

Распределение температур относительно высоты помещения, согласно 

результатам экспериментальных исследований, можно аппроксимировать 

следующей зависимостью [3]: 
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где a – безразмерный коэффициент неоднородности температур 

относительной высоты помещения, полученный на основе эксперимента. 

Высота плоскости равных давлений равна [3]: 
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где hzz /нпнп   – безразмерная высота нейтральной плоскости; zнп – высота 

нейтральной плоскости, м; ср – среднеобъемная плотность ГС в помещении, 

кг/м
3
; в – плотность воздуха снаружи помещения, кг/м

3
; pср – среднеобъемное 

давление в ГС помещения, Па; pв – давление атмосферного воздуха на половине 

высоты помещения, Па; g – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Из формулы (3) видно, что в помещении могут существовать две 

нейтральных плоскости.  

Например, в частном случае, когда ср = 1 кг/м
3
, в = 1,2 кг/м

3
, pср pв= 3,2 

Па, h = 3 м, a = 0,3, высоты, где расположены две плоскости равных давлений, 

равны zнп1 = 0,9 м и zнп2 = 2,1 м. 

Это подтверждается расчетами с использованием полевой трехмерной 

модели расчета тепломассообмена при пожаре [2, 5], в которых показан случай 

возникновения двух плоскостей равных давлений в дверном проеме помещения 

со следующими геометрическими размерами: длина – 35 м, ширина – 15 м, 
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высота – 6 м, через 30 секунд после начала горения. В качестве пожарной 

нагрузки использовался керосин (рис. [2, 5]).  

На рис. можно наблюдать существование двух поверхностей, где 

скорости течения равны нулю. Зону течения газов наружу можно наблюдать на 

уровне пола. 

 
Рис. Поля скоростей в плоскости проема, расположенного в нижней части помещения размерами 35156 м, 

через 30 с от начала горения керосина; 1 – верхняя плоскость равных давлений; 2 – нижняя; где x – координата 

вдоль длины помещения, м 

 

Выводы 

Неоднородность температурного поля по высоте помещения может 

привести к одновременному существованию двух нейтральных поверхностей 

на начальной стадии пожара. 

Уточнение распределения температур по высоте помещения позволит 

более надежно определять время срабатывания пожарных температурных 

извещателей. 
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DISTRIBUTION EFFECT AT THE HEIGHT OF THE ROOM IN THE FIRE AT 

THE HEIGHT OF THE NEUTRAL PLANE 
 

A theoretical assessment has been made of the non-uniform temperature distribution influence over the height 

of a room on the plane height of equal pressure during a fire. It was found that at the initial stage of a fire, two planes of 

equal pressure can exist simultaneously. It is shown that for a reliable justification of the response time of fire 

temperature detectors, it is necessary to take into account the temperature non-uniformity over the height of the room 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ПОЖАРОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
В статье приведен анализ причин возникновения пожаров на территории республики Башкортостан за 

период с 2008-2018 год 

 

Самыми масштабными техногенными ЧС по последствия за последнее 

десятилетие стали пожары. Главная проблема в том, что они наносят серьезный 

ущерб людям, обществу, зачастую влекут за собой человеческие жертвы. В 

последнее десятилетие участились техногенные пожары на территории России  

во всех ее регионах, которые можно назвать катастрофическими, они повлекли 

большое количество человеческих жертв [1]. 

В связи с этим возникает проблема серьезного анализа причин 

возникновения пожаров в каждом регионе страны.  

На территории республики Башкортостан в течение десятилетия 

произошло большое количество пожаров локального и регионального уровня, 

что привело к большим человеческим жертвам и количество пострадавших 

исчисляется  десятками сотен.  

На данной территории такие катастрофы не редкость. В 1989 году 

территории республики Башкортостан произошел один из самых крупнейших 

пожаров за всю историю России. Его следствием стало возникновение мощного 

взрыва природного газа, утечка которого произошла по причине 

образовавшейся дыры в газопроводе из-за проводившихся работ поблизости. 

Газ в большом количестве скопился в низменности, после чего и произошло его 

возгорание. Это одна из версий случившейся трагедии. Также случившемуся 

пожару способствовало несоблюдение техники безопасности строителей 

газопровода. Изначально труба предназначалась для транспортировки нефти, 

но затем было решено сделать из нее газопровод, что противоречило всем 

нормативам по технике безопасности. В момент катастрофы в загазованной 

местности встретились два поезда, и произошел сильнейший взрыв, унесший 

сотни жизней и оставивший более 600 человек инвалидами. На протяжении 

четырех дней спасатели эвакуировали из-под обломков вагона тела погибших. 
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После случившихся событий на территории республики ведется 

постоянный мониторинг причин возникновения пожаров, а так же 

просчитываются риски возникновения пожаров на территории республики, 

особенно риски возникновения лесных пожаров. 

В табл. 1 приведены данные о количестве очагов лесных пожаров за 

период с 2000 г. по 2018 г. в весенне-летний период. 
Таблица 1 

 Количество очагов пожара  

год апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь итог 

2000 2 0 0 9 2 1 3 0 20 

2001 9 0 0 0 2 1 0 0 4 

2002 29 3 11 13 20 8 3 0 58 

2003 0 37 52 38 41 13 96 0 304 

2004 3 52 43 36 6 33 42 0 217 

2005 1 5 5 51 26 21 104 0 218 

2006 2 237 19 4 10 18 0 0 327 

2007 7 4 3 2 17 5 15 0 46 

2008 1 76 5 4 36 4 6 3 307 

2009 2 49 27 33 5 4 14 0 132 

2010 9 100 126 189 123 62 4 1 607 

2011 29 46 4 1 17 4 0 0 81 

2012 0 13 10 96 91 1 3 0 243 

2013 3 9 34 24 0 0 0 0 67 

2014 1 12 10 4 16 5 0 0 50 

2015 2 11 11 5 6 11 2 - 48 

2016 7 4 4 6 127 13 - - 161 

2017 1 18 0 0 8 6 - - 33 

2018 2 92 5 13 15 19 3 1 150 

 

Лето 2010 года в России показало отсутствие готовности человека к 

внезапным ударам стихии. Убедительное тому подтверждение – массовое 

уничтожение жилых комплексов, целых поселков, а также лесных и торфяных 

угодий. Причинами кризисных явлений в климатической обстановке России и 

мира в целом является попустительское отношение к промышленным объектам, 

которые являются основной причиной нарушения в экологической обстановке. 

Аномальная жара, превышающая показатель в +40 градусов, в считанные дни 

уничтожила огромные площади леса, на которых было немало ценных пород 

деревьев. Кроме того, пожары лишили места жительства не только людей, но и 

представителей лесного царства. Тысячи животных мигрировали из 

территорий, которые подверглись удару стихии. Некоторая их часть 

уничтожена в результате воздействия огня и плотного задымления. 

В табл.1 видна общая тенденция неготовности республики Башкортостан 

к стихийным бедствиям и нестандартным природным условиям. В ходе 

сложившейся ситуации были сделаны организационные выводы. Таким 

образом, анализ оперативного реагирования подразделений Федеральной 

противопожарной службы республики Башкортостан за 11 месяцев 2010 г. в 

целом определил ряд улучшений по сравнению с периодом прошлого года, 

аналогичным данному, что говорит об увеличении уровня боеготовности 

пожарных подразделений [2]. 
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Повышение уровня подготовки специалистов, участвующих в 

ликвидации последствий ЧС являлось одним из приоритетных направлений 

работы в 2010 году. 

В связи с появлением положительной динамики усилено шла подготовка 

профессиональных аварийно-спасательных формирований и пожарно–

спасательных сил, повышение их профессионального мастерства. 

На территории Республики Башкортостан в 2010 году было создано 11 

муниципальных пожарных команд с численностью 25 человек, техническое 

оснащение подразделений производиться ежегодно. 

Службы мониторинга и прогнозирования изучали причины 

возникновения пожаров и просчитывали индивидуальные и коллективные 

риски. 

В табл. 2 приведены причины возникновения пожаров в республике 

Башкортостан. 
Таблица 2 

Год 

О
б

щ
ее

 к
о

л
-в

о
 п

о
ж

ар
о

в
 

Причины возникновения пожара 

Кол

-во 

пог

ибш

их 

Кол-

во 

постр

адавш

их 

Кол

-во 

спас

енн

ых 

У

щ

ер

б, 

мл

н.

ру

б 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 
п

р
ав

и
л

 

п
р

о
ти

в
о

п
о
ж

ар
н

о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

п
р

и
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
п

еч
н

о
го

 

о
то

п
л
ен

и
я
. 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 
п

р
ав

и
л

 

п
р

о
ти

в
о

п
о
ж

ар
н

о
й

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

п
р

и
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 
б

ы
то

в
ы

х
 

га
зо

в
ы

х
 п

р
и

б
о
р

о
в
. 

Н
ар

у
ш

ен
и

е 
п

р
ав

и
л

 

п
о

ж
ар

н
о

й
 б

ез
о

п
ас

н
о

ст
и

 

п
р

и
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

эл
ек

тр
о

н
аг

р
ев

ат
ел

ь
н

ы
х

 

п
р

и
б

о
р
о

в
. 

Н
ео

ст
о

р
о
ж

н
о

е 

о
б

р
ащ

ен
и

е 
с 

о
гн

ем
 п

р
и

 

к
у

р
ен

и
и

 
в
 

со
ст

о
я
н

и
и

 

ал
к
о

го
л
ь
н

о
го

 

о
п

ья
н

ен
и

я
. 

Д
р

у
ги

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

 

(п
о

д
ж

о
г,

 

н
ео

ст
о

р
о
ж

н
о

ст
ь
 

с 

о
гн

ем
, 

д
ет

ск
ая

 

ш
ал

о
ст

ь
…

) 

2008 70 4 3 10 27 26 163 177 15 
5,

37 

2012 1  1    5 9 4 

30

,8

4 

2014 1  1    6 102 96 

22

,4

7 
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Итого 73 4 6 10 27 26 176 292 117 
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,8 

 

Основными причинами является человеческий фактор, то есть нарушение 

правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов и 

печного отопления в зимний период, при использовании бытовых газовых 

приборов, а так же неосторожное обращение с огнем граждан с определенной 

степенью алкогольного опьянения. 

В целях снижения до минимума риска данного вида ЧС и повышения 

безопасности необходим ежедневный контроль и предупредительные 

мероприятия, так как в последние годы требования к пожарной безопасности 
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существенно ужесточились, что вполне оправданно, учитывая губительные 

последствия пожаров. Все противопожарные мероприятия направлены на 

снижение вероятности возникновения возгорания, ограничение возможности 

распространения огня и уменьшения потерь и убытков. В связи с этим в 

Республике Башкортостан проводится большая разъяснительная работа среди 

населения. В школах, на предприятиях, среди пенсионеров подразделениями 

Федеральной противопожарной службы республики проводятся беседы о 

правилах противопожарной безопасности, так же происходят учения по 

эвакуации населения при сигнале тревоги. Местные телеканалы приглашают 

специалистов для участия в передачах отражающих данный вид ЧС, где 

приводятся данные о возможных негативных последствиях в связи с 

неосторожным обращением с огнем в лесу и в помещении, а так же о 

возникновении пожара при неправильном использованием разного рода 

нагревательных приборов. В летнее время в школах и детских лагерях 

республики проводятся мероприятия с участием сотрудников противопожарной 

службы. Так же специалисты проверяют исполнение требований 

противопожарной безопасности при обосновании организации пожарных 

проездов, противопожарного водоснабжения, расстояния между зданиями и 

разработку проектной документации. При разработке и согласовании 

проектной документации тщательнейшим образом изучаются требования 

пожарной безопасности[3], предъявляемые к конкретному типу объекта 

капитального строительства, выявляются всевозможные риски возникновения 

пожара на том или ином объекте. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ANSYS 

FLUENT ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК 

 В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 
 

В данной работе рассматривается возможность применения программного продукта ANSYS FLUENT в 

целях обоснования мест и шага установки взрывозащитных устройств для повышения взрывобезопасности 

горных выработок 

 

Как известно, несмотря на стремительное развитие технологий в области 

промышленной безопасности, при ведении горных работ в угольных шахтах 

остро стоит вопрос об обеспечении взрывозащиты горных выработок.  

Согласно руководству [1] обеспечение взрывозащиты на горных 

предприятиях осуществляется при применении ряда мероприятий: 

 организационных; 

 информационных; 

 математических; 

 программных; 

 технических. 

 
Рис. 1. Схема установки АСВП-ЛВ.1М в горной выработке анкерного крепления [2] 

 

Организационное обеспечение представляет собой имеющуюся 

документацию на предприятии регламентирующая структуру подразделения, 

их функции, а также действия персонала эксплуатирующих системы 

взрывозащиты. 

Информационное обеспечение включает в себя ряд классифицирующих и 

кодирующих систем имеющейся информации, используемой для 

функционирования взрывозащитных мероприятий объекта. 
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Математическое обеспечение представляет собой ряд методов, 

алгоритмов, а также их описание служащих для обеспечения 

работоспособности систем взрывозащиты. 

Программное обеспечение представляет собой ряд имеющихся 

программных продуктов для осуществления функций взрывозащиты. 

Технические мероприятия содержат в себе применение ряда технических 

устройств для обеспечения взрывозащиты предприятия [1]. На рис. 1 

представлена схема установки АСВП-ЛВ.1М применяемая в угольных шахтах 

для локализации взрыва. 

Несмотря на имеющиеся инструкции и методики присутствует 

необходимость внедрения новых методов по определению мест установки 

взрывозащитных средств для горных выработок. Одним из способов 

совершенствования имеющихся методик может стать применение 

программного продукта ANSYS FLUENT. 

В некоторых работах применялся данных программных продукт для 

моделирования как газодинамических явлений [3], так и моделирования ударно 

воздушных волн [4, 5]. 

Основные этапы моделирования в программном продукте ANSYS 

FLUENT: 

1. Создание геометрической модели; 

2. Разбитие модели на элементы и генерация сетки; 

3. Выбор расчетной модели для решения; 

4. Задание граничных условий; 

5. Расчет. 

При создание геометрической модели может быть использовано такое 

программное обеспечение как AutoCad, Invertor, а также посредством 

встроенного ПО в самом ANSYS. 

Так как в программном продукте ANSYS FLUENT применяется метод 

конечных элементов, то для реализации данного метода необходимо 

рационально разбить созданную нами модель на сегменты сгенерировав тем 

самым расчетную сетку. 

При выборе расчетной модели нам необходимо определиться с выбором 

применяемых формул, законов и допусков для решения конкретной задачи. 

При задание граничных условий происходит определение свойств 

сгенерированной нами сетки. 

На рис. 2 представлен пример моделирования распространения ударной 

волны в горных выработках при помощи программного продукта ANSYS 

FLUENT. 
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Рис. 2. Пример результата расчета распространения ударной волны в горных выработках при помощи 

программного продукта ANSYS FLUENT 
 

Применение данного программного продукта позволит повысить 

эффективность работы установок взрывозащиты горных выработок, а также 

обосновать места и шаг их установки. Кроме того, данный продукт позволяет 

спрогнозировать протекание возможных аварий, а, следовательно, и 

качественно оценить работоспособность той или иной противоаварийной 

системы, используемой на шахте, будь то технической или же 

организационной. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ 

С ЧИСЛОМ АТОМОВ УГЛЕРОДА НА ПРИМЕРЕ АЛИФАТИЧЕСКИХ 

СПИРТОВ 
 

Установлено, что температура вспышки алифатических спиртов в рядах соединений подобного 

строения линейно зависит от числа атомов углерода в молекуле. Предложены уравнения для оценки 

температуры вспышки алифатических спиртов 

 

Для обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов 

необходимы данные по пожароопасным свойствам горючих веществ. 

Температура вспышки (tвсп) – один из важнейших показателей, на основе 

которого оценивается пожаровзывоопасность технологических процессов в 

аварийных ситуациях и осуществляется категорирование помещений, классов 

зон и наружных установок. Поскольку ГОСТ 12.1.044–89 допускает 

использование расчетных значений температуры вспышки, разработка простых и 

универсальных методов оценки данного показателя, не требующих проведения 

экспериментальных исследований, является актуальной задачей. Решение 

данной задачи упрощается за счет накопленной к настоящему времени 

обширной базы экспериментальных данных по температурам вспышки и другим 

пожароопасным свойствам [1–3]. 

Наиболее перспективным направлением в разработке аналитических 

методов оценки температуры вспышки является установление взаимосвязи 

данного показателя с молекулярным строением веществ. В работе [4] выявлена 

линейная зависимость температуры вспышки от молярной массы в 

гомологических рядах соединений нормального строения. В настоящей работе 

рассматриваются соединения как нормального, так и разветвленного строения, 

при этом для упрощения вместо молярной массы использовано число атомов 

углерода в молекуле (NC). В качестве исследуемых соединений выбраны 

алифатические спирты, которые широко применяются в различных отраслях 

промышленности. 

В результате проведенных исследований установлено, что в рядах 

соединений, имеющих подобное строение, между температурой вспышки и 

количеством атомов углерода в молекуле существует линейная взаимосвязь с 

коэффициентом корреляции, близким к единице. Таким образом, располагая 

минимальным количеством экспериментальных данных можно оценить 

температуру вспышки на основе молекулярной формулы вещества. 

В табл. 1 приведены имеющиеся в литературе [1–3] экспериментальные 

данные по температурам вспышки спиртов и полученные на их основе 

уравнения. Уравнения (1) – (5) можно применять для оценки температуры 

вспышки исследованных спиртов в случае отсутствия в литературе 

экспериментальных данных или если эти данные являются сомнительными. 
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Таблица 1 

Температуры вспышки алифатических спиртов 

и полученные на их основе уравнения 
Название вещества tвсп, °С

 
Уравнение R

2 

н-Спирты 

Метиловый спирт 6 27,1088,11  Cвсп Nt   (1) 0,9968 

Этиловый спирт 13 

Пропиловый спирт 23 

Бутиловый спирт 35 

Амиловый спирт 48 

Гексиловый спирт 60 

Гептиловый спирт 74 

Октиловый спирт 86 

Нониловый спирт 96 

Дециловый спирт 110 

2-Метил-1-алканолы 

2-метил-1-пропанол 28 67,2300,13  Cвсп Nt   (2) 0,9980 

2-метил-1-бутанол 42 

2-метил-1-пентанол 54 

2-Алканолы 

2-Пропанол 14 23,2431,12  Cвсп Nt   (3) 0,9978 

2-Бутанол 24 

2-Пентанол 36 

2-Гексанол 50 

2-Гептанол 63 

2-Октанол 74 

2-Метил-2-алканолы 

2-Метил-2-пропанол 10 40,3130,10  Cвсп Nt   (4) 0,9994 

2-Метил-2-бутанол 20 

2-Метил-2-пентанол 30 

2-Метил-2-гексанол 41 

3-Алканолы 

3-Пентанол 34 90,2230,11  Cвсп Nt   (5) 0,9985 

3-Гексанол 45 

3-Гептанол 55 

3-Октанол 68 

3-Нонанол 79 
 

В табл. 2 приведены результаты оценки температуры вспышки 

соединений, относящихся к рядам 2-метил-1-алканолов и 2-метил-2-алканолов 

по полученным уравнениям. Экспериментальные данные по температурам 

вспышки указанных соединений в литературе отсутствуют. 
Таблица 2 

Оценка температуры вспышки некоторых соединений 

по полученным уравнениям 
Название вещества № уравнения tвсп, °С 

2-Метил-1-гексанол (2) 67 

2-Метил-1-гептанол (2) 80 

2-Метил-1-октанол (2) 93 

2-Метил-1-нонанол (2) 106 

2-Метил-2-гептанол (4) 51 

2-Метил-2-октанол (4) 61 

2-Метил-2-нонанол (4) 72 
 

Предлагаемая методика позволяет оценить температуру вспышки 

вещества при условии наличия экспериментальных данных хотя бы для двух – 
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трех соединений подобного строения. При этом точность оценки зависит 

только от достоверности имеющихся значений tвсп. 
 

Литература 
 

1. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 

2 книгах / А. Н. Баратов, А. Я. Корольченко, Г. Н. Кравчук и др. М.: Химия, 1990. Кн. 1. 496 с.; 

кн. 2. 384 с. 

2. Acros Organics [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.acros.com/ 

(дата обращения 30.01.2019). 

3. Alfa Aesar [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.alfa.com/ru (дата 

обращения 30.01.2019). 

4. Сунцов Ю. К., Сорокина Ю. Н., Шумилин Е.В. Зависимость термодинамических 

свойств н-алкилкетонов от температуры вспышки // Конденсированные среды и межфазные 

границы. 2018. Т. 20, № 4. С. 659–663.  

 
1
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Иваново, Россия 

2
Воронежский институт-филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, г. 

Воронеж, Россия 
 

ESTABLISHING THE RELATIONSHIP OF FLASH POINT WITH THE  

NUMBER OF CARBON ATOMS ON THE EXAMPLE  

OF ALIPHATIC ALCOHOLS 
 

It has been established that the flash point of aliphatic alcohols in the rows of compounds of similar structure 

linearly depends on the number of carbon atoms in the molecule. Equations are proposed for estimating the flash point 

of aliphatic alcohols 
 

1
Yu. N. Sorokina, 

2
A. G. Gorshkov 

 
1
IRFA of SFS of EMERCOM of Russia, Ivanovo, Russia 

2
Voronezh institute – branch of the IRFA of SFS of EMERCOM of Russia, Voronezh, Russia 

 
 

УДК 539. 4 

И. Л. Скрипник 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ ТЕНТОВ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ В ЗДАНИЯХ МАЛОЙ ВЫСОТНОСТИ 
 

В статье поднимается вопрос о целесообразности использования спасательных тентов при организации 

эвакуации людей на пожарах и чрезвычайных ситуациях в зданиях малой высотности. Предлагается 

использовать экспериментальный подход к определению упругих свойств тента через статический прогиб под 

действием веса человека. Приводятся аналитические выражения скорости падения человека, прогиба мембраны 

от высоты и предельной высоты падения тела человека 
 

Эвакуацию людей при пожарах в зданиях малой высотности при 

отсутствии других специальных средств можно организовать, развернув под 

предполагаемым местом приземления падающего человека спасательный тент. 

Ведь не всегда пожарная машина может быстро подъехать к горящему зданию, 

а пожар в некоторых условиях может распространяться стремительно, когда 

для спасения людей нужно действовать незамедлительно. Преимуществом 

использования тента в качестве средства спасения является то, что на 

http://www.acros.com/
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подготовительную операцию не надо много времени, нужно просто иметь его в 

наличии и обученных людей [1, 2]. Из новостных хроник известны случаи 

спасения пострадавших в результате пожара, которые оказывались 

отрезанными огнем от эвакуационных выходов, и выпрыгивающих (падающих 

вниз) из окон  зданий на натянутый брезент или одеяла. Конечно, речь идет о 

зданиях небольшой этажности. Малый вес падающего и небольшая высота 

падения дает большие шансы на благополучное приземление при таком 

способе спасения, как и использование самих спасательных тентов, материал 

которых обладает определенными упругими свойствами. Статистика тяжелого 

травматизма при падении с высоты работников строительной отрасли 

подтверждает необходимость дальнейшего совершенствования всех 

имеющихся средств спасения [3, 4]. При использовании спасательных тентов 

предполагается, что его удерживают 16 человек, равномерно распределенных 

по окружности (форма тента круглая) и натягивающих материал силой своих 

рук [5]. Условие приземление в центр тента является предпочтительным.  

С течением времени происходит старение материала тента и встает 

вопрос о его подтверждении упругих свойств, обеспечивающих возможность 

дальнейшей эксплуатации. Предлагается использовать экспериментальный 

подход к определению упругих свойств тента через статический прогиб под 

действием веса человека. 

При математическом описании натянутый тент рассматривается в 

качестве мембраны [6].  

Если весом тента пренебречь, человека считать материальной точкой, а 

жёсткость мембраны постоянной, то дифференциальное уравнение движения 

тела на мембране можно записать следующим образом: 

         (1) 

где c - жёсткость мембраны, н/м;  

x - координата движения, м;  

m - масса тела человека, кг. 

Выражение (1) в форме гармонических колебаний имеет вид:  

           (2) 

где 
m

c
k 2  – частота колебаний, при этом величина жесткости неизвестна. 

 

Предлагается определять жёсткость рассматриваемой мембраны с 

помощью проведения ряда опытов, определяя прогиб мембраны под действием 

массы человека. Введем: β - измеренный прогиб, м.  

Тогда  
c

mg
 . 

где g=9,8 м/с
2

 
 

 

Нахождение дифференциального уравнения (2) определяется в 

следующем виде: 
    .sincossin 21 ktВktВktMtx                                                      (3) 
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Для нахождения постоянных интегрирования В1 и В2, выберем начальные 

условия, при t=0:   0x  и         , 

Тогда 1В и 
k

В


2 , 

где v-скорость падения человека на мембрану и  уравнение (3) 

преобразуется как: 

                      kt
k

kttx sincos


  .                                                           (4) 

Наибольшее перемещение тела на мембране рассчитывается:  

 .
2

2

2

2

gk

v
M


 








                           (5) 

Для нахождения M надо знать скорость падения тела.  

Силу сопротивления воздуха можно определить  из [7]: 

   ,
2

2

SCR x




                                                  (6)
 

где
2

2
 - скоростной напор потока; 

S - площадь поперечного сечения падающего тела; 

Cx - коэффициент сопротивления воздуха.  

Обозначим  SCx
2


  , тогда: 

               

При среднем весе человека 80 кг, получаем:    32.0
2





mg
, где v∞= 50-60 

м/с. 

Решая дифференциальное уравнение, получаем скорость падения [8]: 

 .1

2

22



















m

H

e



  (7)  

Зная скорость падения человека на тент, задавшись максимальным его 

прогибом (отсутствие касания поверхности натянутого тента с землей), можно 

определить или требуемую жёсткость тента или допустимую высоту падения. 

Приземление на натянутый тент обычно благополучно при падениях с 

маленьких высот, поэтому равенство (7) можно представить как: 

 .2gH  (8) 

Применение равенства (8) для наибольшего прогиба мембраны может 

выражаться упрощенной зависимостью прогиба мембраны от высоты падения 

тела: 

  HM 22  . (9) 

 

Задаваясь высотой установки над поверхностью земли тента h, получаем, 

что предельная высота падения тела человека, определяется как: 
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 .
2

22



hh
H


  (10) 

Чем меньше прогиб β тента и он жестче, тем с более большого расстояния 

падает человек. Для успешного приземления человек не должен подвергаться 

большим перегрузкам. 

Таким образом, периодически тестируя спасательный тент, можно 

подтверждать его пригодность для продолжения возможности использования. 

Это очень важно, поскольку условия хранения тента с течением времени 

изменяют его прочностные и упругие свойства. 

Также важен вопрос об обучении проведения процедуры самого 

спасения, но решение его лежит, главным образом, в организационной сфере, 

поскольку любой взрослый человек трудоспособного возраста способен 

участвовать в натяжении тента и кратковременно удерживать на нем 

падающего с высоты человека. 
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The article raises the question of the appropriateness of the use of rescue tents in the organization of evacuation 

of people in fires and emergencies in low-rise buildings. It is proposed to use an experimental approach to determining 

the elastic properties of the awning through a static deflection under the influence of human weight. The article provides 

analytical expressions of the velocity of the fall of man, the deflection of the membrane from the height and maximum 

drop height of the human body 
 

Saint-Petersburg University of state fire service of EMERCOM of Russia 
 

 

УДК 331.45 

Т. А. Будыкина, С. М. Ляшенко  

 

ВЗРЫВОПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ 
 
В данной статье приводится результат изучения информации о возникновении взрывов на сахарных 

заводов Российской Федерации, Беларуси, Украины за период с 2010 по 2018 годы. Установлено одно 

чрезвычайное событие, связанное с гибелью людей в результате взрыва пылевоздушной смеси на сахарном 

заводе в Беларуси в 2017 году. Российские сахарные заводы демонстрируют высокий уровень 

взрывопожаробезопасности 

 

Технологические процессы сахарных заводов несут потенциальную 

угрозу персоналу из-за возможности возникновения пожара и взрыва с 

участием сахарной пыли. В результате процессов размола, сушки, охлаждения, 

транспортирования и упаковки сахара образуется сахарная пыль. По опасности 

воспламенения и взрыва в помещении сахарная пыль, находящаяся в состоянии 

аэровзвеси, относится к 1 классу – наиболее взрывоопасные пыли с НКПВ до 

15 г/м
3
. Нижний концентрационный предел воспламеняемости 

(взрываемости) сахара свекловичного – 8,9 г/м
3
 [1, 7].  

Сахарная пыль представляет собой мелкодисперсную систему из твердых 

частиц, находящихся во взвешенном и осевшем состоянии, в газовой среде. 

Вследствие адсорбции воздуха в порах, пыль способна к самостоятельному 

взрывному горению в воздухе. А, как известно, мелкодисперсная пыль особо 

опасна вследствие большой удельной поверхности, большой химической 

активности, низкой температуры самовоспламенения, малой величины НПВ и 

большой областью воспламенения и скорости горения.  

Возможности возникновения пожара и взрыва на сахарных заводах 

способствуют следующие условия:  

 высокая концентрация пыли во взвешенном состоянии в продуктовом 

отделении, ввентиляционных установках, в плохо проветриваемых местах и др. 

Высокая концентрация сахарной пыли в помещении может быть замечена даже 

без применения приборной базы по одному признаку – ухудшению видимости. 

Известно, что при содержании 20 г сахарной пыли в 1 м
3
 воздуха видимость 

не превышает 1 м [2].; 

 наличие кислорода воздуха в «теле» сахарной пыли, что облегчает 

процесс окисления и воспламенения пыли; 

 наличие источника воспламенения (искра, открытое пламя, разряды 

статического электричества). Сахарная пыль электризуется вследствие трения 

кристаллов друг о друга при движении сахарной пыли по воздуховодам, по 

транспортерной ленте при скорости движения более 5 м/с; при очистке воздуха 
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в рукавных фильтрах, причем потенциал заряда может достигать 300 В;  

 неисправность электроустановок, технологического оборудования, 

вентиляции, неосторожное обращение с огнем при проведении 

электрогазосварочных и других огневых работ. 

В табл. 1 на примере основного производства получения сахара 

представлено категорирование зданий, сооружений и помещений сахарного 

завода по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности [3, 4].  
Таблица 1 

Категорирование зданий, сооружений и помещений сахарного завода по 

взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности [3, 4] 
Перечень зданий, сооружений  

и помещений  

Класс взрывоопасных  

и пожароопасных зон  

Категория производства – Б  

Сахаросушильное, сахароупаковочное,  

расфасовочное, прессово-сушильное отделения  

 

 

 

В – II а  

  

Пункт отгрузки неупакованного сахара  

Помещение для приемки сахара-песка 

Отделение колки, фасовки и упаковки сахара-рафинада 

Склад неупакованного сахара (силосного типа) 

- надсилосная галерея и подсилосный этаж; 

- элеваторная башня; 

- галерея конвейера неупакованного сахара; 

- помещения вентиляционного аспирационного 

оборудования; 

- хранилище.  

 

В – II 

Склад сушеного жома 

Отделение приготовления сахарной пудры 

Станция дробления, сортировки и приготовления угольной 

пыли 

Категория производства – В  

Тоннель упакованного сахара-песка   

 

П – II а  

 

Склады мешкотары, свеклосемян,  

гранулированного жома 

Отделение мойки и ремонта мешкотары 

Помещение для хранения серы технической 

Галерея конвейера известняка и угля 

Жомосушильное отделение    

 

П – II  

Жомогрануляционное отделение 

Склад упакованного сахара-песка  

Площадка для погрузки сахара в контейнеры 

 

Как видно из табл. 1, отделения сахарного производства, а также склады, 

помещения основного производства характеризуются 

взрывопожароопасностью (категория помещений Б) из-за наличия в 

помещениях зон со взвешенной пылью, способной с воздухом образовывать 

взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы (зона В – II) или в 
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результате аварий, неисправностей (зона В-IIа), а также пожароопасностью 

(категория помещений В) из-за наличия в помещении зон с выделением 

твердых горючих веществ (зона П-IIа) и  горючей пыли с НКПВ более 65 г/м
3
 к 

объему воздуха (зона П-II).  

Представляло интерес провести исследования по формированию и оценке 

статистических данных из открытых электронных источников по 

возникновению пожаровзрывоопасных ситуаций на сахарных заводах 

Российской Федерации, Белоруссии и Украины за последние 8 лет, начиная с 

2010 г. 

На территории Российской Федерации действуют 72 сахарных завода в 

22 регионах страны, на Украине – 100 сахарных заводов, в Белоруссии – 4 

завода [5]. В Российской Федерации свеклосахарное производство 

сосредоточено на заводах в Краснодарском крае, Курской, Белгородской, 

Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орловской областях, Республике 

Башкортостан.  

В открытых источниках в интересующем интервале времени – 2010-2018 

гг. в результате поиска информации был выявлен один трагический случай, 

связанный с взрывопожароопасной ситуацией на сахарном заводе. 

Чрезвычайное происшествие произошло в Беларуси 25.02.2017 на ОАО 

«Скидельский сахарный комбинат» в г. Скидель Гродненской области.  

В результате пусконаладочных работ в цехе фасовки готовой продукции 

произошла вспышка пылевоздушной смеси в галерее, соединяющей цех 

упаковки и фасовки сахара, и лифтовую башню с последующим взрывом (рис. 

1). Пострадали пять работниц предприятия, четыре из них впоследствии 

скончались в больнице. Причины, вызвавшие несчастный случай – халатность. 
 

 
 

Рис. 1. Разрушение в результате взрыва пылевоздушной смеси на ОАО «Скидельский сахарный комбинат»  

в г. Скидель Гродненской области [6] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что состояние охраны труда на 

сахарных заводах Российской Федерации в целях обеспечения 

пожвровзрывобезопасности находится на высоком уровне, что подтверждается 

отсутствием чрезвычайных происшествий. Трагедия, произошедшая в 
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Беларуси, не оставила равнодушными сахаропроизводителей и послужила 

неумолимым уроком необходимости соблюдения правил безопасности.  

Главными условиями безаварийной эксплуатации сахарных заводов 

являются ограничение пылевыделений путем герметизации оборудования, 

применение исправной аспирации, мокрых аппаратов очистки воздуха 

(циклонов СИОТ); применение приспособлений для отвода статического 

электричества; запрет на использование открытого огня в сушильном 

отделении; регулярная уборка сушильного отделения от пыли. 
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This article presents the result of the study of information about the occurrence of explosions at sugar factories 

of the Russian Federation, Belarus, Ukraine for the period from 2010 to 2018. One emergency event related to the death 

of people as a result of the explosion of a dust-stuffy mixture at a sugar factory in Belarus in 2017 has been established. 

Russian agricultural plants demonstrate a high level of fire and explosion safety. Information about the explosion hazard 

of sugar dust is given. The data on the classification of buildings, structures and premises of the main production of the 

sugar plant for explosive, explosion and fire hazard. The main production is characterized by explosion and fire hazard 

(room category Б) and fire hazard (room category В) 
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7. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В 
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ОСОБЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТСКОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В представленной статье рассматриваются вопросы сохранения здоровья детского контингента на 

региональном уровне. Проведен анализ неинфекционной заболеваемости среди детей по данным регионального 

информационного фонда, проведено ранжирование по структуре неинфекционной патологии и оценка вклада 

различных нозологий в первичную заболеваемость детей. Так в регионе отмечается тенденция к 

незначительному снижению распространенности неинфекционной патологии среди детского контингента 0-14 

лет. Ведущее место в заболеваемости детского населения имеют заболевания органов дыхания. Отмечаются 

тенденции к увеличению числа заболеваний мочекаменной болезнью, врожденными аномалиями развития, 

расстройствами питания и нарушения обмена веществ 

 

Значимость проблемы влияния среды обитания на состояние здоровья 

людей и на формирование потенциала будущих поколений очевидна, но не в 

полной мере осознается важность и глобальность, стоящей перед 

человечеством задачи защиты среды собственного обитания. Негативные 

тенденции по изменению качества среды обитания сказываются на показателях 

санитарно-эпидемиологического благополучия, что требует новых подходов к 

анализу влияния факторов среды обитания, особенно к наиболее 

чувствительным контингентам, к которым и относится детское население. 

Многочисленные гигиенические наблюдения и исследования 

свидетельствуют о непосредственной причинно-следственной связи между 

загрязнением окружающей среды и здоровьем детей [1-5]. Анализ ситуации 

позволяет создавать прогностические модели и принимать управленческие 

решения адресно. 

Целью данной работы явился анализ неинфекционную заболеваемость 

детского контингента в возрастной группе 0-14 лет включительно за период 

2012-2016 г. 

В ходе работы выполнен ретроспективный анализ данных социально-

гигиенического мониторинга, проведено ранжирование по структуре 

неинфекционной патологии и оценка вклада различных нозологий в первичную 

заболеваемость детей. 

Полученные результаты и их обсуждение. Показатели впервые 

выявленной заболеваемости выступают одним из основных индикаторов 

состояния здоровья населения.  

За пять лет среди детей 0-14 лет суммарно зарегистрировано 6183,88 

случаев на 1000 населения неинфекционных заболеваний по 17 рубрикам, 

среднемноголетний показатель составил 1238 на 1000 населения. Показатели 

выше среднемноголетнего значения зафиксированы в 2012-2013 гг с 
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превышением в 1,04-1,08 раз (1334,07 и 1282,12 на 1000 населения 

соответственно). Отмечается тенденция к незначительному снижению 

распространенности неинфекционной патологии на 161,07 случай на 1000 

населения в сравнении с 2012 годом. 

За период 2012-2016 гг. анализ структуры заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом среди детей показал, что первое ранговое место 

занимали болезни органов дыхания (62,33 %); второе – травмы, отравления и 

некоторые другие последствия воздействия внешних причин (5,42 %); третье – 

болезни глаза и его придаточного аппарата (4,04 %); четвертое – болезни уха и 

сосцевидного отростка (3,91 %) и пятое – болезни органов пищеварения (3,39 %). 

За пять лет среди детей анализируемой возрастной категории суммарно 

зарегистрировано 4032,07 случаев на 1000 населения заболеваний органов 

дыхания, среднемноголетний показатель – 806,4. Показатели выше 

среднемноголетнего значения зафиксированы в 2012-2013 гг и 2016 г (846,78; 

820,68 и 807,56 на 1000 населения соответственно). 

Среди детского населения Воронежской области наблюдается 

незначительное снижение показателей заболеваемости бронхиальной астмой. 

Так в 2012г показатель составил 1,4 на 1000 населения; в 2013-2014 гг – 1,1; в 

2015г отмечался рост показателя в 1,14 раз и составил 1,6 на 1000 населения; 

2016г – 1, 3, что соответствовало среднемноголетнему показателю 

заболеваемости астмой [1, 2, 4]. Но на ряду с этим отмечался рост случаев 

заболеваний бронхитом (хроническим и неуточненным), эмфиземой. 

Показатели превышающие среднемноголетний регистрировались в 2012 г – 

0,46 на 1000 детей, 2013 г – 0,29 и меньше среднемноголетнего в 2014-2016 гг 

(0,14; 0,16; 0,18 на 1000 населения соответственно). Среднемноголетний 

показатель заболеваемости бронхитом (хроническим и неуточненным), 

эмфиземой составил 0,25 на 1000 населения. 

За 2012-2016 гг среди детей суммарно зарегистрировано 350,37 случаев 

на 1000 населения травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин, среднемноголетний показатель – 70,07. 

Показатели выше среднемноголетнего значения по данной рубрике 

зарегистрированы в 2012-2014 гг (70,53; 71,41 и 73,22 на 1000 населения 

соответственно). 

За анализируемые годы интенсивный показатель установленного впервые 

в жизни диагноза «болезни глаза и его придаточного аппарата» составил 261,33 

случаев на 1000 населения; «болезни уха и сосцевидного отростка» – 252,87 и 

«болезни органов пищеварения» – 219,44 случаев на 1000 населения детского 

контингента. Среднемноголетний показатель по соответствующим позициям 

52,27; 50,57 и 43,99 случаев на 1000 детей от 0 до 14 лет включительно. Четких 

тенденций по росту или снижению заболеваемости данных нозологий не 

прослеживается. Так показатели заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата были выше соответствующего среднемноголетнего 

значения в 2014-2015 гг (57,62-59,64 на 1000 населения); болезнями уха и 

сосцевидного отростка в 2012-2014 гг с частотой случаев 51-58 на 1000 
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населения; болезнями органов пищеварения – в 2012 г и 2014 г (49,67 и 45,89 на 

1000 населения соответственно).  

Десятое ранговое место среди впервые установленных диагнозов детей 0-

14 лет занимает патология мочеполовой системы. В общей структуре 

первичных диагнозов на ее долю приходится 1,77 %. За 5 лет зарегистрировано 

114,56 случаев на 1000 населения, среднемноголетний показатель – 22,91 на 

1000 населения. Снижение показателя пораженности отмечается в 2016г (11,95 

%00), за четыре предыдущих года показатель превышает среднемноголетнее 

значение в 1,06-1,1 раза. Заболеваемость мочекаменной болезнью среди детей 

региона имеет стойкую тенденцию к росту, показатель вырос в 16,6 раз в 

сравнении с 2012 годом (2012 г – 0,10; 2013 г – 0,09; 2014 г – 0,10; 2015 г – 0,16; 

2016 г – 1,66 на 1000 населения). 

В современных условиях к числу наиболее важных проблем 

здравоохранения относятся заболевания системы крови и кровообращения, 

онкологическая патология. В ходе гигиенических исследований, проведенных 

отечественными учеными и гигиенистами, установлен рост числа болезней 

крови и иммунных нарушений, болезней мочеполовой системы во взаимосвязи 

с показателями среды обитания, в частности санитарно-химическими. Данная 

тенденция характерна и для территории Воронежской области [4, 5]. 

За пять лет среди детей 0-14 лет суммарно зарегистрировано 14,4 случаев 

на 1000 населения новообразований, среднемноголетний показатель – 2,88. 

Показатели выше среднемноголетнего значения зафиксированы в 2012 г и 2014 

г (3,24 и 3,43 на 1000 населения соответственно). При ранжировании нозологий 

по вкладу в впервые регистрируемую заболеваемость новообразования 

занимают 17 место. 

Для детей очень важным индикатором здоровья является состояние 

эндокринной системы, формирование расстройств питания и нарушения обмена 

веществ. 

Основной причиной ожирения и избыточного веса признан фактор 

питания, и в первую очередь, энергетический дисбаланс за счет роста 

потребления продуктов с высокой энергетической плотностью и высоким 

содержанием жира. Также, согласно современным научным данным, ожирение 

у детей может быть связано с характером питания матери во время 

беременности, состоянием ее здоровья, избыточной скоростью роста детей 

грудного возраста и повышенным уровнем потребления белка детьми первых 

трех лет жизни [4].  

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 

обмена веществ занимают 13 ранговое место. За пять лет зарегистрировано 

59,34 случаев на 1000 детского населения, среднемноголетний показатель – 

11,87 на 1000 населения. Превышение этого показателя зафиксировано в 2012г 

и 2014г (14,55 и 13,76 на 1000 населения соответственно). Важным моментом 

является рост на протяжении последних лет в Воронежской области 

заболеваемости детей ожирением (2012 г – 0,62; 2013 г – 2,85; 2014 г – 3,62; 

2015 г – 5,24; 2016 г – 4,5 на 1000 населения). 
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Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм занимают 12 ранговое место. За пять лет 

зарегистрировано 61,8 случаев на 1000 детского населения, среднемноголетний 

показатель – 12,36 на 1000 населения. Превышение этого показателя 

зафиксировано в 2013-2014 гг в 1,06-1,01 раз соответственно.  

Болезни системы кровообращения закрепились на 15 позиции. За 2012-

2016 гг зарегистрировано 31,48 случаев на 1000 населения, среднемноголетний 

показатель – 6,3. Его превышение отмечается в 2015-2016 гг в 1,1-1,01 раз. 

Экологические, социальные, генетические факторы, инфекции могут 

являться факторами риска врожденных пороков развития. Чаще эти нарушения 

приводят к умственной или физической инвалидности, или к летальному 

исходу [3, 4, 5].  

Врожденные аномалии (пороки развития) деформации и хромосомные 

нарушения занимают 16 место по среднемноголетнему значению. В общей 

структуре их распространенность 0,44 %, 28,77 случаев на 1000 населения за 

пять лет. Среднемноголетнее значение составляет 5,57 %оо, превышение 

отмечается в 2015-2016 гг в 1,1-1,06 раз соответственно. Следует 

констатировать факт, что на территории Воронежской области с каждым годом 

увеличиваются показатели врожденных пороков (2012 г – 5,55; 2013 г – 5,16; 

2014 г – 5,37; 2015 г – 6,57; 2016 г – 6,12 на 1000 населения). 

Выводы: 

 В регионе отмечается тенденция к незначительному снижению 

распространенности неинфекционной патологии среди детского контингента 0-

14 лет. 

 Ведущее место в заболеваемости детского населения занимают 

заболевания органов дыхания с незначительным снижением показателей 

заболеваемости бронхиальной астмой и ростом числа случаев бронхита 

(хроническим и неуточненным) и эмфиземы. 

 Патология мочеполовой системы по среднемноголетнему значению 

занимает десятое ранговое место в структуре впервые установленных 

диагнозов у детей 0-14 лет, показатель заболеваемости сократился в 1,5 раза к 

2012 году.  

 При ранжировании по социально значимым рубрикам 

«новообразования» занимают 17 место; болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения обмена веществ – 13 место; Болезни крови, 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм – 12 место; болезни системы кровообращения – 15 место. 

 Следует отметить рост на протяжении последних лет в Воронежской 

области заболеваемости детей ожирением. 

 Среди детского населения Воронежской области имеется тенденция к 

увеличению числа заболеваний мочекаменной болезнью, врожденными 

аномалиями развития, расстройства питания и нарушения обмена веществ. 
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PECULIARITIES OF NON-INFECTIOUS MORBIDABILITY OF CHILDREN'S 

POPULATION IN THE VORONEZH REGION 
 

The presented article deals with the issues of preserving the health of children's contingent at the regional level. 

The analysis of non-infectious morbidity among children was carried out according to the regional information fund, a 

ranking was conducted on the structure of non-infectious diseases and the contribution of various nosologies to the 

primary morbidity of children was assessed. In region there is a tendency to a slight decrease in the prevalence of non-

infectious diseases among children of 0-14 years. Diseases of the respiratory organs have a leading place in the 

incidence of the children's population. There are tendencies to an increase in the incidence of urolithiasis, congenital 

malformations, eating disorders and metabolic disorders 
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КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ, РЕАЛИЗУЕМЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТАМОЖЕННОГО 

СОЮЗА ЕАЭС, КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
К числу приоритетов обеспечения национальной безопасности населения России относятся меры по 

сохранению и укреплению здоровья населения и повышение качества жизни за счет безопасности 

продовольствия, товаров и услуг, их доступности. В работе представлен анализ нормативной и правовой базы 

по нормированию показателей качества и безопасности товаров и услуг в рамках внутреннего и внешнего 

экономического взаимодействия участников Таможенного Союза ЕАЭС. На его основе даны рекомендации, 

направленные на совершенствование контроля безопасности продукции и предлагаемых услуг 

 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации в числе 

приоритетов национальных интересов закреплены: повышение качества жизни, 

укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного демографического 

развития страны [3].  

Повышение качества жизни гарантируется прежде всего за счет 

обеспечения продовольственной безопасности, доступности комфортного 

жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, современного 

образования и уровня здравоохранения. Продовольственная безопасность в 

свою очередь является одной из важнейших составляющих демографической 

политики и неотъемлемым условием реализации стратегического 

национального приоритета – повышение качества жизни путем гарантирования 

высоких стандартов жизнеобеспечения [1]. 

Государство отвечает перед своими гражданами за безопасность 

продукции, которая производится или ввозится на его территорию [2]. 

Сохранение и укрепление здоровья детей [4] и взрослых, повышение 

показателей качества жизни – приоритетные направления государственной 

политики.  

Цель данной работы – анализ нормативных и правовых механизмов 

контроля безопасности продукции, реализуемой на территории Российской 

Федерации и Таможенного Союза ЕАЭС.  

В ходе работы решались следующие задачи: 

1) выделить основные формы контроля безопасности товаров и услуг, 

реализуемых на территории России и стран-участниц Таможенного Союза 

ЕАЭС; 

2) определить ключевые особенности форм контроля безопасности 

реализуемых товаров и услуг; 

3) предложить мероприятия, направленные на совершенствование контроля 

безопасности продукции и предлагаемых услуг. 

Проведен анализ нормативной и правовой базы по гигиеническому 

нормированию, показателям качества и безопасности товаров и услуг в рамках 

внутреннего и внешнего экономического взаимодействия участников 

Таможенного Союза ЕАЭС. 
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В целях регулирования процессов обращения продукции, товаров, 

оборудования, техники в Российской Федерации разработано несколько 

подходов к сертификации. Основные из них – это сертификация в системе 

стандартов ГОСТ Р, в системе технических регламентов, в системе 

законодательных актов Таможенного Союза ЕАЭС, в системе законодательных 

актов МЧС, в системе национальных стандартов ИСО, созданных как аналоги 

международной системы стандартов ISO. 

Каждая из вышеперечисленных систем предполагает проверку 

производителей, поставщиков и их продукции по определенной схеме на 

соответствие различным стандартам. В результате контроля по данным 

документации потребители получают качественную, безопасную для их жизни 

и здоровья продукцию. 

Сертификация в России может быть обязательной или добровольной, но 

производители, импортеры и экспортеры без наличия документа соответствия 

своей продукции не могут ее реализовывать в желаемых объемах. Особенно это 

касается пищевых продуктов, продукции медицинского назначения, игрушек и 

предметов детского обихода, средств личной гигиены, где безопасность 

приобретаемой продукции ставится потребителем на первое место при 

приобретении товаров. 

Документы, которые в России выдаются после прохождения 

сертификации – это сертификаты, декларации соответствия. 

Одним из подходов по обеспечению качества и безопасности пищевой 

продукции является сертификация в системе ГОСТ Р. Система ГОСТ Р – это 

совокупность государственных стандартов, регулирующих процессы 

производства, хранения, приемки, реализации, перевозки той или иной 

продукции. Сертификация соответствия продукции стандартам может быть 

обязательной или добровольной. 

Любой производитель или поставщик сможет сам узнать, подлежит ли 

его продукция обязательной сертификации – эта информация открыта и 

содержится в правительственном постановлении № 982, принятом 01.12.2009 г. 

и введенном в действие в феврале 2010 года. 

Другим подходом по обеспечению безопасности реализуемой продукции 

является сертификация в системе технических регламентов. Технические 

регламенты – это усовершенствованные государственные стандарты, которые 

вводятся вместо ГОСТов. По этой причине сегодня некоторые товары подлежат 

сертификации согласно стандартам ГОСТ Р, а некоторые – по техническим 

регламентам.  

Необходимость проведения сертификации устанавливается каждым 

отдельно взятым регламентом. В них же описываются технические требования 

к продукции и производству, схемы сертификации, порядок их применения, 

перечень необходимых для сертификации документов. 

Следующий подход – сертификация в системе законодательства 

Таможенного Союза ЕАЭС. Экономическое сообщество, образованное пятью 

государствами, и названное Таможенным Союзом ЕАЭС, в своей деятельности 
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руководствуется собственными нормативными актами. Основными из них 

являются решения Комиссии ЕАЭС и технические регламенты ЕАЭС. 

Последние схожи с теми, что издаются в России, причем действуют они во всех 

странах, входящих в состав сообщества.  

Обязательность сертификации соответствия техническим регламентам 

ЕАЭС устанавливается непосредственно в документах. Для пищевой 

продукции существует «кодекс безопасности Таможенного союза», основу 

которого составляют следующие документы: «О безопасности пищевой 

продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «О безопасности 

упаковки»,  «Требования безопасности пищевых добавок», «О безопасности 

зерна», «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 

«Технический регламент на масложировую продукцию», «О безопасности 

отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе 

диетического лечебного и диетического профилактического питания», «О 

безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности мяса и мясной 

продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции». 

В качестве примера рассмотрим обеспечение безопасности реализуемой 

продукции в части маркировки пищевых продуктов, регламентирующейся 

Техническим регламентом 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 

маркировки» путем информирования потребителей о качествах продукции. 

Одно из требований – обязательная маркировка пищевых продуктов для 

предприятий, торгующих продукцией в розницу. Маркировку наносят при 

расфасовке продуктов, в том числе указывают срок их годности. Так 

преследуется еще одна цель, объединяющая все технические регламенты – 

предотвращение введения покупателей в заблуждение и причинения вреда 

здоровью. Маркировка продуктов питания проводится с учетом требований 

этого регламента и других документов, в которых есть упоминание о 

маркировке отдельных видов пищевой продукции. 

Предприятия общественного питания могут не придерживаться 

требований технического регламента, с условием, что продукция 

предназначена для употребления потребителями непосредственно на месте ее 

изготовления. Также можно не маркировать те пищевые продукты, которые 

производят подсобные хозяйства для удовлетворения личных потребностей. 

Выводы: 

1. Основными подходами к контролю безопасности продукции, 

реализуемой на Российской Федерации и Таможенного Союза ЕАЭС являются: 

сертификация в системе стандартов ГОСТ Р, технических регламентов, 

законодательных актов Таможенного Союза ЕАЭС и в системе ISO. 

2. Безопасность товаров и услуг на территории Российской Федерации и 

Таможенного Союза ЕАЭС обеспечивается техническими, правовыми и 

административными мерами и контролем со стороны уполномоченных органов. 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование контроля 

безопасности продукции и предлагаемых услуг на территории России и стран 

Таможенного Союза ЕАЭС состоят в своевременной актуализации 
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нормативных документов, а также приложений к ним, в которых указываются 

основные формы контроля, в т.ч. лабораторные исследования.  

Следует отметить, что актуализация документов, особенно в части 

предлагаемых методик для контроля безопасности, должна быть своевременной 

и ориентированной на современную приборную базу лабораторных центров 

органов, уполномоченных осуществлять контроль безопасности товаров и 

услуг и отвечать уровню информационно-технологичного развития. 
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УДК 614 

И. Л. Скрипник 
 

МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ С УРОВНЕМ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В статье проводится анализ заболеваемости детей, подростков и молодежи в следствии воздействия 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в результате снижения экологической обстановки в 

городах. Определены основные виды заболеваний и направления дальнейших исследований по оздоровлению 

подрастающего поколения на основе комплексного решения 
 

Известно, что здоровье является критерием благополучия общества. В 

соответствии с прогнозами российских, зарубежных экологов и экономистов 

негативная экологическая обстановка имеется более чем на 34 % территории 

Российской Федерации. Свыше 100 млн граждан находятся в экологически 

неблагоприятных условиях [1]. Лишь 16 % жителей городов РФ живут в 

местностях, где концентрация загрязненности воздуха находится в пределах 

норм, 40 % жителей городов живут в обстановке превышения в атмосфере 

предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ более чем в 10 

раз [2].  

По степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются 

на четыре класса опасности. Для каждого класса опасности установлена своя 

ПДК. Выделяют следующие классы опасности веществ в атмосферном воздухе: 

 вещества чрезвычайно опасные (ПДК менее 0,1 мг/м
3
); 

 вещества высокоопасные (ПДК 0,1–1 мг/м
3
); 

 вещества умеренно опасные (ПДК 1,1–10 мг/м
3
); 

 вещества малоопасные (ПДК более 10 мг/м
3
). 

Также существует классификация вредных веществ по эффекту 

воздействия на живой организм. При этом некоторые вещества относятся сразу 

к нескольким классам: 

Общетоксические – вещества, вызывают отравление организма в целом. 

При их воздействии наблюдаются судороги, расстройства нервной системы, 

паралич. 

Раздражающие – вещества, поражают кожу, слизистую оболочку 

дыхательных путей, легких, глаз, носоглотки. Длительное их воздействие 

приводит к нарушениям дыхания, интоксикации и летальному исходу. 

Сенсибилизаторы – химикаты, вызывающие аллергическую реакцию. 

Канцерогены – одна из самых опасных групп веществ, провоцирующая 

возникновение онкологических заболеваний. 

Мутагены – вещества, изменяющие генотип человека. Они снижают 

сопротивляемость организма к заболеваниям, вызывают раннее старение и 

могут сказаться на здоровье потомства. 

Влияющие на репродуктивное здоровье – вещества, вызывающие 

отклонения в развитии у потомства (необязательно в первом поколении). 
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Доля загрязнения от автомобилей составляет более 45 % общего 

количества вредоносных веществ в атмосфере и доходит до 70-80 % в крупных 

городах РФ. Так на одного жителя может приходиться до 400 кг 

промышленных выбросов предприятий в атмосферу. 

Трагичными выглядят социальные последствия - растет общая 

заболеваемость населения, установлена связь различных нозологических форм 

болезней с загрязнением атмосферы, определяемыми химическими 

соединениями и составляющими. При этом в большей степени это сказывается 

на детях и подростках, которые более чувствительны к действию большинства 

вредных факторов. В последние время проблемы экологической безопасности 

затронули и региональный уровень [3]. Появилось значительное количество 

работ, которые описывают возрастание отдельных заболеваний в зависимости 

от характера загрязнений окружающей среды, но не раскрывают 

количественных характеристик взаимодействий и вклад конкретных 

составляющих (компонентов) в структуру заболеваемости. Дети, проживающие 

в промышленных районах с различными видами загрязнений, болеют намного 

чаще. Увеличилась инфекционная и общая заболеваемость подростков, которая 

может переходить в хроническую стадию. За последнее время увеличилось 

число детей подросткового возраста с заболеваниями нервной системы и 

органов чувств, сердечно-сосудистой, дыхательной системы (хронический 

бронхит, бронхиальная астма, хронические пневмонии), желудочно-кишечного 

тракта, эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата. У многих 

подростков возникают одновременно несколько заболеваний или отклонений. 

Поэтому необходимо проводить мониторинг учета экологической 

обстановки при оценке состояния здоровья населения и, особенно, 

подрастающего поколения. 

В последние годы вопрос трудовых ресурсов вследствие ряда причин 

приобрел особую остроту: усложнение современных технологических 

процессов производства, автоматизация и компьютеризация, временной и 

информационный стрессы, экстремальные воздействия факторов обитаемости. 

Анализ отечественных материалов работы поликлиник и лечебно-

профилактических организаций показывает, что в динамике показателей 

заболеваемости наблюдаются неблагоприятные направления, являющиеся 

причиной профессиональных ограничений и затрудняют формирование 

трудовых коллективов промышленных производств. Таким образом, оценка и 

прогнозирование здоровья лиц подростково-юношеского возраста представляет 

собой важную задачу практической медицины, решение которой актуально для 

планирования широкомасштабных оздоровительных мероприятий среди 

молодежи, в условиях социально-экономических преобразований в стране и 

проведения мероприятий, характеризующих и пропагандирующих здоровый 

образ жизни [4].  

В связи с выше сказанным необходимо: 

 провести сравнительную оценку загрязнения воздушного бассейна в 

населенных пунктах;  
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 изучить общий, региональный уровень динамики и структуры 

заболеваемости молодежи и ее зависимость от загрязнения химическими 

токсикантами воздушного бассейна;  

 оценить эффективность диагностической работы медицинских 

учреждений в условиях сложной экологической обстановки;  

 выявить зоны экологической опасности [5]. 

Установленные закономерности влияния химических токсикантов на 

уровень и структуру заболеваемости молодежи являются основой для 

обоснования комплекса природоохранных, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение 

экологической нагрузки на здоровье подростков. 

Выявленные воздействия загрязнения воздушного бассейна на 

заболеваемость позволяют прогнозировать качество здоровья подрастающей 

молодежи по регионам в зависимости от экологической обстановки. 

Сложность проблемы определения влияния экзогенных факторов на 

состояние здоровья в значительной степени объясняет ее слабую 

разработанность. Анализ предлагаемых методов в этой области 

свидетельствует о первых шагах на пути построения законченной методологии 

оценки воздействия различных факторов внешней среды на здоровье человека. 

Для характеристики состояния здоровья должны учитываться следующие 

совокупности показателей: репродуктивной функции, заболеваемости, 

физического развития (психофизиологического состояния), медико-

демографический статус. Медико-статистическая оценка уровня и изменений в 

состоянии здоровья населения, учитывающая весь комплекс обобщающих 

показателей, связана с разработкой и с внедрением автоматизированной 

системы [6]. 

Оценка эколого-гигиенического состояния проводится по оценкам, 

полученных службой Росгидромета по загрязнению воздушного бассейна и 

исследований, проводимых специалистами Госсанэпиднадзора. Потом они 

анализируются и сравниваются со среднемесячными данными проводимых 

измерений Росгидромета для данной точки наблюдений. 

В ходе проводимых исследований получаются следующие результаты: 

 выявляются значимые зависимости между основными загрязнителями и 

нозологическими единицами заболеваемости; 

 устанавливается теснота связи разных нозологических составляющих: 

а) терапевтического класса болезней с химическими токсикантами. Так, 

например, использование фенола часто приводит к плачевным последствиям). 

Действие большинства токсикантов также связано с развитием нейро-

циркуляторных расстройств; 

б) хроническим гастритом заболели подростки в районах с большим 

содержанием в воздухе оксидов азота NO (он не раздражает дыхательные пути, 

поэтому человеку сложно его почувствовать. NO взаимодействует с 

гемоглобином и образует метгемоглобин, который блокирует дыхательные 

пути и вызывает кислородное голодание), формальдегида, сероуглерода и 
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фенола. Токсиканты, находящиеся в воздухе, увеличивают болезни 

хронического гастрита; 

в) бронхиальной астмой; 

г) заболеваемости эндокринных желез, связанной с присутствием 

аммиака; 

д) заболевания опорно-двигательного аппарата (травмы позвоночника) в 

зависимости от загрязнения атмосферного воздуха.  

Экология современного мира такова, что полностью избавиться от 

вредных веществ мы не можем. Тем не менее в наших силах снизить риск 

отравления ими к минимуму. Выполняя следующие рекомендации, мы сможем 

защитить себя от вредных примесей в воздухе: 

 если окна в доме выходят на улицу с активным движением 

автотранспорта либо на промышленное предприятие, помещение необходимо 

правильно проветривать. Открытые окна, впуская опасные газы, лишь 

ухудшают «погоду в доме». В такой ситуации поможет бризер: система 

фильтрации устройства будет очищать воздух от вредных веществ, 

поступающих с улицы. 

 во время отпуска или на выходных лучше всего выбираться на природу, 

в места, где есть горы, леса и чистые водоемы. Чистый, свежий воздух 

благотворно влияет на иммунитет и здоровье. 

Многие считают, что справляться с вредными веществами в воздухе 

помогают комнатные растения. Но это не совсем так. Хотя они поглощают 

углекислый газ и некоторые другие вещества, их очистительные способности 

сильно преувеличены.  

Дышать чистым воздухом в современном мегаполисе – возможно! 

Главное – соблюдать меры предосторожности и при появлении подозрительных 

симптомов обратиться к врачу. 

Таким образом, только комплексное решение проблемы загрязнения 

городов, улучшение экологической обстановки позволит оздоровить молодое 

поколение и снизить в будущем груз многих социальных проблем.  
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

 
В статье приводится анализ опасных факторов медицинских отходов, рассматриваются способы их 

обезвреживания с целью снижения опасности и нагрузки на окружающую среду. Рассматриваются также 

вопросы оптимизации схемы работы с медицинскими отходами в рамках формирования новой системы 

обращения с отходами производства и потребления в Воронежской области 

 

Обращение с отходами медицинских учреждений в городах и населенных 

пунктах представляет собой серьёзную проблему в связи с их опасностью для 

здоровья людей, находящихся в медицинских учреждениях, для работников, 

осуществляющих сбор, транспортировку и другие этапы движения отходов, 

негативными последствиями для окружающей природной среды. 

Отходы образуются в различных учреждениях и структурных 

подразделениях отрасли здравоохранения и разделяются по степени опасности 

следующим образом [1]: 

 неинфицированные медицинские отходы, бытовые отходы, 

органические отходы пищеблоков неинфекционных отделений составляют 

класс А - эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к 

ТКО; 
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 инфицированные медицинские отходы, операционные отходы, 

органические отходы деятельности инфекционных отделений, 

микробиологические отходы лабораторий представляют класс Б - 

эпидемиологически опасные отходы; 

 инфекционно загрязненные материалы, создающие риск возникновения 

эпидемиологических чрезвычайных ситуаций относятся к классу В -  

чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы; 

 химические препараты, применяющиеся в диагностике, лечении, 

дезинфекции, ртутьсодержащие отходы, фармацевтические неиспользованные 

препараты, отходы транспортного блока, медицинское оборудование, 

вышедшее из употребления, составляют класс Г - токсикологически опасные 

отходы 1 - 4 классов опасности; 

 отходы, содержащие радионуклиды в количестве, превышающем 

допустимые нормы относятся к классу Д – радиоактивные отходы. 

Отходы класса А вывозятся на полигоны твердых коммунальных 

отходов, отходы классов Б и В проходят обеззараживание, а затем также 

депонируются на полигонах. Отходами классов Г и Д занимаются 

специализированные организации. Таким образом, большая часть медицинских 

отходов попадает на полигоны и вместе с другими отходами подвергается 

процессам трансформации с выделением в окружающую среду загрязняющих и 

токсичных веществ. 

Санитарно-эпидемиологическая и экологическая опасность медицинских 

отходов обусловлена высоким уровнем риска инфекционного заражения при 

контакте с инфицированными материалами, опасностью механического 

повреждения кожных покровов и слизистых оболочек острыми предметами, 

вероятностью токсического поражения при проведении химической 

дезинфекции, радиационным риском, а также загрязнением природных 

компонентов окружающей среды токсичными веществами в процессе 

трансформации отходов при их полигонном депонировании.  

Всего в Воронежской области ежегодно образуется порядка 7,5 млн тонн 

отходов, из них порядка 7 млн тонн – практически неопасные и малоопасные 

отходы, вывозятся на полигоны. Медицинские отходы ежегодно попадают на 

полигоны твердых коммунальных отходов в количестве более 18 тыс. тонн 

(табл. 2). 

Формирование новой системы обращения с отходами производства и 

потребления, минимизирующей их воздействие на окружающую природную 

среду, является ключевой задачей социально-экономического развития 

Воронежской области в цели улучшения экологических условий 

жизнедеятельности населения [3].  
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Таблица 2 

Образование медицинских отходов на территории Воронежской области в 2016 

году (по данным департамента здравоохранения Воронежской области) [2] 
Наименова-

ние 

Количество 

образован-

ных 

отходов 

всего, 

тонны/год 

Класса А, 

тонны/ 

год  

Класса Б, 

тонны/ 

год 

Класса В, 

тонны/ 

год 

Класса Г, 

тонны/ 

год 

Класса Д, 

тонны/ 

год 

Государствен

ные 

медицинские 

организации 

Воронежской 

области 

18197,988 13817,893 

76% от 

общего 

коли-чества 

3411,285 

18,7% от 

общего коли-

чества 

897,924, 

4,9% от 

общего 

коли-чества  

63,902, 

0,35% от 

общего 

коли-чества 

6,984, 

0,04% от 

общего 

коли-чества 

 

Минимизация нагрузки на окружающую среду достигается 

формированием индустрии переработки отходов с получением полезных 

продуктов или вторичного сырья. 

Реализация поставленных задач в полной мере затрагивает и медицинские 

отходы, специфика которых требует особой тщательности проработки 

возможностей включения их в перерабатывающие процессы.  

Первым шагом в реализации формировании новой системы обращения с 

отходами, в том числе и медицинскими, стала разработка Территориальной 

схемы обращения с отходами в Воронежской области [1].  

Работа с отходами медицинских учреждений предполагает создание мест 

накопления непосредственно на объектах их образования. В Воронежской 

области действует децентрализованная система обеззараживания отходов в 

учреждениях здравоохранения. Опасные медицинские отходы вне территорий 

государственных учреждений здравоохранения Воронежской области в 

необеззараженном виде не транспортируются, а подвергаются обязательной 

дезинфекции непосредственно в местах их образования в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства. Доля обезвреженных отходов 

группы Б и В составляет 100 %. В учреждениях здравоохранения установлены 

системы для обеззараживания медицинских отходов на основе сочетания 

различных методов дезинфекции (химических, термических, автоклавирования, 

СВЧ обработки и др.) Обеззараженные отходы размещаются на полигонах 

ТКО. Транспортировку таких отходов осуществляют организации, имеющие 

лицензию на деятельность по обращению с отходами всех классов опасности.  

Из других субъектов Российской Федерации на территорию Воронежской 

области медицинские отходы не поступают. 

Первоочередная задача системной работы с медицинскими отходами 

заключается в организации их сортировки путем раздельного сбора отходов 

непосредственно на месте их образования в медицинских учреждениях. 

Сортировка и соответствующая маркировка медицинских отходов в местах 

образования позволит определить возможность их дальнейшей переработки на 

специализированных предприятиях и организовать санитарно-

эпидемиологический и экологический контроль. Внедрение экономически 
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эффективных и экологически безопасных современных технологий 

обеззараживания таких отходов в местах их образования дает возможность 

блокировать вероятные пути распространения инфекции. Перспективным 

решением представляется также применение специальных установок по 

сжиганию медицинских отходов, что позволит сократить количество этапов в 

движении отходов и значительно снизить нагрузку на окружающую природную 

среду. 
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О СИСТЕМЕ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СЛУЖБАХ СПАСЕНИЯ 

МЧС КР ПО ГОРОДУ БИШКЕК 
 

Изложены общие вопросы по адаптации работника, приведены общие понятия, формы и виды адаптации 

работников, описаны сущность и структура социального портрета на примере системы адаптации в Службе 

Спасения МЧС КР по городу Бишкек 

 

Профессиональная активность служащих спасательной службы 

министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики проходит в 

экстремальных критериях и характеризуется действием значимого количества 

стрессогенных причин. Это обстоятельство предъявляет повышенные 

требования к их профессиональным навыкам, личным качествам, уровню 

мастерства и соответственно адаптационному потенциалу. 

Под адаптацией можно подразумевать ознакомление сотрудника с 

целями, задачами предприятия, а также знакомство, выработка норм поведения 

с коллегами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Процесс совместимости организации и работника 

Процесс привыкания, о надобности которого говорят специалисты по 

управлению персоналом, требует конкретных временных и денежных 

вложений. Потому управление заинтересовано в том, чтобы принятый на 

работу сотрудник не ушел чрез несколько месяцев. Но, как указывает 

статистика, высочайший процент принятых на работу специалистов оставляет 

работу конкретно в течение первых 3-х месяцев. Главные предпосылки ухода 

— несовпадение действительности с ожиданиями и сложность интеграции в 

новую компанию.  

Не тайна, что отдача работы нового работника в организации на исходном 

этапе часто бывает несколько ниже прогнозируемой. Видимо, это определяется 

рядом причин. Любому человеку необходимо понять специфику обязанностей, 

выучить организационные процессы, понять личные индивидуальности 

сослуживцев.  
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Для того чтобы оценить эффективность адаптации, можно выделить 

следующие этапы: адаптацию целого коллектива, адаптацию отдельного 

служащего; определенный адаптационный инструмент. 

Базируясь на эксперименте зарубежных государств, имеющих к 2001 году 

спасательные службы, появилась необходимость создания собственной 

Службы спасения, способной выполнять подобные задачи. 

С 1 июня 2001 г. Служба спасения в г. Бишкек, приступила к работе по 

оказанию помощи людям. Данная служба считается структурным 

подразделением Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской 

Республики. По территориальному делению служба спасения подчинена мэрии 

г. Бишкек [2]. 

Главными целями и задачами Службы являются: 

 спасение жизни людей; 

 участие в ликвидации чрезвычайных обстановок техногенного и 

естественного характера; 

 проведение разведки и спасательных работ (пожары, взрывы, дорожно-

автотранспортные происшествия, трагедии); 

 проведение спасательных и профилактических работ на водоемах города; 

 поддержание  средств связи и извещения населения о ЧС; 

 организация взаимодействия с органами районного самоуправления, 

комиссиями по чрезвычайным обстановкам районов города и объектов, 

связанных с деятельностью службы; 

 подготовка материально-технических ресурсов для ведения действий по 

предупреждению чрезвычайных происшествий, проведения разведки, 

аварийно-спасательных и других неотложных работ, эвакуации и других 

действий необходимых для решения задач службы; 

 подготовка и повышение квалификации спасателей; 

Анализ численности и структуры персонала в Службе спасения МЧС КР 

по г. Бишкек произведен на основании штатного расписания, отчетных 

документов сектора кадровой работы, профессиональной подготовки и 

психологического обеспечения. 

Штатная и фактическая численность Службы спасения МЧС КР по г. 

Бишкек составляет 54 человека. 

В Службе спасения МЧС КР по г. Бишкек работают четыре категории 

персонала: военнослужащие, государственные служащие, служащие, 

технический обслуживающий персонал и младший обслуживающий персонал. 

Ежегодно в Кыргызской Республике трагедии и крушения уносят более 10 

тыс. человеческих жизней, увечья получают более 5 тыс. человек. От того, как 

быстро и действенно будет оказана помощь людям, подвергшимся действию 

опасных для них факторов чрезвычайных ситуаций, как вовремя и 

профессионально среагируют спасатели МЧС КР на возникающие 

чрезвычайные ситуации, зависит  жизнь и здоровье сотен людей. 
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Активность служащих Службы спасения имеет разряд нестабильности, 

обусловленной значимыми  писхоэмоциональными перегрузками. По данным 

Службы спасения МЧС КР по г. Бишкек до 20 % служащих, принятых на 

службу, имеют трудности профессиональной адаптации [1, 2]. 

Значительную роль в подготовке личного состава, играет снижение 

психоэмоциональной напряженности, возникающих в ходе проведения 

спасательных действий во время чрезвычайных происшествий. Специфичная 

активность личного состава Службы спасения МЧС КР по г. Бишкек 

характеризуется тем, что спасатели действуют в экстремальных критериях, в 

критериях риска для жизни.  

Главной предпосылкой падения мастерства спасателя, а также проблемой 

на пути к адаптации считался низкий уровень их заработной платы, неимение 

карьерного роста и жилого фонда в системе Министерства, г. Бишкек, не 

высокая социально-техническая основа и недостаточная реализуемость их 

социальных гарантий, предусмотренных законодательством. Еще одним из 

обстоятельств считается сложившееся в сообществе, органах государственной 

власти и районного самоуправления апатичное отношение к деятельности 

спасателей и их профессиональным возможностям. 

Нужно подметить, что в Кыргызской Республике отсутствует работа 

занятая нравственно-эмоциональной подготовкой, помощью и возобновлением 

самочувствия не только спасателей, однако и остальных текстур, занятых 

спасением и оказанием поддержки гражданам республики. Данный вопрос 

поднимают лишь разные международные организации и остальные 

неправительственные организации. 

Управление профессиональной адаптацией - это активное воздействие на 

факторы, оказывающие влияние на ее успешность. Работа по адаптации 

возлагается на командира отряда спасателей. 

Так как профессия спасателя очень психологически сложная и трудная 

(очень часто сталкиваются с экстремальными ситуациями с гибелью людей. и 

т.п.) адаптация проходит в основном практически и для этого нужны люди 

более стрессоустойчивые, отсюда видно насколько низок процент адаптации 

сотрудника МЧС, и как актуален вопрос данной работы. Необходим штатный 

психолог и реабилитация по снятию стресса. 

Приоритетным объектом регулировки становления кадрового потенциала 

обязано проявляться профессиональное воспитание. Оно выступает важной 

причиной удачного решения стоящих пред Службой спасения МЧС КР по 

городу Бишкек задач. 

В настоящее время от работника Службы спасения МЧС КР по городу 

Бишкек, как от профессионала требуются данные свойства, такие как как: 

• Дееспособность улаживать служебные задачи в критериях риска, угрозы 

для жизни. 

• Поднятие ответственности. 

• Дееспособность к напряженной завышенной коммуникации. 

• Высочайшая психофизиологическая выносливость. 
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• Дееспособность терпеть долгое психоэмоциональное усилие. 

• Интеллект и профессиональное мышление. 

• Речевая смышленость 

Предстоящее улучшение системы жизни служащих Службы спасения по 

городу Бишкек, ограничение текучести сотрудников приведет к стабилизации 

трудового коллектива, который является одним из характеристик действенной 

работы Управления кадровой, воспитательной работы, профессиональной 

подготовки и эмоционального снабжения. Улучшение мер по уменьшению 

текучести сотрудников на первом году службы, за счет мотивации к труду, 

роста окладов рядовому составу, предоставления работникам возможности 

обучения в течение первого года и последующих годов службы приведет к 

значительно лучшей адаптации работников служб спасения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы сборника охватывают широкий круг современных проблем  

обеспечения безопасности жизнедеятельности, управления и разработки систем 

жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях. Опубликованные статьи 

представляют собой результаты исследований, проводимых организациями, 

вузами различного профиля, представителями ведомств и служб, связанных с 

обеспечением безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

Большинство материалов имеет огромное прикладное значение и, 

несомненно, вызывает научный и практический интерес у специалистов, 

занимающихся вопросами разработки систем жизнеобеспечения, управления в 

чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасности и экологичности 

городской среды 
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