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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. ХРОНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ВЕСНОЙ 2016 ГОДА В 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Основными, наиболее характерными причинами возникновения чрезвычайных 

ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера являются:  

- увеличение количества и интенсивности опасных природных явлений;  

- недостаточность инженерной защиты населенных пунктов;  

- недостаток финансовых средств, выделяемых на обеспечение безопасности 

технологических процессов [1]. 

Сегодня гражданскую защиту в Российской Федерации можно рассматривать как 

условное объединение единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС)
 
и гражданской обороны [2].  

 Чрезвычайные ситуации [3] сопровождаются не только материальными, но и 

людскими потерями, поэтому в условиях чрезвычайных ситуаций очень важно быстро и 

правильно принять решение по ликвидации последствий ЧС. При этом процесс принятия 

решений по ликвидации ЧС (особенно на первоначальной стадии развития) характеризуется 

неполнотой и недостоверностью представления информации, малым резервом времени, 

имеющимся для принятия решений.  

Решениями руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные 

ситуации, может устанавливаться один из следующих режимов функционирования [4]. 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
 

Принятие решения в условиях ЧС может включать следующие этапы: 

Первый этап: сбор информации. Учет информации, необходимой для 

квалифицированной оценки чрезвычайной ситуации. 

Второй этап: оценка ситуации. Деятельность по принятию решения начинается с 

определения характера чрезвычайной ситуации. Оценка ситуации заканчивается 

формулированием задачи (постановкой цели деятельности) в экстремальных условиях. 

Третий этап: создание субъективного представления о задаче. Задача понимается при 

этом как комбинация операций, связанных друг с другом непосредственной целью и общим 

результатом. Независимо от сложности задач, возникающих в условиях ЧС, можно выделить 

их общие черты - неопределенность и риск. 

Четвертый этап: конструирование альтернатив решения. На этом этапе специалист 

оценивает реализуемость каждой альтернативы, учитывая фактор времени и наличие 

необходимых средств для их выполнения. Принятие решения большинством специалистов, 

участвующих в ликвидации последствий ЧС, регламентировано сводом инструкций и 

предписаний. Однако при возникновении нештатных ситуаций особое значение приобретает 
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профессиональный опыт специалиста, его способность отклоняться от заданной схемы, 

генерировать новые нестандартные, наиболее оптимальные решения, готовность при 

необходимости идти на риск, брать на себя ответственность за принятое решение. 

Пятый этап: выбор альтернативы осуществляется при соотнесении возможного 

решения и предписаний, регламентирующих действия спасателя, а также необходимых 

требований ситуации. 

Шестой этап: реализация решения. Важным моментом на данном этапе является 

способность специалиста действовать как автономно, так и работать в команде, четко 

выполнять заданную последовательность действий, при необходимости вносить коррективы 

в принятое решение с учетом меняющихся условий ситуации.  

При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 

при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил 

РСЧС соответствующий орган государственной власти или должностное лицо может 

принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций [5]. 

Время информирования населения через средства массовой информации: 

- о прогнозируемых ЧС не более 3 часов с момента получения прогноза; 

- о произошедших ЧС и общественно значимых  происшествиях – не более 1,5 часа с 

момента их возникновения и не более 30 минут после получения информации о них [6].
 
 

Принятие решений при ликвидации чрезвычайной ситуации весной 2016 года в 

Вологодской области 

«15-го апреля в результате резкого подъема воды, образования заторных явлений на 

реках Сухона и Малая Северная Двина был введён режим ЧС на территории Вологодской 

области. Было подтоплено 22 сельских населённых пункта, 2,9 тыс. домовладений, в которых 

проживают 7,5 тыс. населения», — сообщил губернатор Вологодской области О.А. 

Кувшинников. 

Великий Устюг. 17 апреля. (ИНТЕРФАКС). Режим «чрезвычайной ситуации» 

вводится на территории всей Вологодской области в связи со сложной паводковой 

ситуацией, заявил глава МЧС России Владимир Пучков. 

«Вводим режим ЧС на всей территории Вологодской области, усиливаем группировку 

сил и средств», - сказал министр на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям [7]. 

Москва. 17 апреля. (ИНТЕРФАКС). Уровень воды в реке Малая Северная Двина в 

Великоустюгском районе Вологодской области растёт, сообщили журналистам в пресс-

службе МЧС России: 

-  уровень воды за последние шесть часов увеличился на 6 см и составил 911 см (при 

критическом 960 см), 

- подтоплены 1350 придворовых территорий, 

- в пунктах временного размещения находятся 76 человек, в том числе 19 детей.  

Москва. 17 апреля. Запрос министру обороны Сергею Шойгу на выделение авиации 

для проведения ледовой разведки на реке Малая Северная Двина и возможного 

бомбометания ледовых заторов.«Сегодня на КЧС мы приняли решение о том, что в 16.00 мы 

приступаем к бомбардировке ледового затора на границе Архангельской и Вологодской 

областей. Самолеты, два Су-34 ВКС министерства проведут подрывы авиационными 

бомбами головы затора, которые находятся в районе поселка Демьяново. В пунктах 

временного размещения находятся порядка 130 жителей области, подтоплено 1960 жилых 

домов, в зоне бедствия проживают 6,5 тыс человек. 

Великий Устюг. 18 апреля. (ИНТЕРФАКС). Ледовый затор в Вологодской области 

после применения бомбардировщиков ВКС частично разрушен, сообщил глава МЧС России 

Владимир Пучков. По словам В.Пучкова, исходя из ситуации, будет решаться вопрос о 
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дальнейшем применении военных самолётов. Одновременно подрывные работы продолжают 

пиротехники МЧС (подрывов не менее 1,5 тонн взрывчатых веществ за раз).  

Всего самолётами Су-24 и Су-34 для ослабления затора было сброшено 8 бомб: два 

самолета Су-34 поочередно с интервалом нанесли по два удара по ледовому затору в районе 

Кобылинских перекатов на Северной Двине. 

Москва. 19 апреля. (ИНТЕРФАКС). Уровень воды в подтопленных районах в 

Вологодской области снижается, спасатели переходят к этапу аварийно-спасательных работ, 

доложил во вторник глава МЧС РФ Владимир Пучков Президенту РФ Владимиру Путину. 

26 апреля 2016 г. Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев выразил 

готовность выделить средства из резервного фонда кабинета министров Вологодской 

области, пострадавшей от паводка.  

 В результате точечных подрывов и работы тяжёлой авиации нам удалось сдвинуть с 

места два тяжёлых затора, которые образовались в результате неблагоприятных погодных 

явлений. Они были грандиозные. Один 40 км — это затор, который был в районе Демьяново 

Вологодской области, и 30 км — на границе Архангельской и Вологодской областей», — 

продолжил губернатор. «Резервный фонд Вологодской области полностью направлен на 

ликвидацию последствий ЧС, мы запустили всю инженерную инфраструктуру, социальные 

объекты, электрообеспечение, водоподготовку, канализационные стоки. В зону подтопления 

попало семь детских дошкольных учреждений, одна школа, мы запустили их в работу», — 

отметил глава региона [8]. 

Москва. 27 апреля. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников попросил 

главу МЧС Владимира Пучкова продлить режим ЧС в регионе до 1 мая.«Прошу согласовать 

и продлить режим ЧС (в Вологодской области) до конца месяца, пока не будет откачана вода 

из последнего дома», - «На контроле оставляем все вопросы восстановления энергетики, 

ЖКХ и социальной инфраструктуры. До 1 сентября мы должны отремонтировать все мосты 

и дороги (в пострадавшей зоне). На качественно новом уровне восстановить всю 

инфраструктуру», - подчеркнул глава МЧС. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ ПЛОТИНЫ В КАСКАДЕ 

ГИДРОУЗЛОВ 
 

Введение. Плотины многих гидроузлов представляют собой крупные стационарные 

инженерные сооружения, при разрушении которых образуется волна прорыва, 

затапливающая речные долины и разрушающая  ниже лежащие плотины в каскаде 

гидроузлов.  

Плотины возводят из земли, песка, камня, бетона и других материалов. В соответствии 

с этим они называются земляными (часто – плотинами из местных материалов), каменными, 

бетонными, гравитационными (на мягком и скальном основании), смешанными (бетонная 

русловая и боковые плотины из местных материалов), арочными. 

Наиболее важное значение имеют плотины, перегораживающие речное русло, пойму 

или речную долину, вследствие чего вода накапливается в верхнем бьефе, образуя 

водохранилище. При разрушении плотины, частичном или полном, потенциальная энергия 

воды в водохранилище высвобождается в виде волны прорыва, при распространении 

которой по речной долине происходит затопление местности, разрушение различных 

объектов, транспортных коммуникаций  и линий связи. 

Опасность разрушения плотин угрожает человечеству на протяжении почти пяти тысяч 

лет с постройки и разрушения древнейшей из известных плотин Саад эль Кафара вплоть до 

наших дней, когда эксплуатируются около 50 тысяч плотин. В России насчитывается 

несколько тысяч плотин; около 300 крупнейших плотин гидроузлов составляют более 20 

важнейших каскадов гидроузлов.  

Мировой опыт насчитывает более 300 разрушений плотин гидроузлов за последнее 

столетие в мирное время, из них – несколько в России. Последняя авария на Киселевской 

плотине (сравнительно небольшой) унесла 15 человеческих жизней и причинила убыток в 40 

млрд. руб. 1. 

Несмотря на успехи в конструировании и строительстве новых плотин и укреплении 

старых невозможно обеспечить полное предотвращение аварий плотин, вызванных 

землетрясениями, фильтрационными процессами в теле плотины или переливами воды через 

гребень плотины. Другой возможной причиной разрушения плотин является воздействие во 

время войны или актов терроризма. Следует отметить, что преднамеренное разрушение 

плотин с целью затопления местности волной прорыва использовалось во время Второй 

Мировой войны на различных фронтах более 100 раз 2. Так как плотины представляют 

собой крупные стационарные сооружения, то они легко уязвимы для современного ядерного 

оружия. 

При каскадном расположении плотин образующаяся при разрушении плотины 

верхового гидроузла волна прорыва может разрушить плотины нижележащих гидроузлов, с 

увеличением суммарного действия излившейся воды. 

Цель работы — рассмотреть протекание процесса разрушения плотин в каскаде 

гидроузлов и их последствия. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/special.asp?id
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Для достижения поставленной цели рассмотрен случай перелива через гребень 

плотины мощного потока воды со значительной толщиной слоя перелива и скоростью 

потока. 

Первые попытки описать процесс разрушения плотин были сделаны в рамках моделей 

русловых процессов — размыва реками своего русла и берегов. В основе моделей русловых 

процессов лежат формулы расхода твердых наносов, полученных экспериментально для 

случаев равномерного движения потока воды с малыми скоростями для различных грунтов. 

Указанные формулы дают величину массы грунта, размываемого потоком воды с единичной 

площади русла в единицу времени. Задав площадь размываемой поверхности, 

характеристики грунта и параметры водного потока (скорость, глубина, время воздействия) с 

помощью этих формул можно рассчитывать эволюцию размываемой поверхности. Данный 

подход применяли и к расчетам размыва плотин. В качестве размываемой поверхности 

плотины задавалась горизонтальная поверхность гребня плотины, и рассматривался 

плоскопараллельный размыв этой поверхности, при котором высота всех точек поверхности 

гребня одновременно понижается [3].  

Какая бы ни была выбрана математическая модель размыва плотины, ключевую роль в 

ней будет играть формула расхода твердых наносов. В ранее разработанных моделях, как 

правило, использовались формулы, полученные для условий речных потоков, 

принципиально отличающихся от условий потока в проране не только значительно 

меньшими скоростями и характером течения, но и соотношением между скоростью потока и 

критической скоростью для грунта. 

В разрабатываемой математической модели используется теория придонного слоя [3]. 

На основе анализа сил, действующих в придонном слое, будет получена зависимость между 

транспортирующей способностью потока и параметрами потока и характеристиками грунта 

(формула расхода твердых наносов). Эта зависимость должна быть замкнута на основе 

полученных экспериментальных данных и проверена путем сопоставления с известными 

натурными данными [3].   

Для исследования процесса разрушения плотины в каскаде гидроузлов были выбраны 

два объекта, расположенные на реке Тура в Свердловской области: Нижне - Туринский 

гидроузел и расположенная ниже по течению Верхотурская ГЭС. 

В состав сооружений Нижне-Туринского гидроузла (НТГУ) входят водохранилище,  

грунтовая плотина, левобережная защитная дамба, паводковый водосброс (водослив с 

широким порогом, быстроток).  

Водохранилище НТГУ  является  источником водоснабжения г. Нижняя Тура, Нижне-

Туринской ГРЭС, г. Лесной, имеет рыбо-хозяйственное значение, служит объектом 

рекреации. Средняя глубина водохранилища 4 м, а максимальная достигает 10,1 м. Высота 

над уровнем моря -180 м. Площадь водохранилища составляет 12,4 км². Имеет вытянутую 

вдоль русла форму с более высоким правым берегом и заливами.  

Тип плотины - земляная, однородная. Материал - суглинки и глины со щебнем и 

строительным мусором. Длина по гребню плотины - 300,0 м. Отметка гребня – 182,0 м, 

ширина по гребню - 10,0 м (по гребню проходит автодорога). Максимальная высота плотины 

- 13,0 м. Максимальный напор при НПУ – 10,0 м. Превышение гребня над НПУ – 2,3 м.  

Крепление верхового откоса – горная масса. Крепление низового откоса – одерновка. 

Имеется наслонный дренаж на низовом откосе.  

 Тип водосброса плотины – двухпролетный водослив с широким порогом. Материал - 

железобетон,  количество пролетов – 2,  ширина пролета в свету – 14,0 м. Пропускная 

способность водосброса при НПУ 179,70 м одного пролета 337,5 м /с (двух - 675,0 м /с).  
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Отметка порога водослива – 174,50 м, а  количество затворов – 2. Тип затворов - 

металлический сегментный, управление затворами - механизированное, грузоподъемность 

подъемного механизма 75  т, расположено в помещениях  на  отметке 182,75 м [4]. 

Сооружения Верхотурской гидроэлектростанции включают в себя глухие бетонные 

левобережную и правобережную плотины, водосливную плотину, станционную плотину и 

здание ГЭС, разделительный устой, отводящий канал. Общая протяжённость напорного 

фронта составляет 245,7 м.  

Левобережная плотина имеет длину 45 м, ширину по гребню 5,75 м, максимальную 

высоту 24,4 м. Правобережная плотина имеет длину 30 м, ширину по гребню 1,5 м, 

максимальную высоту 19 м. В плотинах расположена потерна, для защиты от фильтрации в 

основании выполнена цементация.  

Водосливная гравитационная бетонная плотина расположена между правобережной 

глухой плотиной и разделительным устоем. Она предназначена для пропуска расходов воды, 

превышающих пропускную способность гидроагрегатов. Водослив плотины 

нерегулируемый — сброс воды происходит автоматически путём её перелива через верх 

плотины при превышении уровнем водохранилища отметки гребня плотины 112 м.  Длина 

плотины — 128,5 м, ширина по основанию — 23,2 м, наибольшая высота — 26 м. Плотина 

рассчитана на максимальный пропуск воды в объёме 1130 м³/с. 

Плотина разделена на два водосливных участка, разделённых бычком толщиной 3,5 м. 

Первый участок имеет длину 41 м, дно плотины за ним укреплено рисбермой из бетонных 

плит толщиной 1-1,5 м. Второй участок имеет длину 81,5 м, рисбермы за ним нет. Ближе к 

верховой грани в теле плотины оборудована потерна, для защиты от фильтрации в 

основании плотины произведена цементация. 

Станционная гравитационная бетонная плотина размещена между разделительным 

устоем и левобережной глухой плотиной. Её длина — 32,5 м, ширина по гребню — 5,75 м, 

ширина по основанию — 17 м, максимальная высота — 26 м. В теле плотины устроена 

потерна, для защиты от фильтрации в основании выполнена цементация. В нижней части 

плотины расположены три водовода, подводящих воду к расположенным в здании 

ГЭС гидротурбинам. Размеры водоводов изменяются от 7,5×4 м вначале до 2,84×2,84 м в 

конце. Водоприёмные отверстия водоводов оборудованы сороудерживающими решётками и 

ремонтными плоскими колёсными затворами. 

Подпорные сооружения ГЭС образуют небольшое Верхотурское водохранилище, 

которое при нормальном подпорном уровне имеет площадь 3,18 км², длину 25 км, 

максимальную ширину 0,53 км. Полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 12,39 

и 8,29 млн. м³ соответственно. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища 

составляет 112 м над уровнем моря, уровня мёртвого объёма — 108,5 м, форсированного 

подпорного уровня — 114,45 м. 

Вывод. В случае особо мощного паводка 0,1%-1% обеспеченности через верхнюю 

плотину НТГУ будет наблюдаться значительный расход воды в Верхотурское 

водохранилище. При переполнении Верхотурского водохранилища водосливы Верхотурской 

ГЭС могут не справиться с пропуском значительного объема воды, поступающего с плотины 

НТГУ. В этом случае возникнет опасность начала перелива воды через гребень плотины 

Верхотурской ГЭС, в результате которого может произойти размыв земляных дамб плотины. 

В результате размыва дамб произойдет разрушение напорного фронта плотины 

Верхотурской ГЭС и образуется волна прорыва, распространение которой по речной долине 

реки Туры вызовет значительный ущерб. Целью работы явится определение условий и 

расчет процесса размыва дамб Верхотурской ГЭС. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80_(%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КИТАЯ 

 

Ядерная катастрофа на АЭС Фукусима в Японии спровоцировала глобальный кризис 

доверия к ядерной энергетике. Германия постановила полностью отказаться от 

использования энергии атома к 2022 году, Франция решила снизить долю АЭС в структуре 

национального энергообеспечения с 75% до 50%, во многих странах под вопросом оказалось 

будущее программ по освоению мирного атома. Это позволило наиболее радикально 

настроенным наблюдателям говорить о том, что «ядерная эпоха» в ТЭК подходит к концу 

[1]. 

В Китае усиленно стараются бороться с проблемой экологического загрязнения, 

вызванного повсеместным массовым использованием угольного топлива при получении 

электроэнергии. Дефицит энергии обоснован бурно растущей экономикой данной страны. 

Наряду с ветряной и солнечной энергетикой, а также модернизацией угольных 

электростанций, исправить проблему с качеством воздуха в промышленных районах Китая и 

повысить уровень добычи электроэнергии для нужд населения призвана именно атомная 

энергетика. 

Атомная энергетика в Китае (не включая Тайвань) имеет 36 действующих 

промышленных ядерных реактора, размещённых на 14 АЭС, суммарной мощностью 31,4 

ГВт (по состоянию на сентябрь 2016 года). Также 20 блоков находится в стадии 

строительства (таблица 1) и 31 запланирован. КНР также участвует в развитии термоядерных 

реакторов, в рамках своего участия в проекте ИТЭР [2]. 

Наименования трех крупнейшие компаний ядерной отрасли: SNPTC, Китайская 

национальная ядерная корпорация (CNNC) и China General Nuclear Power Corporation. 

 

Таблица 1 

Строящиеся АЭС КНР 

Название Максимал

ьная 

мощность

, МВт 

Установле

нная 

мощность, 

МВт 

Дата начала 

строительст

ва 

Текуща

я 

мощнос

ть, МВт 

Начало 

эксплуата

ции 

Тип реакторов 

Тяньвань 8 380  4 080 20 октября 

1999 

1 980 2018/201

9 

4 × ВВЭР-1000 

2 × CNP-1000 

2 × ВВЭР-1200 

Ниндэ 6 108  4 072 18 февраля 

2008 

2 036 2015/201

6 

6 × CPR-1000 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/CNP-1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%AD%D0%A0-1200
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1


10 

Хунъяньхэ 6 122  4 122 27 августа 

2007 

2 122 2015/201

6 

6 × CPR-1000 

Янцзян 6 000  4 000 16 декабря 

2008 

1 000 2014/5/7/

8 

4 × CPR-1000 

2 × ACPR-1000 

Циньшань 6 838  5 438 20 марта 

1985 

4 038 2014/201

5 

PWR, PHWR 

Фанцзяшань 2 000  2 000 26 декабря 

2008 

0 2014/201

5 

2 × CPR-1000 

Фуцин 6 000  4 000 21 ноября 

2008 

1000 2015/6/7 4 × CPR-1000 

2 × ACP-1000 

Саньмынь 6 600  2 200 19 апреля 

2009 

0 2014/201

5 

6 × AP1000 

Хайян 8 800  2 200 24 сентября 

2009 

0 2014/201

5 

8 × AP1000 

Тайшань 6 640  3 320 28 октября 

2009 

0 2015/201

6 

4 × EPR 

Сяньнин 4 400  2 200 2011 0 2015/201

6 

4 × AP1000 

Фанчэнган 6 000  2 000 30 июля 

2010 

0 2015/17/1

9 

6 × CPR-1000 

Чанцзян 2 440  1 220 25 апреля 

2010 

0 2014/201

5 

4 × CNP-650 

Всего 76 328  40 852   12 176   

 

12 октября корпорация по атомной энергии Китая в Пекине сделала отчет по 

реформированию  энергетической политики страны. На заседании присутствовали 

представители Университета Цинхуа, Института стратегии инновационного развития КНР и 

главного операционного центра Renxia, а также руководители атомной компании Ксин 

Баоан, Дэн Джанлин, Цзян Лян Пин, Шаугуо Юн. Было принято решение продолжать 

воплощать в жизнь реформы атомной отрасли, увеличивая долю ядерной энергии на рынке 

не только внутреннем, но и внешнем. При этом решалась задача создания атомными 

корпорациями стратегии развития, учитывающей также результаты возникновения 

возможных опасностей и проблем возникновения ЧС [3]. 

Планируются пуск дополнительных реакторов, построенных по наиболее передовым 

технологиям, для 4-кратного увеличения ядерного потенциала станций – до 80 ГВт к 2020 

году, до 200 ГВт к 2030 году и 400 ГВт к 2050 году [4]. 

Китай стоит перед проблемой нехватки «географических» ресурсов для АЭС, сообщает 

«Жэньминь жибао». Дефицит площадок вызван тем, что для размещения АЭС необходимо 

одновременное выполнение требований по безопасности, сейсмической обстановки, 

инженерной геологии, а также пределы роста вовлеченного населения, условия для 

экстренной эвакуации, утилизации радиоактивных отходов. Почти все подходящие 

площадки на побережье распланированы. Поэтому китайские компании уже готовы строить 

современные атомные электростанции за рубежом – в том числе в странах, где свои услуги 

предлагает «Росатом». 

Китай планирует в ближайшие 10 лет построить в стране 60 новых атомных блоков 

электростанций. Об этом заявил вице-президент Китайской государственной компании 

ядерно-энергетических технологий (SNPTC) Чжэн Гуанмин. По его словам, три крупнейшие 

компании отрасли – SNPTC, Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) и China 

General Nuclear Power Corporation – будут строить минимум по две АЭС каждая ежегодно. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ACPR-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=ACP-1000&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AP1000
https://ru.wikipedia.org/wiki/AP1000
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=European_Pressurized_Reactor&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AP1000
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=CPR-1000&action=edit&redlink=1
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Для этого Китай планирует выделить около 570 млрд долл. Сегодня в Китае работают 30 

энергоблоков. А через 10 лет число работающих блоков может увеличиться втрое. 

В ядерной программе Китая активно участвует американо-японская компания 

Westinghouse, которая строит в стране четыре блока новой конструкции. При этом китайцы 

добились от Westinghouse права участвовать и в других экспортных контрактах этой 

компании. Так что теперь везде, где собирается работать Westinghouse, появляются и 

китайские подрядчики – в том числе в Турции, Чехии, Болгарии, Великобритании или 

Украине. 

Подразделения «Росатома» строят сегодня в Китае два энергоблока второй очереди 

Тяньваньской АЭС, где уже работают два блока первой очереди, построенные по 

российским технологиям. При этом Компартия Китая официально поставила задачу перед 

атомщиками Поднебесной – сначала научиться полностью копировать российские 

энергоблоки, а потом превзойти их [5]. 

Но конкуренция с Китаем в строительстве атомных энергоблоках и электростанций – 

только одна проблема. Вторая – риск сокращения закупок Китаем традиционных 

энергоносителей – нефти и газа, которые составляют основу российского экспорта. 
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МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ 

 

Прогнозирование ЧС обычно имеет цель установить возможный факт ее появления и 

возможные последствия. Для прогнозирования ЧС используют закономерности 

территориального распределения, и проявления во времени различных процессов и явлений, 

происходящих в живой и неживой природе. 

Методика прогнозирования заключается в определении вероятности аварий и 

катастроф путем выявления источников опасности; определения части оборудования, 

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

Обычно источником опасности являются источники энергии, процесс производства и 

условия его осуществления. Окончательно опасность можно оценить только после оценки 

ЧС. 

Техногенные аварии и стихийные бедствия, приводящие к развитию чрезвычайных 

https://www.south-insight.com/node/161?language=ru
https://www.south-insight.com/node/161?language=ru
http://www.heneng.net.cn/index.php?mod=news&action=show&article_id=42852
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7034&mode=flat&order=1&thold=0
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=7034&mode=flat&order=1&thold=0
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ситуаций, уносят много человеческих жизней. Исходя из этого, приоритетной задачей 

государства является создание и совершенствование государственной системы мониторинга 

и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (СМП ЧС). 

Основной целью этой системы является комплексное решение вопросов мониторинга и 

прогнозирования ЧС, своевременного выявления угроз и реагирования на опасности. 

СМП ЧС представляется как совокупность самостоятельных и одновременно 

взаимосвязанных существующих функциональных систем (подсистем) мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].  

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

ЧС: 

 наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных объектах и 

прилегающих к ним территориях; 

 контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

 санитарно-карантинный контроль; 

 социально-гигиенический мониторинг; 

 медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо опасных 

факторов физической и химической природы; 

 государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды; 

 государственный мониторинг атмосферного воздуха; 

 государственный мониторинг водных объектов; 

 государственный мониторинг радиационной обстановки; 

 государственный лесопатологический мониторинг; 

 государственный мониторинг состояния недр; 

 сейсмический мониторинг; 

 мониторинг вулканической активности; 

 мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и деформации 

земной поверхности; 

 федеральный государственный экологический надзор; 

 карантинный фитосанитарный мониторинг; 

 контроль за химической, биологической и гидрометеорологической обстановкой; 

 контроль в сфере ветеринарии и карантина растений; 

 контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов 

для их производства; 

 контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания; 

 мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров. 

К основным направлениям деятельности, связанных с совершенствованием СМП ЧС, 

относятся: 

 внедрение современных высокоэффективных информационно-аналитических систем, 

обеспечивающих оперативную обработку больших объемов информации и базирующихся на 

технологиях интеллектуального анализа данных; 

 внедрение современных информационно-расчетных комплексов, выполняющих 

функции по прогнозированию возможных ЧС природного и техногенного характера, расчету 

сил и средств оперативного реагирования, ликвидации ЧС и визуализации (отображению) 

результатов моделирования в единой геоинформационной системе; 

 внедрение современных информационных технологий визуализации как текущей 

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

природного и техногенного характера на территории Российской Федерации с помощью 

интерактивных систем (карта возможных рисков и опасностей возникновения ЧС), 
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обеспечивающих наглядное представление ситуации в единой геоинформационной системе; 

 создание единой информационно-справочной системы, обеспечивающей 

информационную поддержку оперативных подразделений территориальных органов МЧС 

России. 

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

моделирование) интерактивных систем, обеспечивающих наглядное представление ситуации 

в виде пространственной модели; 

 обеспечение информационной безопасности с использованием современных 

высокоэффективных систем защиты информации. 

Прогнозирование чрезвычайных ситуаций предполагает определение времени и места 

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

источника чрезвычайной ситуации), возможного характера и масштаба чрезвычайных 

ситуаций. 

Современные технологии прогнозирования чрезвычайных ситуаций можно условно 

подразделить на технологии долгосрочного и технологии оперативного (краткосрочного) 

прогнозирования. 

При подготовке прогнозов рассматриваются все возможные источники чрезвычайных 

ситуаций, характерные для региона. Это особенно важно при оценке возможности 

возникновения каскадных ЧС по типу эффекта «домино». 

Целью оперативных (краткосрочных) прогнозов является получение исходных данных 

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

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Оперативное прогнозирование базируется 

на комплексных технологиях, которые включают: технологии мониторинга, технологии 

математического моделирования, геоинформационные технологии. 

Долгосрочное прогнозирование имеет целью оценку комплексных рисков 

чрезвычайных ситуаций с учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба. 

Технологии долгосрочного прогнозирования используют методологию анализа и 

управления рисками. 

В настоящее время в научно-техническом плане решена проблема создания 

информационно-аналитических технологий, позволяющих контролировать параметры 

состояния потенциально опасных объектов [3] (Рис. 1). 

Природные и техногенные опасности возникновения чрезвычайных ситуаций 

детализируются вплоть до конкретного места их размещения. 

Прогнозирование места возможного возникновения чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных террористическими проявлениями, основывается на оценках таких факторов 

как значимость возможного объекта террористического воздействия (критически важные или 

особо опасные объекты), уровня его физической защиты и активности террористических 

проявлений на определенной территории. 

Подход к определению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций может 

быть определен на основании общего процесса, когда вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций может быть представлена как 

 

где Р  - вероятность возникновения чрезвычайной ситуации; 

1Р  - вероятность появления источника опасности; 

2Р  - вероятность образования опасного воздействия на объект защиты; 

3Р  - вероятность непосредственного возникновения чрезвычайной ситуации, 

инициируемой опасным воздействием [4]. 

 

1 2 3,         (1)Р Р Р Р  
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Рис.1. Принципиальная схема автоматизированной информационно-управленческой системы 

оперативного прогнозирования обстановки на объекте экономики. 

 

Конкретный вид расчетных зависимостей для показателей 
1 2 3, , ,Р Р Р Р  зависит от 

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

биологических опасностей и объектов. 
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поражение населения или персонала промышленного объекта, используя при этом термин 

биообъект, при техногенной аварии на нем. 

Существовало много попыток описать закон распределения случайной величины 

ущерба при техногенной аварии, однако для практики были разработаны лишь 

аппроксимации неизвестного закона распределения, параметры которого определялись из 

тех или иных соображений.  

Рассмотрим подходы к обоснованию закона распределения случайной величины 

ущерба при техногенной аварии. 

Для двумерного (население) и трехмерного (персонал объекта) пространства можно 

записать следующее выражение для теоретической вероятности поражений не ниже 

заданной степени тяжести у однотипных объектов [4] 

   

пS

dxdyy,xgy,xGG ,     
V

,dxdydzz,y,xgz,y,xGG  
(1) 

где  z,y,xG  и  y,xG  – условный статический координатный закон поражения 

техногенной аварии для трехмерного и двумерного пространства (вероятность поражения 

при условии, что биообъект находится в заданной точке пространства , а на объекте 

произошла заданная авария)  

 Sп  общая площадь поражающего действия техногенной аварии, м
2
; 

 V  объем помещения, м
3
. 

Трактовка G(A) в выражении (1) как полной вероятности позволяет рассматривать 

возможность наступления эффектов поражения не ниже заданной степени тяжести у 

однотипных элементарных объектов следующим образом: каждый из N однотипных 

элементарных объектов с учетом всех возможных координат его расположения относительно 

аварийного объекта с вероятностью G получает поражения не ниже заданной степени 

тяжести. Такая трактовка вероятности G эквивалентна тому, что производится N 

независимых испытаний, в каждом из которых с вероятностью G наступает интересующее 

нас событие: вероятность поражения не ниже заданной степени тяжести. Очевидно, что в 

данном случае имеем так называемую схему испытаний Бернулли. Математическое 

ожидание числа пораженных однотипных элементарных объектов Nп, в соответствии со 

схемой испытаний Бернулли, составит GN.  

Тогда математическое ожидание относительного числа пораженных элементарных 

целей (математическое ожидание ущерба) на объекте будет равно: 

  G
N

GN
uM

N

N
M п 








. 

В соответствии со схемой испытаний Бернулли, вероятность того, что при N испытаниях 

поражения не ниже заданной степени тяжести наступят ровно у К однотипных элементарных 

объектов будет равна 

  KNKK
N

N
K GGCP


 1  (2) 

Вероятность того, что будет поражено менее К элементарных объектов, то есть 

функция распределения ущерба при техногенной аварии, с учетом соотношения (2), составит 
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а вероятность того, что количество пораженных, у которых наступят поражения не 

ниже заданной степени тяжести, будет не меньше K, находится следующим образом 
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где i
NC   число сочетаний i по N 
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 . 

Именно эту вероятность часто называют F-N кривая. 

В соответствии с локальной предельной теоремой Муавра-Лапласа [1] при достаточно 

большом N распределение вероятностей (1.2) может быть описано следующим выражением [4]: 
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Тогда интегральная функция распределения случайного количества пораженного 

населения, у которого наступили эффекты поражения не ниже заданной степени тяжести 

будет иметь следующий вид [4]: 
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и, соответственно, не меньше K 
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где   среднее квадратическое отклонение числа летальных поражений у однотипных 

элементарных целей. 

 GNG  1  (8) 

Отметим, что так как выражение (6) получается путем интегрирования дискретной 

случайной величины, описываемой соотношением (5), имеющем одинаковое расстояние 

между узлами этой функции, равное единице, то более точно, интегральная функция 

распределения случайной величины ущерба при техногенной аварии может быть записана 

следующим образом [2, 3] 
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Если полная вероятность поражения однотипного элементарного объекта имеет 

одинаковый с N
-1

 порядок при больших N, либо G<0,1, то вместо биномиального 

распределения вероятностей можно использовать приближение в виде распределения 

Пуассона [2, 3]. В этом случае функция плотности распределения случайной величины 

ущерба и функция распределения вероятностей будут иметь следующий вид  
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В самом общем случае нахождение полной вероятности наступления у населения 

(персонала) эффектов поражения не ниже заданной степени тяжести по соотношению (1) 

возможно только численными методами, однако в некоторых ограничениях и допущениях 

возможны его аналитические решения. Общее интегральное представление (1) полной 

вероятности эффектов поражения не ниже заданной степени тяжести для однотипных 

объектов существенно упрощается, если население в окрестности потенциально опасного 

промышленного объекта распределено равномерно, то есть 



17 

          ;
S

у,хg
п

1
 или           ;

V
у,хg

1
  

Тогда 

 

пSп

dxdyy,xG
S

G
1

,   и    
V

dxdydzz,y,xG
V

G
1

 (10) 

Так как двойной и тройной интеграл в соотношениях (10) есть ни что иное, как 

наиболее интегральный пространственный показатель опасности техногенной аварии: 

приведенная зона S0 (для двумерного пространства) и приведенный объем V0 (для 

трехмерного пространства), то полную вероятность поражения можно рассматривать как 

среднюю интегральную в некоторой двумерной или трехмерной области 
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 Анализ соотношений (10) и (11) показывает, что они описывают, только несколько в 

других терминах, первый вариант представления структуры пораженных при техногенной 

аварии, или, более строго, математическое ожидание этого варианта представления 

структуры пораженных. 

Интегральное представление полной вероятности наступления эффектов поражения не 

ниже заданной степени тяжести (1) может быть усилено, так как оно не учитывает еще ряд 

случайных процессов, которые могут внести значительный вклад в ее оценку: 

 случайный характер техногенной аварии (случайная мощность взрыва, случайное 

масса выброшенного токсичного химического или радиоактивного вещества и т.п.); 

 случайный характер формирования поля экспозиционных доз; 

случайный характер параметров математических моделей, полученных теоретическим 

или эмпирическим путем. 
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ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В МЧС РОССИИ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ 

 

Введение. На современном этапе развития многие традиционные ресурсы 

человеческого прогресса постепенно утрачивают свое первоначальное значение. На смену 
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им приходит новый ресурс, единственный продукт не убывающий, а растущий со временем, 

называемый информацией. 

Информатизация МЧС ведет к созданию единого информационного пространства, в 

рамках которого производится накопление, обработка, хранение и обмен информацией 

между органами управления этой структуры. На данном этапе развития существует 

несколько видов информации: информация общего доступа, для служебного пользования, 

секретная и совершенно секретная. Отличие каждой друг от друга определяется уровнем 

доступа. Следовательно, чем выше степень секретности информации, тем важнее ее скрытие. 

Передача информации – это физический процесс, посредством которого 

осуществляется перемещение информации в пространстве. Данный процесс характеризуется 

наличием следующих компонентов: источник информации; приёмник информации; носитель 

информации; среда передачи. В процессе передачи информации обязательно участвуют 

источник и приёмник информации: первый передает информацию, второй ее получает. 

Между ними действует канал передачи информации - канал связи. Канал связи - 

совокупность технических устройств, обеспечивающих передачу сигнала от источника к 

получателю [1]. 

Для обеспечения безопасности информационных систем сегодня активно используются 

методы шифрования и защиты электронных документов. Методы защиты информации путем 

шифрования (криптографические) основаны на изменении информации с помощью 

секретных ключей особого вида. В основе технологии криптографии электронных данных — 

алгоритмы преобразования, методы замены, алгебра матриц. Стойкость шифрования зависит 

от того, насколько сложным был алгоритм преобразования. Зашифрованные сведения 

надежно защищены от любых угроз, кроме физических. Электронная цифровая подпись 

(ЭЦП) — параметр электронного документа, служащий для подтверждения его подлинности. 

Электронная цифровая подпись заменяет подпись должностного лица на бумажном 

документе и имеет ту же юридическую силу. ЭЦП служит для идентификации ее владельца и 

для подтверждения отсутствия несанкционированных преобразований. Использование ЭЦП 

обеспечивает не только защиту информации, но также способствует удешевлению 

технологии документооборота, снижает время движения документов при оформлении 

отчетов [2]. 

Широкое использование информационных технологий в МЧС делает весьма 

актуальной проблему защиты информации, ее пользователей, информационных ресурсов и 

каналов передачи данных. 

Концентрация информации в компьютерах заставляет одних все более усиливать 

поиски путей доступа к информации, а других, соответственно, усиливать контроль над ней 

в целях защиты. Сложность создания системы защиты информации определяется тем, что 

данные могут быть похищены из компьютера (скопированы), одновременно оставаясь на 

месте. Ценность некоторых данных заключается в обладании ими, а не в их уничтожении 

или изменении. 

Цель работы – проанализировать и доказать необходимость защиты информации в 

структуре МЧС. 

Особую важность проблема зашиты информации представляет для МЧС России — 

Министерства, которое отличается высоким уровнем компьютеризации процессов 

управления на всех уровнях иерархии. Концентрация больших объемов обобщенной и 

систематизированной информации в автоматизированных системах обработки информации 

МЧС России привели к увеличению вероятности утечки конфиденциальных сведений, а 

значит и к необходимости принятия мер по обеспечению безопасности информации. Кроме 

того, нарушение целостности, доступности и актуальности информации, используемой в 

процессах принятия решения, ставит под угрозу возможность выполнения возложенных на 
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МЧС России функциональных задач [3]. В современном мире информация становится все 

более доступной. Но есть множество причин, которые не позволяют раскрывать эту 

информацию. При ликвидации ЧС, например, о надвигающемся наводнении, лесном пожаре, 

землетрясении или о другом стихийном бедствии, а также информации о случившейся 

аварии или катастрофе или же о возможных поражающих факторах при аварии на АЭС, на 

этапе анализа и обработки специалистами МЧС не является целесообразным для доведения 

населению, чтобы не допустить панического бегства и мародёрства. Кроме того, сейчас мы 

часто сталкиваемся с ликвидацией последствий ЧС при террористических актах. Скрытие 

информации о выделяемых силах и средствах МЧС, методах их доставки и путях следования 

является жизненно важными факторами для подразделений МЧС России [4]. 

Результаты. В работе проанализирована и доказана необходимость защиты 

информации в МЧС по каналам связи.  

Вывод. Таким образом, можно совершенно точно определить, что МЧС России 

нуждается в подготовке кадров и обеспечению необходимой аппаратурой своих органов и 

подразделений для защиты используемой ими информацией в своей работе. 
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БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Актуальность. Значение воды на Земле огромно, так как с ней связаны процессы, 

изменяющие земную поверхность, она влияет на изменения климата, является средой 

обитания, используется как транспортная магистраль, для водоснабжения, рыболовства, 

орошения и многого другого. Важная роль воды обусловлена её способностью растворять 

вещества, образовывать сложные соединения солей, газов и органических веществ. 

Химический состав воды необходимо учитывать при использовании водных объектов для 

различных целей [1]. 

В современном мире остается актуальной проблема борьбы с загрязнением природных 

вод, в частности, совсем мало изученным вопросом является загрязнение вод 

лекарственными препаратами и их метаболитами. Загрязнение окружающей среды 

происходит из-за отсутствия эффективного и экономически выгодного метода очистки 

сточных вод от лекарственных средств и их метаболитов и из-за неэффективности способов 

их утилизации, например: лекарства с истекшим сроком годности выбрасываются на свалки, 

а не утилизируются, что приводит к попаданию их в природные воды [2, 3]. Лекарства и их 

метаболиты вредны как для окружающей среды, так и для всего живого. Большинство из них 

относятся к 1 и 2 классам опасности [2], при этом они вмешиваются в естественный 

круговорот веществ на Земле, тем самым постоянно контактируя с живыми организмами, 

вызывая у них резистентность, что приводит к появлению ещё одной проблемы: 

http://camafon.ru/informatsionnaya-bezopasnost/metodyi-zashhityi
http://www.mvd.informost.ru/2012/pdf2/doc/1-4.pdf
http://72.mchs.gov.ru/document/298382
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необходимость создания новых лекарственных средств для борьбы с болезнетворными 

микроорганизмами. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает, что в ближайшие 

десятилетия человечество может терять по 10 млн населения ежегодно из-за устойчивости 

инфекций к антибиотикам. Уже сейчас специалисты фиксируют в некоторых странах 

заболевания, которые ранее были излечимы, а теперь не поддаются никаким лекарственным 

препаратам. В результате стандартные методы лечения утрачивают эффективность, а риск 

быстрого распространения инфекций повышается. Такие инфекционные заболевания, как 

туберкулез, пневмония или сифилис, без лечения могут в короткие сроки достичь размахов 

эпидемии. По оценкам ВОЗ, к 2050 году число жертв тех заболеваний, которые станут 

неизлечимы, превысит число умерших от рака. 

Цели и задачи. Целью работы является анализ эффективности используемых в 

настоящее время методов очистки вод от загрязнения лекарственными средствами и поиск 

более совершенных методик. 

По оценкам специалистов основным загрязнителем природной среды лекарственными 

препаратами является фармацевтическое производство. В Российской Федерации доля 

аптечного рынка составляет на 2010 год 10,409 млрд.долл. Фармацевтические препараты 

используются не только для лечения болезней человека, но и в животноводстве, 

птицеводстве, плодоводстве, например, в России используется ежегодно около 3,5 тыс. т 

антибиотиков в животноводстве, а объем рынка в данной области составляет 53,713 млн. 

долл. [4]. При этом в сутки в России образуется 5 кг фармацевтических отходов, что 

составляет 7 % от всех отходов в стране [2]. Г.М. Баренбойм и М.А. Чиганова выделяют 

следующие источники лекарственного загрязнения вод: фармацевтическое производство, 

медицинские и аптечные учреждения, исследовательские центры, сельское хозяйство, 

человек, который использует лекарственные средства [4]. Данная классификация основана на 

объекте, с которого осуществляется сброс/выброс фармполлютантов. В работе [5] источники 

попадания в окружающую среду лекарственных веществ разделены на две группы: лекарства 

использованные по назначению и лекарства, которые не были использованы по назначению. 

Те, которые не использованы по назначению - это препараты с истекшим сроком годности, 

невостребованные на рынке, с нарушениями норм хранения, перевозки и пр. Учитывая 

работу Н. Н. Самойленко и И. А. Ермаковича, лекарства, которые использовались по 

назначению, можно разделить на две группы по пути формирования стока: 1 - те, которые 

использовались в условиях стационара; 2 - те, которые использовались не 

госпитализированными больными для лечения [6]. 

При использовании лекарств в условиях стационара сточные воды подвергаются 

очистке в соответствии с нормами, установленными законодательством: СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность», пункт 5.2. «Очистка и обеззараживание сточных вод от ЛПО 

должна осуществляться на общегородских или других канализационных очистных 

сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод. При 

отсутствии общегородских или других очистных сооружений сточные воды ЛПО должны 

подвергаться полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных 

сооружениях» [7]. 

В России отсутствуют специальные законодательные акты и нормативные документы, 

связанные с наличием лекарственных препаратов и их метаболитов в природных водах, их 

обнаружением, очисткой и нормированием [4]. 

Факт обнаружения лекарственных веществ в водных объектах говорит о 

неэффективной очистке стоков, используемой в настоящее время. По этой причине 

представляется целесообразным использовать методы, позволяющие эффективно проводить 
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деструкции органических соединений-загрязнителей применительно к веществам любого 

строения. К таким методам относятся окислительно-деструктивные процессы с участием 

высокоактивных радикальных частиц. 

Особое место среди современных окислителей занимает пероксид водорода. Он 

является одним из наиболее распространенных реагентов при разработке новых 

окислительных процессов. В настоящее время наиболее эффективный способ повышения 

окислительной способности пероксида водорода – его радикальный распад в присутствии 

ионов железа. В работе [3] экспериментально показано, что многие распространенные 

лекарственные вещества подвергаются окислительной деструкции под воздействием 

реактива Фентона (смесь пероксида водорода и двухзарядных ионов железа) при комнатной 

температуре и атмосферном давлении. Авторы считают, что окислительная деструкция 

может рассматриваться как перспективный метод инактивации негодных к применению 

препаратов, а также как способ локальной очистки сточных вод клиник и фармацевтических 

производств. Тем не менее, даже из этой экспериментальной работы следует, что многие 

лекарственные препараты окисляются недостаточно эффективно. Такой результат делает 

необходимым проведение дополнительных исследований с целью разработки более 

совершенных методов очистки воды. 

Результаты: Выполненный анализ показывает, что необходимо применять новые, 

более эффективные методы водоочистки. 

Одним из перспективным методов очистки воды является применение ферратов (VI)  

щелочных металлов [11],  обладающих многофункциональным действием.  Ферраты (VI) 

являются одними из наиболее мощных известных окислителей (в кислой среде потенциал 

FeO4
2- 

- иона выше потенциала озона и является наибольшим в ряду используемых на 

данный момент соединений и способны разлагать многие токсичные химические вещества 

до малотоксичных продуктов за счет окисления,  а также вызывать гибель микроорганизмов. 

Продуктом разложения самих ферратов в растворе является гидроксид железа, то есть 

малотоксичный продукт. Кроме того, гидроксид железа выделяется в виде коллоидных 

агрегатов с очень развитой поверхностью, которые эффективно адсорбируют ионы тяжелых 

металлов, частицы суспензий и органические остатки,  обеспечивая дополнительную очистку 

воды путем коагуляции поллютантов [8]. 

Другим, но малоисследованным методом применительно к лекарственным препаратам 

является радиационный [9, 10]. Сущность его заключается в том, что вода с примесями 

подвергается воздействию электронного облучения. Энергия электронов выбирается таким 

образом, чтобы радионуклиды не образовывались, но проникновение электронного пучка 

было достаточным для эффективной обработки толщи воды (в районе 1 МэВ). При этом 

происходит радиолиз воды с образованием окислительной среды и прямая деструкция 

органических молекул. Возможно, что сочетание двух последних упомянутых методик 

позволит провести очистку воды с максимальной эффективностью. 

Выводы. Таким образом, несмотря на отсутствие в настоящее время норм, которые бы 

устанавливали предельные концентрации лекарственных средств в воде, необходимы 

исследования, которые позволили бы разработать технологические процессы 

высококачественной очистки воды, поскольку уже доказана вредность данных веществ и их 

метаболитов для человека и биоты. При этом не существует базы данных о влиянии 

различных групп лекарств и их метаболитов на человека, гидробионтов, в целом, на 

животный и растительный мир через использование загрязненной питьевой воды. При 

очистке вод не используются специальные методы очистки именно от лекарственных 

веществ.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БАЙЕСА ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ РАДИОАКТИВНОГО 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Проблема оценки уровня радиоактивного загрязнения растительной продукции на 

территории техногенных биогеохимических аномалий радиоактивных изотопов является 

весьма актуальной. Так, на территории, подвергшейся загрязнению в результате аварии на 

ЧАЭС до 50% дозы облучения сформировалось за счет продуктов питания [1, 2].  

Материалы, накопленные в базе данных УНПЦ РМ, дают основание предполагать, что 

применение обычных статистических методов для их анализа недостаточно. В большинстве 

случаев, при обследовании населенного пункта, подвергшегося радиоактивному загрязнению 

в результате деятельности ПО «Маяк», оказывалось, что активность радионуклидов в 

некоторых (около 10%) пробах огородной почвы, молока, картофеля значительно превышает 

их активность в основной части проб. Сходные результаты были получены другими 

исследователями, например авторами Международного Чернобыльского проекта в 1992 г., 

где для анализа данных использовали, в частности, 90% квантиль распределения. [4]. 

Нарушения могут быть эпизодическими или систематическими, в зависимости от погодных 
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условий и урожайности травянистой растительности жители могут использовать сено с более 

или менее загрязненных участков. Так в 2010 г. вследствие засухи некоторые жители 

заготавливали корма на заведомо загрязненных территориях. Весной 2011 г. в н.п. Аллаки в 

трех приусадебных хозяйствах были отобраны пробы сена, в которых удельная активность 
90

Sr составляла 112 Бк/кг, 656 Бк/кг и 1132 Бк/кг, а в н.п. Караболка на одном из 

приусадебных участков активность 
90

Sr в разных пробах сена была от 1709  до 2524 Бк/кг, 

почвы – от 239 до 820 Бк/кг, молока – до 24,8 Бк/л. Хозяева признались, что косили сено для 

коровы на территории ВУРС (болото Бугай). При этом, в 2009-2011 гг. активность 
90

Sr в 

молоке в 30 км зоне ПО «Маяк» в среднем по 90% проб составляла 0,49 Бк/л, в сене – 23 

Бк/кг, в огородной почве – 44,4 Бк/кг. [5, 6, 7]. 

. По 53 пробам почвы  с пастбищ, отобранных здесь же, в этом же году данные также 

распадаются на 2 диапазона: большая часть гистограммы – нечто среднее между 

нормальным и равномерным распределением и равномерно распределенный «хвост». [8]. 

По нашему мнению при обработке экспериментальных данных при неравномерном 

радиоактивном загрязнении перспективным направлением может быть применение методов 

Байеса и нечеткой логики. Принципы применения методов нечеткой логики для анализа 

радиоактивного загрязнения почвы и сельскохозяйственной продукции были намечены нами 

в 2013 г. [9]. 

Зависимое событие (результат исследования пробы) связано с истинностью одной из 

несовместных гипотез H1, H2, H3….Hn. Например, населенный пункт А является: 

H1 – незагрязненным; 

H2 – загрязненным. 

Необходимо рассчитать вероятность истинности этих гипотез. До начала исследования 

населенного пункта определяют априорные вероятности этих гипотез, опираясь на уже 

имеющиеся данные. После получения результата анализа отобранной пробы  (событие Х) 

вероятности истинности гипотез пересчитывают. Например, если проба Х оказалась 

незагрязненной, вероятность гипотезы H1 увеличивается, а гипотезы H2 – уменьшается.  

Допустим, в населенном пункте содержится 19 коров, от каждой коровы на данном 

этапе исследования отбирают по одной пробе. Определим, населенный пункт как 

загрязненный, если хотя бы в одной пробе превышено ПДУ исследуемого радионуклида. 

Если хотя бы одна проба загрязнена, вероятность получения чистой пробы составит 0,947 

или менее. Примем в качестве критерия отнесения населенного пункта к «незагрязненным» 

вероятность получения чистой пробы равной 0,95, к загрязненным – 0,94. 

Наиболее простым случаем является расчет принадлежности исследуемого объекта к 

одной из двух категорий, однако метод Байеса [10] позволяет рассчитывать вероятности для 

большего количества гипотез. 

Пример алгоритма расчета вероятности трех гипотез методом Байеса. 

1. Диапазон значений, вероятность получения которых при исследовании отлична от 

нуля, разбивают на поддиапазоны. Критерии разбиения выбирают соответственно задачам 

исследования. Например, разбиение на поддиапазон значений, не превышающих ПДУ и 

поддиапазон значений, превышающих ПДУ. 

2. Назначают категории объектов, к которым может быть отнесен исследуемый объект 

и определяют критерии соответствия исследуемого объекта назначенным категориям. 

Например: объект А относят к категории «безопасные», если вероятность отбора пробы, 

характеризующейся значением, входящим в поддиапазон «не превышающие ПДУ»  =0,95;  

объект А относят к категории «средней опасности», если вероятность отбора пробы, 

характеризующейся значением, входящим в поддиапазон «не превышающие ПДУ»  =0,5; 

объект А относят к категории «опасные», если вероятность отбора пробы, 

характеризующейся значением, входящим в поддиапазон «не превышающие ПДУ»  =0,05. 
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3. Формулируют гипотезы принадлежности исследуемого объекта к назначенным 

категориям.   

Н1 – отобранная проба Х будет принадлежать объекту  А1 (А является «безопасным»). 

Н2 – отобранная проба Х будет принадлежать объекту А2 (А является «средней 

опасности»). 

Н3 – отобранная проба Х будет принадлежать объекту А3 (А является «опасным»). 

Вероятность того, что проба Х окажется «не превышающей ПДУ» при отборе из А1 

РН1(Х) = 0,95 

при отборе из А2 

РН2(Х) = 0,5 

при отборе из А3 

РН3(Х) = 0,05. 

Вероятность того, что проба Хꞌ окажется «превышающей ПДУ» при отборе из А1 

РН1(Хꞌ) = 0,05 

при отборе из А2 

РН2(Хꞌ) = 0,5 

при отборе из А3 

РН3(Хꞌ) = 0,95. 

Априорные вероятности того, что проба отобрана от объекта, относящегося к 

категории «безопасный» (Р(Н1)), либо к категории «средней опасности» (Р(Н2)) либо к 

категории «опасный» (Р(Н3)) рассчитывают из имеющихся данных исследований. Если 

исследования ранее не проводили, то на первом этапе априорные вероятности можно 

принять равными.   

Р(Н1)= Р(Н2)= Р(Н3)=1/3 

4. Проводят отбор и анализ пробы.  

Пусть проба Х оказалась «не превышающей ПДУ». 

По формуле полной вероятности вероятность того, что проба Х будет «не 

превышающей ПДУ»: 

Р(Х)= Р(Н1)∙ РН1(Х)+ Р(Н2) ∙ РН2(Х) + Р(Н3) ∙ РН3(Х) 

В таком случае, по формуле Байеса, рассчитывают апостериорные вероятности гипотез: 

РХ(Н1)=(Р(Н1) ∙РН1(Х))/ Р(Х) 

РХ(Н2)=(Р(Н2) ∙РН2(Х))/ Р(Х) 

РХ(Н3)=(Р(Н3) ∙РН3(Х))/ Р(Х) 

Пусть проба Хꞌ оказалась «превышающей ПДУ» 

тогда вероятность того, что проба Х’ окажется «превышающей ПДУ»,  

при отборе из А1 

РН1(Хꞌ) = 0,05 

при отборе из А2 

РН2(Хꞌ) = 0,5 

при отборе из А2 

РН3(Хꞌ) = 0,95  

По формуле полной вероятности: 

Р(Хꞌ)= Р(Н1)∙ РН1(Хꞌ)+ Р(Н2) ∙ РН2(Хꞌ) + Р(Н3) ∙ РН3(Х) 

По формуле Байеса, рассчитывают апостериорные вероятности гипотез: 

РХꞌ (Н1)=(Р(Н1) ∙РН1(Хꞌ))/ Р(Хꞌ) 

РХꞌ (Н2)=(Р(Н2) ∙РН2(Хꞌ))/ Р(Хꞌ) 

РХꞌ (Н3)=(Р(Н3) ∙РН3(Хꞌ))/ Р(Хꞌ) 

5. Принимают апостериорные вероятности в качестве новых априорных и повторяют 

п.4. 
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6. Через определенное количество итераций получают апостериорные вероятности, 

соответствующие задачам исследования.  

Таким образом, если нет возможности рассчитать вероятность получения пробы 

соответствующей/не соответствующей заданным параметрам, метод Байеса позволяет 

рассчитать вероятность того, что объект относится к категории, для которой характерна 

интересующая вероятность.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛНЫ ПРОРЫВА, ФОРМИРУЮЩЕЙСЯ ПРИ 

РАЗРУШЕНИИ ИСКУССТВЕННЫХ ПЛОТИН 

 

Актуальность. Конец XX и начало XXI века характеризуются опасным ростом 

количества и масштабов различных аварий и катастроф. Очень опасен риск затопления 
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речных долин. По данным ООН за последние 10 лет во всем мире от наводнений пострадало 

150 млн. человек.  Статистика свидетельствует: по площади распространения, суммарному 

среднему годовому ущербу и повторяемости в масштабах нашей страны наводнения 

занимают первое место в ряду других стихийных бедствий. Что же касается человеческих 

жертв и удельного материального ущерба, то есть ущерба, приходящегося на единицу 

пораженной площади, то в этом отношении наводнения занимают второе место после 

землетрясений [1]. Наиболее опасны затопления речных долин, вызванные волной прорыва, 

образующейся при разрушении плотин. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является определение возможности 

образования волны прорыва, которая  может сформироваться при разрушении 

искусственных плотин. Волна прорыва является мощным поражающим фактором для 

населения, объектов, транспортных коммуникаций и окружающей среды на протяжении 

сотен километров речной долины нижнего бьефа [2-4]. К сожалению, волна прорыва, может 

формироваться и в речных долинах, в которых отсутствуют плотины - инженерные 

сооружения, возведённые человеком, но могут сформироваться искусственные плотины во 

время мощного паводка или половодья перед насыпями или мостами в результате забивки 

труб или проходов для воды принесенными с потоком деревьями, мусором и прочими 

объектами. Вода накапливается перед насыпью, а потом переливается или разрушает эту 

преграду, образуя волну прорыва. Указанные явления имели место, например, при 

наводнении в Японии в 2011 году [5,6]. 

В [5-7] дано подробное описание наводнения 2012 г. на Кубани в результате мощного 

паводка, во время которого особенно пострадал город Крымск. Вероятность формирования в 

городе не просто паводочной волны, но практически настоящей волны прорыва во время 

такого паводка достаточно высока и не может игнорироваться.  

Рассмотрим возможности образования волны прорыва в случае мощного паводка на 

примере города Крымска. 

Возможный сценарий образования волны прорыва в Крымске. 

С Главного Кавказского хребта по направлению к Крымску стекают три горные реки: 

Богаго, Неберджай и Баканка, а также большое количество горных ручейков, которые, 

соединяясь, образуют реку Адагум, протекающую через центр Крымска (см. рис.1) [7]. Как 

показали наводнения 2002 и 2012 годов, катастрофический паводок, продолжающийся в 

данном регионе в течение нескольких дней, превращает эти речки в мощные потоки [5-7]. 

Паводочная волна, движущаяся по Адагуму, насыщается большим количеством карча, 

растительного и бытового мусора. 

Как видно из схемы рис.2, немного выше Крымска по течению Адагума ширина 

участка долины между насыпями железных дорог уменьшается в сторону города Крымска, 

далее ниже по течению на въезде в Крымск на пути потока находится автомобильный мост, 

также и в центре города расположен ещё один автомобильный мост. Автомобильные и 

железные дороги располагаются на насыпях, и таким образом, если мосты забиваются 

принесенными с потоком деревьями, мусором, автомашинами и прочими объектами, то 

насыпи могут становиться искусственными плотинами. Обратим внимание, что в худшем 

сценарии с максимально возможным ущербом образуется каскад искусственных плотин, при 

последовательном разрушении которых может образоваться достаточно мощная волна 

прорыва. 

Можно предположить, что даже во время затопления в 2012 году автомобильные мосты 

и насыпи автомобильных дорог могли превратиться в искусственные плотины из-за того, что 

пролеты между опорами мостов оказались забиты карчем и бытовым мусором.  
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Рис.1. Схема водосбора 

 

Результаты. Проанализируем имеющиеся данные. Перед мостом в центре города 

размещен гидрологический пост Краснодарского ЦГМС. После 23 час. 30 мин. 6 июля по 

данным ГП началось повышение уровня воды, составившее к 01 час. 00 мин. 7 июля 81см 

(рисунок 2) [5-7]. Таким образом, уровень воды на 1 час ночи не достигал отметки опасного 

явления (ОЯ) - уровня воды, представляющего угрозу жизни людей и вызывающий 

значительный материальный ущерб, равного для данного поста 680 см.  

  В течение следующего часа произошёл резкий скачёк уровня на 355 см, превысивший 

к 2 часам ночи уровень ОЯ (рисунок 2) [7].  

Указанная динамика подъёма уровня воды перед мостом в центре города могла быть 

результатом прорыва искусственных плотин, сформировавшихся перед автомобильным 

мостом и насыпью автомобильной дороги на въезде в город Крымск. 

Таким образом, в соответствии с предложенным сценарием, в Крымске может при 

определённых условиях сформироваться достаточно мощная волна прорыва. Скорость волны 

при высоте 7 – 8 метров может достигать величины нескольких метров в секунду. Такая 

волна способна будет полностью разрушать характерные для Крымска не только деревянные 

и бескаркасные 1-2-этажные дома, но и малоэтажные кирпичные дома [8]. 

 

 
Рис. 2. Уровень воды, см по ГП р. Адагум – г. Крымск 6-7 июля 2012 г. 
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Выводы. Таким образом доказана возможность формирования мощной волны прорыва 

вследствие разрушения образовавшихся во время паводка искусственных плотин. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Н.А. Алексеев. Стихийные явления в природе – М. Изд-во: «Мысль», 1988 г. – 256 с. 

2. Розов, А. Л., Томашевский Л.Г., Неделин К.А.  Метод образования прорана в конструкциях 

земляных плотин подземными взрывами в условиях паводков и половодья // Проблемы безопасности 

и Чрезвычайных Ситуаций, №5 – 2009 - с. 53-65. 

3. Water and Water Engrg. (1960). “The breaching of the Oros earth dam in the state of Ceara, north-

east Brazil,” (August), 351–355. 

4. А.Л. Розов. Пути смягчения экологического ущерба при разрушении плотин гидроузлов 

(Экологическая безопасность на пороге XXI века). Тезисы докладов международной конференции, 

Санкт-Петербург, 1999), стр.155-156. 

5. http://survincity.ru/2012/02/navodnenie-na-yuge-rossii-18-iyunya-2-iyulya-2002 

6. http://kremlin.ru/transcripts, http://www.sledcom.ru/news.html 

7. http://www.meteorf.ru (Отчет ФГБУ «ГГИ», ФГБУ «Краснодарский ЦГМС» и департамента 

Росгидромета по ЮФО и СКФО). 

8. Методика Определения размера вреда, который может  быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии СГТС. приказ МЧС 

РФ и Минтранса РФ от 2 октября 2007 г. n 528/143. 

 

 

УДК 629.039.58 

В.И. Гуменюк, А.М. Кармишин, А.А. Пряникова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Каждый из нас представляет понятие «безопасность» аксиоматичным, однако 

существует его определение. Из [1, ст.1]: безопасность — состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз.  

Современному урбанизированному человечеству наибольшую угрозу представляют 

промышленные объекты, аварии на которых приводят к большим потерям. В настоящее 

время в силу объективных и субъективных причин опасность техногенных аварий 

возрастает, поэтому обеспечение безопасности является чрезвычайно важной и актуальной 

проблемой.  

В соответствие с [2] промышленная безопасность опасных производственных объектов 

(промышленная безопасность, безопасность опасных производственных объектов) – 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Как видно из определения, промышленная безопасность состоит из безопасности 

персонала и населения при штатном функционировании промышленных объектов и при 

возникновении техногенных аварий различной природы. Не стоит относить промышленную 

безопасность к охране труда, основной целью которой является сохранение здоровья 

работника и обеспечение роста производительности труда. Главная цель промышленной 

безопасности – предотвращение и минимизации последствий аварий на опасных 

производственных объектах. 
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Уровень безопасности сейчас может быть оценен только на уровне потенциала или 

осознанной опасности. Для этого проводится  анализ используемых показателей опасности 

на разных уровнях, в первую очередь на уровне промышленного объекта. 

Необходимо ввести количественные характеристики уровня опасности для 

промышленных объектов в процессе их эксплуатации или аварии и разработать 

теоретические методы их оценки. 

Определение из [2] дает возможность только для качественного анализа 

промышленной безопасности. В [3] приведено более строгое определение, которое позволяет 

вводить в рассмотрение количественные показатели в интересах решения различных 

практически важных задач: 

промышленная безопасность — состояние промышленного объекта, при котором в 

процессе его эксплуатации  негативное воздействие на персонал, население и  окружающую 

природную среду (ОПС) не превышает заданного (директивно установленного) уровня.  

Если уровень опасности не превосходит некоторого директивно заданного значения, то 

делается вывод о безопасности для персонала промышленного объекта и населения. 

На качественном уровне можно вводить различные уровни безопасности в зависимости 

от того, какой существует уровень опасности (потенциальной или реализованной), например:  

 низкая (то есть негативное воздействие на персонал, население и ОПС 

существенно превосходит заданный уровень); 

 средняя (негативное воздействие на персонал, население и ОПС   превышает 

заданный уровень); 

 высокая (негативное воздействие на персонал, население и ОПС незначительно 

превышает заданный уровень) [3]. 

Промышленную безопасность следует рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах 

(трех составляющих): 

 при штатном (нормальном) функционировании предприятия 

(промышленности); 

 при  авариях на промышленных объектах; 

 антропогенная  нагрузки промышленных предприятий на ОПС 

(экологическая составляющая промышленной безопасности). 

Существуют различные количественные подходы для оценивания опасности 

промышленных объектов. Наиболее популярный из них связан с концепцией риска, в рамках 

которой применяются такие показатели как индивидуальный, потенциальный 

территориальный, коллективный и т.д. риски [4]. 

Другой подход, основан на том, что опасность (поражающее действие аварий) 

реализуется не только в пространстве, но и во времени, причем в заданной точке 

пространства  время наступления и длительность сохранения эффектов поражения 

соотносится с величиной действующего в этой точке поражающего фактора.  

Снижение потенциальной опасности промышленных объектов возможно только при 

осуществлении комплексных мероприятий на уровне государства. Одной из составляющих 

таких мероприятий является подготовка соответствующих научно-инженерных и 

управленческих кадров, способных на всех этапах жизненного цикла промышленных 

объектов обосновывать и на практике реализовывать комплекс технических и 

организационных мероприятий, осуществление которых позволит уменьшить 

потенциальную опасности промышленных объектов до допустимого (психологически 

приемлемого уровня). 

Вопросом подготовки  инженерно-технических и управленческих кадров для решения 

проблемы повышения безопасности, в том числе и промышленной, на уровне объекта 
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экономики, а также в масштабах страны занимаются на кафедре «Управление и защита в 

чрезвычайных ситуациях» СПбПУ. 

Так как аварии потенциально опасных промышленных объектов могут наносить 

большой ущерб населению, окружающей природной среде и всему государству в целом  и 

иметь большой политический и социальный резонанс, необходима целенаправленная 

подготовка специалистов по рассматриваемой предметной области. В настоящее время ни в 

одном ВУЗе страны в явном виде не преподается дисциплина, связанная с анализом 

опасности техногенных аварий (катастроф), что является существенным пробелом при 

подготовке научно-инженерных и управленческих кадров для промышленности. 

В интересах решения задач по повышению промышленной безопасности и подготовки 

соответствующих специалистов назрела острая необходимость в высших технических 

учебных заведениях страны введения новой дисциплины, в рамках которой в 

систематизированном виде изучались бы вопросы опасности техногенных аварий 

(катастроф). 

Дисциплину следует назвать «Опасность техногенных аварий и катастроф». Цель ее 

преподавания должна сводиться к  формированию у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области количественной оценки опасности техногенных  аварий и, 

на этой основе, обоснования технических решений и организационных мероприятий по 

снижению потенциальной опасности промышленных объектов. 

Научной основой дисциплины будут являться методы математического и физического 

моделирования процессов и явлений природного и антропогенного характера, 

обуславливающих развитие техногенных аварий на потенциально опасных и опасных 

промышленных объектах и реализацию их поражающего действия в пространстве и времени 

на персонал объекта, население окружающую природную среду и элементы 

инфраструктуры. 

Объектом изучения дисциплины станут система потенциально опасных и опасных 

промышленных объектов региона и опасность, возникающая при  различных механизмах 

развития на них аварий и катастроф. Предметом  изучения дисциплины будут физические 

процессы, явления и основные закономерности развития техногенной аварии и реализации ее 

поражающего действия, методы их математического и физического моделирования. 

Изучение дисциплины «Опасность техногенных аварий и катастроф» будет 

основываться на предварительном освоении следующих дисциплин учебного плана: 

математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, основы 

электродинамики, основы термодинамики, надежность технических систем и техногенный 

риск, защита в чрезвычайных ситуациях, РХБ защита, опасные природные процессы, 

опасные технологии и производства. 

Итогами освоения дисциплины должны быть: 

  Знание, умение применять и вносить свои предложения по улучшению нормативно-

правовой базы и государственной политики Российской Федерации в области обеспечения 

промышленной безопасности. 

  Знание и способность разработки новых методов оценки уровня безопасности 

промышленных объектов. 

  Применение теоретических знаний на практике, выражающихся в выработке и 

реализации организационных мероприятий по снижению потенциальной опасности 

объектов, обеспечения промышленной безопасности, а также минимизации последствий 

аварий и чрезвычайных ситуаций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ РАЗРУШЕНИЯ 

ЕМКОСТИ С ГАЗОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

Введение. Современная энергетика основывается на использовании природных и 

нефтяных газов, которые в свою очередь, представляют серьезную опасность при 

несоблюдении правил  их безопасной эксплуатации. Особенно по масштабам последствий 

аварии следует выделить взрывы газа в резервуарах. 

Основной причиной разрушения емкостей, содержащих газы под давлением, является 

превышение внутренним давлением допустимого значения, вследствие нарушения 

нормальных условий эксплуатации емкостей, либо отказа устройств стравливания 

избыточного давления [3]. 

Актуальность. Согласно СП 12.13130.2009 [1] установки, в которых хранятся горючие 

газы, относятся к категории повышенной взрывопожароопасности. Именно к такой 

категории и относят резервуары, предназначенные для хранения природного газа, Поэтому 

при работе с ними возможны разнообразные аварийные ситуации. Моделирование данных 

аварийных ситуаций отличается существенной индивидуальностью.  
Исследование последствий взрыва емкости с газом представляет практический интерес. 

В повседневной жизни емкости с газом могут являться резервным источником обеспечения 

коммунально-бытовых нужд населения при аварийном или плановом отключении 

потребителей газа от газораспределительной сети. В таком случае резервные емкости 

располагают  вблизи мест проживания населения, поэтому важно оценить возможные 

последствия при взрыве емкости с газом.  

Цель. Исследовать воздействие поля осколков взрыва емкости с газом под давлением на 

человека. Оценить безопасное расстояние расположения емкости с газом относительно 

жилой застройки на основе данных проектной документации жилой территории в 

Выборгском районе Ленинградской области на особо охраняемой природной территории 

местного значения – природный ландшафт «Хаапала». 

Предпосылками для возникновения разгерметизации емкости под давлением может 

служить отказ в системе стравливания газа при продолжающемся наполнении емкости газом. 

Давление газа в сосуде будет возрастать, что приведет к его разгерметизации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_376/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/6e6f05ccd3871ccf7c46d3e6c58825905360a67c/
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В результате образуется облако газовоздушной смеси, которое с большой вероятностью 

воспламеняется за счет взаимодействия разрушающихся частей резервуара и будет сгорать с 

высокой интенсивностью теплового потока, т.е. мощным излучением тепла в окружающее 

пространство. 

За счет эффекта резкого расширения корпуса резервуара в начальный момент взрыва 

образуется воздушная ударная волна, способная вызвать разрушение объектов в 

прилегающей зоне [3]. 

Весьма существенным поражающим фактором при разгерметизации емкости с газом 

является поле осколков, которое расширяет зону опасности аварийной ситуации. Именно его 

будем исследовать в дальнейшем. 

Результаты.  

В ходе работы рассмотрена проектная документация на строительство жилой 

территории в Выборгском районе Ленинградской области на особо охраняемой природной 

территории местного значения – природный ландшафт «Хаапала». Согласно проекту 

поселение состоит из 19 домов[4]. 

Проектом предусмотрено использование природного газа для обеспечения следующих 

коммунально-бытовых нужд населения: приготовление пищи, горячее водоснабжение, 

отопление малоэтажной застройки (с использованием индивидуальных отопительных 

газовых аппаратов) [4]. 

Согласно п.3.11 СП 42-101-2003 [2] определен объем газа необходимый для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд населения из расчета 19 домов по 5 человек на 3 

дня. Объем газа составил 342 м
3
. Предложено предусмотреть проектом расположение 

резервного шарообразного сосуда с природным газом объемом 342 м
3
. 

Для определения безопасного расстояния расположения емкости с газом относительно 

жилой застройки проведена оценка последствий воздействия поля осколков на человека при 

взрыве шарообразного сосуда, содержащего взрывоопасный газ под давлением. Поражающее 

действие осколков рассмотрено на различных расстояниях от места взрыва. 

Основу расчетов  при разгерметизации шарообразного сосуда с газом под давлением 

составили следующие предположения[3]: 

1. при заданном положении взрыва человек, находящийся на расстоянии R от 

центра взрыва, будет накрыт пуассоновским полем осколков с плотностью  оск/м
2
. Эту 

плотность можно оценить, исходя из предположения, что все n осколков равномерно 

распределяются по сфере радиусом R, т.е. при площади такой сферы S: 

 

𝑆(𝑅) = 4 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅2, 

 

𝜆(𝑅) =
𝑛

𝑆(𝑅)
. 

 

2. Эффективная площадь проекции тела человека F принимается равной 0.5 м
2
. 

Среди всех осколков, воздействующих на площадь F, есть только определенная доля 

«убойных», способных поразить человека. Принимая, что в непосредственной близости от 

взорвавшегося сосуда все осколки «убойные», а на предельной дальности полета Rmax они 

все «не убойные», принимая также линейный закон изменения доли убойных осколков с 

расстоянием: 

𝛿(𝑅) = 1 −
𝑅

𝑅𝑚𝑎𝑥
. 

 

3. Учитывая то, что хотя бы один осколок достигнет тела человека, получим 

зависимость вероятности W(R) поражения человека осколками на заданном расстоянии:  
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𝑊(𝑅) = 1 − 𝑒−𝜆(𝑅)∙𝛿(𝑅)∙𝐹. 

 

На рис.1 показан график зависимости вероятности поражения человека осколками 

взрыва шарообразного резервуара в зависимости от его положения относительно места 

взрыва. 

По графику видно, что при удалении на расстояние 440 м от места взрыва вероятность 

поражения человека «убойными» осколками достигает 2,5%. Далее значения вероятности 

поражения человека ассимптотично приближаются к  нулю. Будем считать безопасным 

расположение резервной емкости с газом на расстоянии равным или больше 440 м от жилой 

застройки, так как вероятность поражения населения «убойными» осколками на данном 

расстоянии незначительна. 

 

 

 
 

Рис. 1 Вероятность поражения тела человека полем осколков взрыва в зависимости от 

расстояния от места взрыва 

 

Вывод. В ходе работы проведено исследование воздействия поля осколков взрыва 

емкости с газом на человека, а также выполнена оценка безопасного расстояния 

расположения емкости с газом относительно жилой застройки в Выборгском районе 

Ленинградской области на особо охраняемой природной территории «Хаапала». По 

результатам оценки можно сделать вывод о том, что безопасным расстоянием расположения 

резервной емкости с газом под давлением является расстояние 440 метров и более. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИ 
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Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, пожар, работа на высоте, башенный кран, 

обрыв троса, нарушение техники безопасности.  

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей [1]. 

Рассматривается ситуация, случившаяся в Санкт-Петербурге: вечером вторника (19 

января 2016 года) произошел пожар на строящемся участке Западного скоростного диаметра 

(ЗСД). Горели утеплитель и деревянная обшивка железобетонной опоры моста в районе 

Крестовского острова. Площадь пожара составила 100 кв. метров, тушение осложнялось тем, 

что огонь вспыхнул на высоте более 100 метров (114 метров). Из огня раздавались крики 

о помощи. Заложниками пожара стали несколько рабочих. Из плена их вызволила 

крановщица, которая, рискуя жизнью, развернула стрелу крана к строительным лесам. 

Закрепив «люльку», крановщица перенесла в ней троих, оказавшихся в пожаре рабочих, и 

опустила мужчин на землю, но сама крановщица выбраться из кабины самостоятельно 

не могла из-за густого дыма. Саму спасительницу пришлось вызволять спасателям. ЗСД — 

платная городская автомагистраль, которая свяжет северные и южные районы Петербурга 

в обход исторического центра. В настоящее время действуют два участка дороги — 

северный (от Приморского проспекта до трассы «Скандинавия») и южный (от КАД до 

набережной реки Екатерингофки). Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества, государству [2,3]. 

 Переходим от ситуации к физической задаче: На высоте h=114 м находится трое 

рабочих (m=240 кг), которые спускаются по «люльке» вниз. Ветер в тот день был 1 м/с. Что 

произойдет с людьми в случае обрыва троса на разной высоте? 

Для того, чтобы рассчитать скорость падения люльки с людьми в случае обрыва троса, 

используем закон сохранения энергии: 𝑣 = √2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ. 

Зависимость скорости падения людей с разной высоты (рассматривается случай обрыва 

троса) (таблица 1). 

Таблица 1. 

Зависимость скорости падения людей с разной высоты 

Высота, h, м 114 100 80 60 40 20 0 

Скорость, v, м/с 48 45 40 35 28 20 0 

 

Возможные последствия: 

 Обрыв троса и гибель людей; 
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 Люди могли выпасть, так как согласно технике безопасности, люлька не 

приспособлена для перемещения рабочих, поэтому запрещается поднимать и опускать 

людей краном, а также находиться на поднимаемых или опускаемых конструкциях 

[3,4]; 

 Пожар мог перекинуться на кран; 

 Кран в условиях развивающего пожара мог упасть (в России каждый год 

регистрируют падение башенных кранов). 

Например, недавно произошло падение крана в городе Ростова (14 марта 2016 года), где 

погибла крановщица. По версии следствия, причиной трагедии стало нарушение правил 

безопасности при ведении строительных работ [4, 5]. В результате оторвалась стрела крана, а 

его башня упала. Крановщица выпала из окна кабины и упала с высоты 15 метров, что 

привело к ее гибели. По результатам наших оценочных расчетов видим, что при падении с 

15-метровой высоты вероятность гибели очень высока (скорость падения ≈ 17 м/с). 

Выводы: 

1. Спасение людей происходило в условиях нарушения техники безопасности. 

2. В случае более медленного процесса перемещения люльки крановщица могла бы 

погибнуть вместе с людьми, находящимися на высоте 114 метров. Если бы в 

кабине крановщицы был бы респиратор и вызваление её из кабины было бы 

проще. 
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КУЛЬТУРА ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Введение. Культура ядерной безопасности является непременным условием и основой 

инновационного развития атомной отрасли Российской Федерации. 

Культура безопасности совмещает в себе общие принципы культуры вообще и 

принципы идентификации и обеспечения безопасности, что требует специального 

рассмотрения. Культура безопасности создается на рабочих местах организации на основе 

достижения высокого качества в трех главных сферах: 

 качество персонала на основе общей культуры, воспитания, образования, 

профессионализма, идеологии и психологии безопасности, формирующих 

корпоративную культуру; 

http://www.infocom.su/
http://www.infocom.su/
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 качество оборудования, включая его безопасность, эксплуатационную надежность, 

эргономичность и эстетичность; 

 качество технологических процессов, включая их безопасность, и четкость 

документального оформления, оформления организационно-распорядительных 

документов и наглядная агитация. 

Термин «культура безопасности» обязан своим появлением Чернобыльской аварии. 

Интересно отметить, что понятие возникло именно в атомной отрасли и именно на базе 

административно-правового регулирования. Запреты и принуждения постепенно 

трансформировались в понимание необходимости соответствующего поведения – образа 

жизни, психологии безопасности. Вот уж действительно – бытие определяет сознание.   

«Культура безопасности – это такая совокупность характеристик, особенностей 

деятельности и отношений в организациях и поведения отдельных лиц, которая 

устанавливает, что проблемам безопасности ядерного объекта, как обладающим высшим 

приоритетом, уделяется внимание, диктуемое их значимость» (INSAG-4) [1]. 

Понятие «культура безопасности» объединяет два самодостаточных и емких понятия 

«культура» и «безопасность». При этом, к понятию «безопасность» в нашем случае 

добавляем прилагательное «ядерная», которое придает большое своеобразие и специфику 

этому понятию.  

Мы уже говорили, что опасность  является внутренним свойством, присущим всем 

промышленным объектам, на которых запасены энергия, химически или биологически 

вредные вещества, либо происходит их переработка и преобразование. А под безопасностью 

понимается состояние защищенности от этих опасностей. Поэтому процесс обеспечения 

безопасности представляется как понятная логическая последовательность действий. 

 Во-первых, это идентификация опасностей еще в процессе проектирования 

промышленного объекта. При этом необходимо принять определенные меры по снижению 

уровня опасности, включая максимально возможное снижение запасенной энергии и 

вредных веществ, их концентрации, а также «верхних пределов» технологических 

параметров типа давления, температуры и скорости [4].  

Во-вторых, для обеспечения безопасности важен постоянный, жесткий контроль над 

параметрами технологии такой, чтобы параметры технологии не выходили за установленные 

пределы безопасности, превышение которых приводит к аварии. Это технологии с внутренне 

присущей безопасностью. 

В-третьих, между опасностями технологии и человека надо поместить необходимое 

количество разнообразных барьеров безопасности, препятствующих распространению 

вредных веществ окружающую среду. 

В-четвертых, необходимо обеспечить безопасные условия осуществления 

потенциально-опасной деятельности путем отбора и подготовки кадров, разработки 

нормативно-правовых и организационных документов, методик и инструкций выполнения 

работ, создания соответствующих социально-производственных отношений и внедрения 

культуры безопасности [2]. 

Безопасность обеспечивается: 

 Свойствами и состоянием технологий, оборудования и объектов, включая защитные 

барьеры безопасности; 

 Документами – ФЗ, нормы, правила, стандарты, руководства, инструкции и указания; 

 Персоналом – отбор, подготовка, аттестация, здоровье, психология, дисциплина, 

заработная плата, социальная мотивация, общая культура и культура безопасности. 

Как достичь культуры безопасности на АЭС (рис. 1)?  
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Для формирования высокой культуры безопасности необходимо создание атмосферы 

ответственности и понимания роли каждого человека на каждом из уровней 

организационной структуры. 

Принципы приоритетности безопасности должны быть усвоены как личностные 

моральные нормы каждым работником. 

Понятие «культура безопасности» отражает поведенческие аспекты в управлении 

организацией и в обеспечении безопасности, которые должны проявляться на трех уровнях: 

 Формирование политики; 

 Осуществление руководства ядерными объектами; 

 Поведение персонала [3].Леонова 

 

 
Рис. 1 

 

Вывод. Важным гарантом культуры безопасности выступает реальная ответственность 

всех должностных лиц за нарушения условий и требований безопасности. Работник, 

сознательно нарушающий правила работы, проявляет безответственное отношение к своим 

обязанностям. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЙКОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ СВЯЗИ 

К ПОРАЖАЮЩИМ ФАКТОРАМ СРЕДСТВ ВЕРОЯТНОГО ПРОТИВНИКА 

 

Под стойкостью технических средств связи к воздействию поражающих факторов 

средств вероятного противника понимается свойство аппаратуры сохранять параметры, 

характеризующие способность выполнять требуемые функции в заданных режимах, в 

установленных техническим заданием пределах, стандартах и технических условиях во 

время и после воздействия ядерного оружия, обычных средств поражения, оружия 

повышенной потенциальной опасности, электронных операций и других средств 

воздействия. 

К техническим мероприятиям по обеспечению стойкости средств связи относятся [1, 2]: 

1. Защита ВОЛС от ЭМИ и внешних электромагнитных влияний – прокладка ВОК без 

металлических элементов. На одном распределительном участке должен быть кабель только 

одной марки, с одним типом ОВ и одним типом центрального силового элемента. 

2. Одним из эффективных путей проникновения ЭМИ через экраны, образуемые 

стенами зданий (корпус аппаратной), являются окна. Для уменьшения проникновения могут 

быть применены прозрачные материалы, представляющие собой стекла с проводящим слоем, 

или съемные металлические сетки с размером ячеек не более 5 мм. При их установке должен 

быть обеспечен хороший электрический контакт по всему периметру окна с экраном 

помещения или всего здания. 

3. Экранирование кабелей. Величина наводок на кабеле существенно зависит от 

сопротивления экрана с токоведущими жилами. Снизить значение указанного сопротивления 

можно за счет уменьшения омического сопротивления оболочки, либо взаимной 

индуктивности между внутренними и внешними элементами кабеля. 

Жгутирование экранированных кабелей дает защитный эффект в случае, когда 

обеспечивается хороший электрический контакт между экранами и объединяются не более 

пяти кабелей. 

Прокладку кабеля в металлической трубе можно рассматривать как способ снижения 

сопротивления его металлопокрова и как способ применения дополнительного экрана. При 

этом обязательно обеспечение электрической однородности трубы и гальваническая связь 

трубы с металлопокровом кабеля.  

4. С целью обеспечения защиты и снижения неблагоприятного влияния ЭМИ на 

аппаратуру через большие вентиляционные отверстия их следует заменить системой малых 

отверстий. Хорошие защитные свойства имеют вентиляционные сотовые решетки. 
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5. Уровень наводок, возникающих в разъемных контактных соединениях, в основном 

определяется их геометрией и конструктивным исполнением. Поэтому мероприятия, 

связанные с защитой разъемных контактных соединений от воздействия ЭМИ направлены на 

уменьшение их полного проходного сопротивления и на уменьшение контактного 

сопротивления соединений.  

6. Уменьшение взаимной индуктивности между внутренними и внешними элементами 

кабеля достигается выбором оптимальной конструкции экрана. Для этой цели широко 

применяют увеличение угла подъема оплетки и коэффициента ее оптической плотности, а 

также применения нескольких экранов. При этом с возрастанием числа и расстояния между 

экранами эффективность экранирования растет. 

7. Для повышения эффективности экранирования от ЭМИ проводящие корпуса 

объектов и блоков аппаратуры необходимо заземлять [3]. Однако заземление само может 

служить источником наводок, поскольку в его элементах и грунте при воздействии ЭМИ 

протекают большие токи. Величина наводок на элементах системы может быть существенно 

снижена за счет выбора схемы ее построения и правильной компоновки аппаратуры объекта. 

При этом оптимальная схема заземления должна удовлетворять следующим требованиям: 

 схема построения — лучевая; 

 длина провода (шины), соединяющего экран с заземлителем минимальна; 

 отсутствие замкнутых контуров, как в системе заземления, так и в сочетании с 

внешней кабельной сетью; 

 обеспечение минимальной индуктивности токопроводов для уменьшения падения 

напряжения на них; 

 исключение использование корпуса объекта в качестве обратного токопровода; 

 уменьшение связи между системой заземления схем, узлов и блоков аппаратуры с 

корпусом объекта; 

 исключение связи между цепями заземления с высоким уровнем наводок и 

высокочувствительными элементами аппаратуры. 

Применение технических мероприятий по снижению величины электрической наводки 

в кабеле, как показали проведенные экспериментальные исследования, позволяют 

дополнительно снизить воздействие электромагнитных наводок на чувствительные 

элементы: 

 прокладкой дополнительной проводящей шины – на 25%; 

 жгутированием – на 15-20% (в зависимости от количества кабелей в жгуте); 

 дополнительным экранированием оплеткой в 2-3 раза (в зависимости от оптической 

плотности экрана);  

 сплошным экраном – в 100 раз. 

8. Для защиты систем электроснабжения рекомендуется применять вентильный 

разрядник РВН-04УЗ (на стационарных объектах) и неуправляемый искровой разрядник Р97-

1 (на подвижных объектах). 

9. Одним из способов защиты входных цепей радиоприемных устройств от действия 

импульсных наводок является их самокомпенсация в волноводно-кольцевом мосту. 

Разработана схемная реализация указанного способа защиты на базе волноводно-

кольцевого моста (3), который имеет два входа (F1, F3) и два выхода – суммарный (F2) и 

разностный (F4) (рис. 2). Входной сигнал от антенного устройства после ограничительного 

фильтра (1) подается непосредственно на один из входов кольцевого моста и через 

инверсный вентиль на другой. К суммарному выходу подключается согласованная гасящая 

нагрузка (2), а к разностному – радиоприемник. 

В случае приема сигнала малой мощности он через ограничительный фильтр подается 

на вход кольцевого моста, а затем поступает к приемнику. Через инверсный вентиль сигнал 
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не проходит, поскольку функциональное назначение указанного элемента не пропускать 

сигнал, мощность которого превышает заданное пороговое значение. Указанное значение 

выбирается из соотношения Pc<PП<PН, где Pc – мощность полезного сигнала, PП – пороговое 

значение мощности, PН – мощность воздействующей наводки. 

В случае воздействия ИИ на антенне наводится импульсный сигнал, который подается 

на оба входа кольцевого моста (инверсный вентиль находится в открытом состоянии). В 

результате суммарный сигнал проходит на согласованную гасящую нагрузку, а разностный 

подается на вход приемного устройства. Необходимо отметить, что условием 

функционирования устройства защиты является следующее: разница электрических длин 1-

F1 и 1-F3 (см. рис. 2) должна быть кратна целому числу волн несущего сигнала. 

 

 
Рисунок 2. Схема защитного устройства. 

 

10. Для защиты входных высокочастотных цепей радиоприемных устройств 

рекомендуется применять ограничительные устройства (диоды). Место установки – вход 

малошумящего усилителя. Номинал устройства подбирается исходя из частотного 

диапазона, определяемого размерами волновода и мощностью воздействующего сигнала. 

11. В настоящее время вероятный противник планирует широко применять 

кибероружие, которое предназначено для решения следующих задач: 

- временного отключения от компьютерной сети критически важных узлов; 

 коммуникационной инфраструктуры; 

- блокирование компьютерных операций и функций; 

- нарушение работы и вывод из строя автоматизированных систем управления и  

 связи; 

- искажение и фальсификация информации, распространение дезинформации. 

Для киберзащиты применяются программные средства. К ним относятся собственно 

средства защиты (фильтры, межсетевые экраны, файрволы, анти вирусы), а также средства 

обнаружения кибератаки и реагирования [4, 5]. 

12. Создание защищенных антенн, выступающих над поверхностью земли и способных 

выдержать избыточное давление во фронте ударной волны [4]. 

13. Резервирование антенн. Совмещение антенны с сооружением, применение 

встроенных и выдвижных антенн. 

14. Широкое применение подземных защищенных горизонтальных антенн. 

15. Защита входных цепей высокочастотных трактов станций тропосферной связи и 

станций космической связи. Эти аппаратные отличаются большими антенными системами, 

постоянно направленными в верхнюю полусферу. Применение антенн станций 

тропосферной и космической связи с узкой диаграммой направленности позволяет снизить 

влияние ЭМИ ВЯВ на входные цепи высокочастотных трактов. 

16. Комплекс технических мероприятий по радиоэлектронному противодействию 

(РЭП) средствам вероятного противника. 
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17. Мероприятия по противодействию иностранной технической разведке (ИТР). 

Вывод: применение выше изложенных мероприятий по повышению стойкости средств 

и систем связи позволит обеспечить устойчивость управления. 
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АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

В XX веке бурное развитие получила химическая промышленность и особенно ее 

нефтехимическая отрасль. Погоня за увеличением добычи нефти привела к росту 

промышленных предприятий по ее переработки и увеличения количества АХОВ, 

образующихся в процессе технологического цикла, а также к росту использования их в 

других отраслях промышленности [1]. 

Актуальность проблемы обеспечения химической безопасности таких объектов в 

настоящее время обусловлено осложнением международной обстановки в связи с событиями 

на Украине, дальнейшим распространением НАТО на восток, наращиванием размещения 

вооруженных сил НАТО в странах непосредственно граничащих с Россией, усилением 

террористической деятельности [1]. 

По данным центра ДТП (ФГБУ ВНИИ ГОЧС) за период за с 01.02.2014 по 17.02.2015 в 

России произошло 26 ДТП с опасными грузами [3].  

Анализ и оценка рисков химической опасности аварий автомобильного транспорта, 

перевозящего АХОВ, требует совершенствования способов и методов прогнозирования 

возможных потерь населения и сотрудников ГПС МЧС России в условиях их возникновения.  

Существующие программные комплексы по прогнозированию аварий на объектах с 

АХОВ рассматривают сценарии либо полного разрушения и пролива стационарно 

расположенных объектов и не учитывают характер разгерметизации подвижных объектов с 

АХОВ [4].  

При оценке риска химической опасности подвижных объектов с АХОВ необходимо 

учитывать три сценария развития аварий: 

Аварии во время загрузки АХОВ 

Аварии в ходе перемещения транспорта с АХОВ на маршруте  

Аварии во время выгрузки АХОВ 
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Наибольшего внимания следует уделить авариям в ходе перемещения транспорта с 

АХОВ на маршруте, так на погрузочно-разгрузочных станциях уже приняты меры по 

обеспечению безопасности в случае аварии. Объекты находятся на безопасном расстоянии от 

городов, эстакады оборудованы лафетными стволами для быстрой локализации возникшей 

аварии и т.д. 

В общем случае потенциальный риск химической опасности аварии подвижного ХОО и 

в селитебной зоне вблизи такого объекта определяется по формуле  

Rх= ,*

i

m

i

i RPQ
с

  (1) 

где Рi– вероятность пребывания человека в i-той среде обитания; Q
*
=

k

j

jQ – частота 

реализации в течение года аварии на подвижном ХОО; Qj – частота событий, инициирующих 

сценарии аварии (j = 1 – k); Ri– условная вероятность поражения человека (сотрудника ГПС 

МЧС России) при нахождении в i-той среде обитания; mс – количество ситуаций нахождения 

людей в различных средах обитания за рассматриваемый период времени. 

Вероятность пребывания человека в зоне химического заражения от разгерметизации 

цистерны с АХОВ может быть определена по формуле  

𝑷𝒊 =
𝒏∗𝑳уч

𝟑𝟔𝟎∗𝑻пер∗𝑽тр
, (2) 

где n- количество перевозок по маршруту, Tпер-время перевозки на рассматриваемом 

маршруте (час), Lуч – длина рассматриваемого участка(км), Vтр- скорость транспорта.  

Ri– условная вероятность поражения человека (сотрудника ГПС МЧС России) при 

нахождении в i-той среде обитания определяется как 

𝑅𝑖 =
𝑆торм+𝑆ост

𝑆н.п.
, (3) 

где Sторм –площадь заражения на участке торможения; Sост- площадь заражения в районе 

остановки, Sн.п.-площадь населенного пункта.  

Площадь порогового химического поражения на участке торможения и в районе 

аварийной остановки будет определяться глубиной порогового заражения на этих участках. 

Площадь химического заражения на участке торможения с учетом подъема 

зараженного облака может быть вычислена как  

Sп.т.=∑ 𝑆п.т.𝑖.
𝑛
𝑖=1 ∙

Нп𝑖

Нзд
, (4) 

где 𝑆п.т.𝑖 – площадь химического заражения на i-том участке торможения, определяемая 

как 

𝑆п.т.𝑖 .=
𝜋𝜑

3600
[Гн.зас + (Гп𝑖 − Гн.зас)∙ 𝑘м ]

2 – Г
2 

н.зас], (5) 

i=1 – соответствует участку тормозного пути при достижении Гп =Гн.зас.,м; 

n. – соответствует участку конечного тормозного пути до аварийной остановки, м; 

Гп𝑖  - глубина порогового заражения на i-том участке торможения, м; 

Нп – высота подъема порогового заражения облака, м; 

Нзд – высота зданий в населенном пункте, м. 

Площадь химического заражения в районе аварийной остановки с учетом подъема 

зараженного облака может быть вычислена как 

S п..ост=
𝜋𝜑

3600
[Гн.зас + (Гп.ост − Гн.зас)∙ 𝑘м ]

2 – Г
2 

н.зас]∙
Нпа.ост.

Нзд
, (6) 

где Гн.зас – удаление начала застройки от железнодорожного пути, м; 

Гпост  - глубина порогового заражения в районе аварийной остановки; 
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kм – коэффициент снижения распространения зараженного облака в зависимости от 

застройки и этажности зданий [2]; 

𝜑 − угол распространения возможного химического заражения, определяется по 

таблице 1.13 [1], а угол фактического химического заражения, определяется по таблице 1.19 

[1].  

При движении автотранспорта с АХОВ на маршруте на каждом его участке риски 

химической опасности будут различны. Это обусловлено тем, что перевозка осуществляется 

как вблизи населенных пунктов, где риск химической опасности будет значительно выше, 

так и на отдаленных расстояниях от селитебной части, где риск химической опасности в 

результате аварии минимален. Рассмотренным способом предлагается производить оценку 

риска химической опасности на различных участках маршрута. 

В целях оценки рисков химической опасности аварий автомобильного транспорта, 

перевозящего АХОВ, была разработана программа для ЭВМ [5]. Интерфейс которой 

представлен на Рис. 1. В основу программы была взята методика прогнозирования и оценки 

риска химической опасности аварий на подвижных ХОО, изложенная в монографии [1].  

Программа позволяет рассчитать глубину и высоту подъема облака химического 

заражения, как на участке торможения, так и в районе аварийной остановки, а также потери 

и риски химической опасности такой аварии с учетом перепада температур окружающего 

воздуха, что характерно для Арктического региона. При работе с программой необходимо 

учитывать ввод конкретных исходных данных: какой субъект РФ, количество и тип 

перевозимого АХОВ, параметры резервуара с АХОВ, размер площади разгерметизации, 

место пробоины, метеоусловия, время локализации, характер застройки селитебной части 

города, удаленность ее от места аварии, скорость перемещения автотранспорта. Для 

визуального представления масштабов зон химического заражения, программа позволяет 

отобразить их в ГИС (геоинформационная система) на табло. 

 

 
Рис.1 Интерфейс программы расчета глубины химического заражения и риска химической 

опасности при авариях автомобильного транспорта с проливом АХОВ. 

 

Исходя из анализа возможного химического заражения при авариях такого рода 

объекто  

Пути совершенствования методики прогнозирования и оценки риска химической 

опасности аварии автомобильного транспорта, перевозящего АХОВ [2, 3, 4]: 

1. Учет реальных метеоусловий в зависимости от удаления объекта от очага аварии, 

характер городской застройки (плотности), этажности, рельефа местности. 

2. Автоматизировать сбор данных о характере и размерах отверстий разгерметизации 

емкости подвижных ХОО, скорости истечения АХОВ при данных метеоусловиях. 

3. Учет конкретных условий растекания жидких АХОВ при разгерметизации (площадь 

разлива и глубину растекания) и их впитываемости в подстилающую поверхность. 
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4. Разработка модели выбора оптимального маршрута передвижения транспорта, 

перевозящего АХОВ, с учетом наличия объектов массового скопления народа и 

минимизации рисков химической опасности в случае возникновения аварии.  
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СИТУАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Введение. В современных условиях с каждым днём всё увеличивающаяся 

ответственность ложится на должностные лица различных пунктов управления. В последнее 

время огромная роль в принятии решений и анализ различных ситуаций возлагается на 

ситуационные центры. 

Цель работы — обзор ситуационных центров и сравнение стационарных, мобильных и 

виртуальных  ситуационных центров. 

Создание и распространение ситуационных центров (СЦ) было вызвано постоянно 

увеличивающейся степенью неопределенности задач управления, решаемых в органах 

государственной власти и крупных корпорациях, их высокой динамичностью, сложностью 

взаимосвязи между всеми звеньями управления [2]. 

Ситуационный центр – это сложная организационно-техническая система, которая 

ведет к принятию управленческих решений и поддерживает их. Это современный 

высокотехнологичный инструмент управленческой деятельности, позволяющий наиболее 

полно и своевременно представлять органам управления информацию о сложившейся 

ситуации, прогнозировать возможные сценарии ее развития, оперативно подготавливать 

возможные альтернативные варианты управленческих решений и оценивать их возможные 

последствия [1]. 

Ситуационные центры можно классифицировать по ряду признаков. Для примера 

рассмотрим классификацию по размещению: 

1. стационарные СЦ, привязанные к конкретным помещениям, где происходит анализ 

ситуаций; 

2. мобильные СЦ, разворачивающиеся на месте событий, в конкретном регионе; 

3. виртуальные СЦ используют современные каналы связи [1]. 

Стационарный ситуационный центр.  

Помещения СЦ традиционно разделяются на несколько основных зон: 

1. Зал, в котором проходят совещания;  
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2. Аналитические центры, расположенные рядом или удаленные от ситуационных 

комнат; 

3. Операторские комнаты.  

Архитектурно ситуационный центр может располагаться в одной или нескольких 

комнатах, зале или отдельном здании. На рисунке  в качестве примера показано примерное 

расположение основных помещений стационарного ситуационного центра.  

 
Рис.1. Пример планировки помещений СЦ. (1) ситуационный зал; (2) операторская; 

(3) зал аналитиков; (4) техническое помещение для размещения оборудования; 

(5) техническая зона для обслуживания видеостены. 

 

Аппаратное обеспечение СЦ чаще всего включает в себя: 

1. Системы мультиэкранного отображения данных на экран коллективного 

пользования (видеостена, проекционная установка) могут быть различного вида 

(электронные карты, видеоизображения, графики и диаграммы, текстовая документация в 

электронном виде). 

2. Средства видеоконференц-связи включают систему озвучивания и 

видеонаблюдения и позволяет передавать видеоизображение и звук участникам совещания 

или конференции вне зависимости от их места положения. 

3. Электронные средства оперативного ввода и вывода графических данных 

используются для моделирования и анализа возможного развития ситуаций, построения 

прогнозов и невозможно без соответствующего программного обеспечения и 

вычислительных мощностей. 

4. Интерактивный дисплей, предназначенный для нанесения в ходе обсуждения 

рассматриваемых ситуаций пометки на сенсорном экране штатными графическими 

средствами. 

5. Интегрированные системы управления, необходимые для технологически сложных 

комплексов, где для грамотного управления состоянием системы требуется одновременное 

переключение множества устройств [4]. 

Мобильные ситуационные центры. 

Ситуационные центры в наши дни нашли достаточно много областей применения. В 

основном, это объясняется удобством управления, прогнозирования и оповещения. Но, 

несмотря на все достоинства СЦ, в условиях ЧС или когда группе специалистов нужно 

находиться в непосредственной близости от места событий, эффективность этих центров 

падает. Но сейчас многие компании занимаются не только разработкой и улучшением СЦ, а 
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также созданием Мобильных Ситуационных Центров (МСЦ). Это особенно актуально в 

транспортной сфере и при ЧС. 

Мобильный ситуационный центр предназначен для повышения эффективности 

управления непосредственно на месте события, оснащен современным 

инфокоммуникационным оборудованием и обеспечивает оперативное перемещение и 

развертывание, а также комфортные условия для работы и отдыха персонала. Мобильный 

пункт управления может быть создан на базе различных транспортных средств: автобусов, 

железнодорожных вагонов, автомобилей повышенной проходимости, самолетов, катеров и 

т.д. 

Мобильный ситуационный центр должен обеспечивать корпоративную телефонную 

связь, передачу данных, видеоконференцсвязь, а также принимать каналы спутникового 

телерадиовещания во время стоянки и в движении. Находящиеся внутри мобильного центра 

должны иметь возможность связаться с экстренными службами. 

Одним из примеров такого центра является Передвижной ситуационный центр МЧС. 
Он представляет собой совокупность технических средств связи, размещенных в кузове 

фургоне размещённым на шасси грузового полуприцепа. Кузов-фургон предназначен для 

размещения и эксплуатации в нем всего оборудования для работы в районах с тяжелыми 

климатическими условиями от -40 до +50°С. Для перемещения используется автомобиль-

тягач повышенной проходимости [3]. 

Функциональные возможности:  

- обеспечение коротковолновой радиосвязи диапазона до 30МГц; 

- обеспечение УКВ радиосвязи в диапазоне 136-174 МГц; 

- обеспечение спутниковой связи, поддерживающей телефонию, факс, передачу 

данных; 

- обеспечение сопряжения с внутренней телефонной сетью; 

- обеспечение проводной и беспроводной локально-вычислительной сети на месте 

развертывания комплекса; 

- обеспечение коммутации между собой каналов связи, подключенных к комплексу; 

- обеспечение видеосъёмки на местности и запись на внешние носители; 

- обеспечение видеоконференцсвязи; 

- голосовая связь стандарта DECT  [3]. 

Но события последних лет показывают, что ни одна ликвидация последствий 

стихийных бедствий не обходится без привлечения Министерства обороны РФ. Никто не 

оспаривает социальную значимость сотрудников МЧС и важность самого министерства в 

целом. Но чтобы добиться наивысшего эффекта при реализации поставленных задач, 

необходима слаженная и грамотная работа всех подразделений, задействованных при 

ликвидации последствий ЧС. Привлечение подразделений МО РФ является систематическим 

при ЧС огромных масштабов. История подтверждает факты применения армии там, где 

решение задач не по силам спасателям.  

 Поэтому целесообразно для взаимодействия частей и подразделений МЧС и ВС РФ 

данный МСЦ снабдить соответствующей аппаратурой для качественного управления и 

проведения совместных операций. Например, в МСЦ МЧС не используется диапазон УКВ 

30-80 МГц, который используется в ВС РФ в тактическом и оперативно-тактическом звеньях 

управления. При МО РФ создаётся Штаб, который организует и координирует 

взаимодействие с МЧС и другими государственными и муниципальными органами. 

Виртуальные ситуационные центры. 

В современных условиях невозможно постоянно обеспечивать присутствие всех 

необходимых экспертов на месте возникновения ЧС. А ведь иногда их консультация может 

спасти множество жизней и уменьшить материальные потери. Именно поэтому 
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необходимость развития виртуальных ситуационных центров особенно актуальна в наши 

дни. В теории ВСЦ имеет намного меньше недостатков по сравнению с ССЦ и МСЦ, так как 

человек, который принимает решение или консультирует по возникшей проблеме,  может 

участвовать в работе центра удаленно при наличии Интернета или какой-либо программы 

(оборудования). Кроме того, уменьшаются затраты на техническое оснащение. Также они 

снижаются в результате применения ВСЦ только "по мере необходимости". 

Вывод. В России наблюдается тенденция к развитию ситуационных центров, так как 

они позволяют наиболее полно и своевременно представлять органам управления 

информацию о сложившейся ситуации, прогнозировать возможные сценарии ее развития, 

оперативно подготавливать возможные альтернативные варианты управленческих решений 

и оценивать их возможные последствия. 

С развитием современных средств связи появилась возможность создания и развития 

мобильных ситуационных центров. Они позволяют повысить эффективность управления 

непосредственно на месте событий.  МСЦ имеет почти такие же возможности передачи и 

обработки информации, а так же принятия решений, как и ССЦ. 

 Дальнейшим развитием идеи мобильного пункта управления является создание 

виртуального ситуационного центра, в котором используются современные каналы связи, он 

более мобилен, требует меньше финансовых затрат, его функционирование обеспечивается 

гораздо меньшим количеством персонала.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У 

СЛУШАТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЫ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Актуальность работы обусловлена подготовкой кадров высшей квалификации в 

области военной медицины по программам Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования в клинической ординатуре (КО). На 

сегодняшний день имеется дисбаланс между предъявляемым требованиям к выпускникам 

(образовательная компетентность) и их реальным уровнем подготовки. Подготовка узких 

специалистов в КО включает в себя различные разделы военной медицины [2, 6]. В 

частности, одним из проблемных, но в том числе актуальных, направлений является – 

«Медицина чрезвычайных ситуаций».  
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Цель исследования: определение наиболее значимых проблемных факторов 

образовательного процесса (образовательной компетентности). Задачами исследования 

явились установление обратной связи между слушателями КО и профессорско-

преподавательским составом, а также определение наиболее существенных факторов 

образовательного процесса на основе факторного анализа (метод главных компонент) на 

примере учебной дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций». 

Результаты исследования. Проведен анализ результатов анкетирования 76 слушателей 

КО обучающихся по программам хирургического, терапевтического и профилактического 

профилей в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова. 

Отмечено, что многие офицеры медицинской службы не имеют адекватных знаний о 

возможности применения сил и средств медицинской службы ВС РФ при ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС [1, 5]. 

Слушатели КО отвечали на вопросы, связанные с образовательным процессом, с 

позиции того, что они хотят получить в своей подготовке и желают восполнить имеющиеся 

образовательные пробелы. Были получены следующие результаты по уменьшению их 

значимости ранга в баллах по решению респондентов (табл. 1) 

Таблица 1 

Сумма рангов в баллах и ранговое место вопросов образовательного процесса 

(образовательная компетентность) КО 

Вопросы по проблемным факторам Балл Ранг 

I. Руководящие документы, регламентирующие деятельность мед. 

службы ВС РФ при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 
2,41±0,52 7 

II. Задачи и организационная структура мед. службы ВС РФ 

предназначенной (ориентированной) для ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС 

2,29±0,48 13 

III. Величина и структура санитарных потерь в ЧС, методики их 

расчета и лечебно-эвакуационная характеристика раненых, больных и 

пораженных 

2,47±0,58 3 

IV. Сущность и содержание системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения войск (сил) и населения при ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС 

2,34±0,53 10 

V. Предназначение, задачи, организационно-штатная структура и 

функциональные возможности ВМО
1
и медо СпН

2
 предназначенные 

для ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

2,30±0,57 11 

VI. Основные документы управления мед. службой, порядок их 

разработки при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 
2,20±0,63 15 

VII. Медико-тактическая характеристика полевого мед. оснащения, 

запасов мед. имущества ВМО и медо СпН предназначенных для 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС 

2,47±0,55 4 

VIII. Организация взаимодействия с органами управления и 

медицинскими специалистами других министерств и ведомств, 

принимающих участие в ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС 

2,49±0,58 3 

IX. Методика уяснения задачи мед. службы, оценки обстановки, 

принятия решения на использование сил и средств мед. службы 

предназначенных для ликвидации медико-санитарных последствий 

ЧС 

2,34±0,58 8 

X. Методика определения потребности в силах и средствах 

медицинской службы, предназначенных (ориентированных) для 
2,47±0,5 5 
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ликвидации медико-санитарных последствий ЧС  

XI. Возможность сформулировать и доложить выводы из оценки 

обстановки, предложения по применению сил и средств мед. службы, 

предназначенных для ликвидации медико-санитарных последствий 

ЧС 

2,22±0,62 14 

XII. Методы (приемы) руководства деятельностью специалистов 

НФСМК
3
 

2,04±0,6 17 

XIII. Методы определения потребности и расчета обеспеченности 

медицинской техникой и имуществом ВМО и медо СпН, 

предназначенных (ориентированных) для ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС 

2,29±0,56 12 

XIV. Медико-тактическая характеристика ЧС природного, 

техногенного и социального характера 
2,13±0,55 16 

XV. Способы и средства защиты населения, раненых, больных и 

пораженных, персонала ВМО, медо СпН в ЧС 
2,5±0,58 1 

XVI. Транспортные средства медицинской эвакуации и их оснащение 2,45±0,64 6 

XVII. Противопоказания к авиамедицинской эвакуации 2,34±0,6 9 
Примечание: 1 – военно-медицинская организация; 2 – медицинский отряд специального 

назначения; 3 – нештатные формирования службы медицины катастроф. 

 

В результате факторного анализа, были выделены обобщенные три группы факторов и 

пространство исходных признаков было сужено до 3 фундаментальных внутренних (скрытых) 

факторов, влияющих на образовательную компетентность КО (табл. 2). 

Таблица 2 

Результат факторного анализа проблемных факторов образовательного процесса 

(образовательной компетентности) 
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I 0,79* 0,01 0,06 

XII 0,21 0,53* 0,04 
II 0,66* 0,05 0,36 

III 0,04 0,62* 0,23 XIII 0,38 -0,07 0,72* 

IV 0,21 0,55* -0,04 XIV 0,18 0,36 0,38 

V 0,33 0,12 0,41 XV 0,57* 0,09 0,16 

VI 0,39 0,29 0,24 XVI 0,52* 0,34 -0,16 

VII 0,38 0,28 0,09 XVII -0,01 0,73* 0,01 

VIII 0,08 0,12 0,44 
Общая 

дисперсия 
2,45 2,39 2,51 

IX 0,19 0,42 0,4 

Накопленные 

собственные 

значения 

4,07 1,68 1,60 

X 0,02 -0,08 0,79* 
% общей  

дисперсии 
23,9 9,9 9,4 

XI -0,29 0,5* 0,63* 

Кумулятивные 

собственные 

значения 

4,07 5,75 7,35 
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* – достоверные значения  

 

Вывод. В результате факторного анализа проблемных факторов образовательного 

процесса выбор был сделан на трех группах, суммарная дисперсия которых составила 43,2%. 

Следовательно, содержательный анализ результатов позволил выделить три 

фундаментальных выше обозначенных обобщающих фактора: «Система управления 

подчиненными силами и средствами медицинской службы», «Система лечебно-

эвакуационного обеспечения войск (сил) и населения при ликвидации ЧС» и «Система 

планирования».  
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АНАЛИЗ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ НА ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ КОМПЛЕКСА ФАКТОРОВ 

АВАРИИ НА АЭС, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Актуальность исследования обусловлена имеющимися проблемами планирования 

медицинского обеспечения при ликвидации медико-санитарных последствий радиационных 

аварий (катастроф) [3, 4]. В частности, одним из таких вопросов, стал вопрос длительности 

лечения участников ликвидации последствий аварии на АЭС с минимальными уровнями 

радиационного облучения. Разрешения этой проблемы заключается в определении 

оптимальных сроков госпитализации на этапах медицинской и эвакуации (ЭМЭ) с 

последующим окончательным положительным исходом и быстрейшим возвратом в строй. 

Цель исследования: провести анализ длительности пребывания на ЭМЭ 

военнослужащих – участников ликвидации аварии на ЧАЭС, получивших незначительные 

дозы облучения в зависимости от степени использования медицинских средств защиты и 

средств защиты органов дыхания. 
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Результаты исследования. По результатам ретроспективного анализа историй болезни, 

было установлено, что большинство военнослужащих использовали респираторы для 

защиты органов дыхания. При этом, не всегда в историях болезни были отражены варианты 

использования средств защиты, но можно предположить, что определенная часть таковыми 

все-таки пользовалась. 

Нежелание использовать медицинские средства защиты, отсутствие веры в 

эффективность препаратов достоверно сказывалось на состоянии здоровья, субъективной 

оценки самочувствия, наличие жалоб и клинических анализах крови. 

Более ответственное отношение к своему здоровью наблюдалось у старших офицеров, 

о чем свидетельствовало более частое использование средств защиты. В медицинской 

документации имеются свидетельства частого или даже регулярного применения ими 

алкоголя в конце рабочего дня. Субъективно он расценивался как средство 

психопрофилактики стрессовой обстановки и для защиты от облучения. 

Средство защиты органов дыхания в виде противопылевого респиратора 

использовалось в изучаемой группе: постоянно – 35,3% военнослужащих, использовали 

эпизодически – 3,7%, а в 61,0% случаев либо не использовали вовсе, либо достоверных 

данных получено не было. Из опыта ликвидации аварии на ЧАЭС было выявлено, что не все, 

из имевшихся на снабжении войск респираторов, отвечали требованиям, которые 

соответствующим особенностям деятельности военнослужащими по ликвидации медико-

санитарных последствий радиационный аварии [1, 2]. 

Военнослужащие, которые использовали респиратор, убывали с ЭМЭ равномерно с 8-

ых по 16-ые сутки. Максимальная убыль зафиксирована с 8-ых по 10-е сутки, на конец 

которых оставались на лечении 58,9%. К концу 21-х суток оставались 6,1% случаев. Среди 

военнослужащих, которые эпизодически использовали респиратор, к 10-м суткам 

госпитального лечения оставалось лишь 69,2% случаев и к концу 17-х суток были выписаны 

вовсе. Военнослужащие, которые не использовали респиратор или установить факт его 

использования не удалось убыль военнослужащих (выписка из лечебных учреждений с 

определившимся исходом) была равномерной и концу 21-х суток на ЭМЭ оставалось по 5,3 

% случаев (рис. 1). 
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Рис. 1. Функция убытия с ЭМЭ в зависимости от использования средств индивидуальной защиты 

(респиратора). 

 

Использование медицинских средств защиты в виде таблетированных 

радиопротекторов достоверных результатов в процессе защиты от радиоактивного 

облучения выявить не удалось, так как их использовали 10,8% обследованных 

военнослужащих. Применение препаратов йода, достоверно с высокой степенью надежности 

(р<0,001) определило различия в дисперсии в мощности определяемой дозы облучения. 

Радиопротекторы применялись не у всех военнослужащих, так как не всегда была в этом 

целесообразность.  

Препараты йода принимали постоянно 19,7% обследованных военнослужащих, 

эпизодически – 5,4%. Не принимали препараты йода 28,2 % обследованных 

военнослужащих, а в отношении 46,7% данные получить не удалось. Но при этом отмечено, 

что мощность дозы облучения у принимавших препараты йода постоянно составляла 

23,9±1,4 Р (V0,25=19,0; V0,75=26,0), эпизодически – 22,1±1,4 Р (V0,25=18,0; V0,75=25,0) по 

сравнению с не принимавшими таковых. Это обстоятельство объясняется неправильным 

использованием препаратов йода, отсутствием соответствующей инструкции по его 

применению и желанием скрыть, особенно военнослужащими срочной службы, факт 

игнорирования приема препаратов. 

Вывод. Таким образом, существенным фактором, определяющим длительность 

пребывания военнослужащих – участников ликвидации аварии на ЧАЭС с минимальными 

дозами радиационного воздействия на ЭМЭ, являться адекватное использования 

военнослужащими медицинских средств профилактики и средств защиты органов дыхания. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ АГЕНТНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Актуальность работы обусловлена увеличением числа и масштабов чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) различного генеза и в первую очередь социального характера (локальные 

войны и вооруженные конфликты, терростические акты). Для ликвидации последствий ЧС в 

рамках Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера привлекаются силы и средства Минобороны России по 

представлению Министра обороны РФ и решения президента РФ. Особенностью 

применения сил и средств Минобороны России является оказание всех видов медицинской 

помощи как военнослужащим, так и пострадавшему гражданскому населению [5]. Как 

показал имеющейся опыт – наиболее часто для этой задачи используется медицинский отряд 

специального назначения (медо СпН). Для определения его задач, способов и форм 

применения не всегда достаточно имеющего опыта и опыта полученного при проведении 

тактико-специальных учений и занятий, при этом учения всегда экономически затратные. 

Для разрешения многих научных и практических вопросов в военной медицине и медицине 

чрезвычайных ситуаций используются методы имитационного моделирования (ИМ). В 

последние годы в РФ отмечается значительный рост интересов к компьютерным системам 

ИМ, предназначенным для решения практических задач при ЧС. 

В области обеспечения безопасности человека создаются ИМ, которые позволяют 

проводить исследование предполагаемых процессов при различных вариантах развития 

внешних факторов, в том числе и в условиях недостатка исходной информации, что крайне 

актуально для планирования применения медо СпН. 

В рамках проведенного исследования был выбран один из видов ИМ – агентное, так 

как в ходе создания ИМ требуется учитывать пациента, поступающего на лечение в медо 

СпН, как сущность, обладающую активностью, автономным поведением, которая может 

принимать решения в соответствии с некоторым набором правил [3].  

Цель работы: планирование применения медо СпН для ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС с помощью агентного моделирования на базе программного продукта 

AnyLogic. 

Результаты работы. Общей моделью исследования стали аварийно-спасательные 

мероприятий при ликвидации последствий радиационной катастрофы на ЧАЭС (1986 г.), 
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военнослужащими МО СССР. Для корректного моделирования необходимыми исходными 

данными явились лечебно-эвакуационная характеристика пострадавших, которая была 

определена нами по записям лечащих врачей в историях болезни, хранящиеся в филиале 

Центрального архива (военно-медицинских документов) Минобороны России (рис. 1). В 

результате отбора наиболее значимых критериев лечебно-эвакуационной характеристики 

пострадавших на исход заболевания, были отобраны: жалобы пострадавших, имеющейся 

сопутствующий диагноз, исход госпитального лечения и клинические анализы крови 

(показатели форменных элементов) как при поступлении на этап медицинской эвакуации, 

так и при выписке пострадавших [1]. 

 
Рисунок 1 – Параметры потока больных, использующие как исходные данные 

 

В соответствии с методологическими основами и принципами разработки ИМ, перед 

началом написания текста модели необходимо провести содержательный анализ 

исследуемой области. Итогом станет построение структурно-логической схемы медо СпН. 

Полученная схема явилась основой, разработанной нами ИМ [2]. 

Общая структура модели и её работа представлена на рисунке 2. В работе, данный файл 

представляет собой java приложение с анимацией процесса эвакуации раненых и больных. 

 
Рисунок 2 – Процесс движения раненых и больных в имитационной модели. 

 

В основу созданной ИМ работы нами была заложена схема движения раненых и 

больных по функциональным подразделениям медо СпН.  
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В зависимости от критериев поражения потока больных и раненых было написано 

условие на языке Java для распределения их между подразделениями медо СпН [4]: 

agent.Index = (int)source.count()+1; 

if ((int) agent.ОЛБ.get(agent.Index) > 0) { УсловТяж = 1; } 

else 
{ if ((int) agent.Жалобы.get(agent.Index)>1) { УсловТяж = 2; } else { 

 УсловТяж = 3;}} 

if((int)agent.Гемоглобин_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Эритроциты_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Лейкоциты_коридор.get(agent.Index)>1 | 

(int)agent.СОЭ.get(agent.Index)>1 | (int)agent.Тромбоциты_коридор.get(agent.Index)>1 | 

(int)agent.Ретикулоциты_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Эозинофилы_коридор.get(agent.Index)>1 | 

(int)agent.Лимфоциты_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Моноциты_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Палочкоядерные_коридор.get(agent.Index)>1| 

(int)agent.Сегментноядерные_коридор.get(agent.Index)>1 ) 

{ agent.УслКрови = true;} 

еlse { agent.УслКрови = false; } 

 

В ходе разработки имитационной модели нами проводились исследования вариантов 

применения параметров пострадавших, увеличения штата сотрудников медо СпН, введение 

статистических расчетов показателей обслуживания медицинской эвакуации. 

Таким образом, в результате работы: 

изучена работа медо СпН при ликвидации последствий радиационной аварии 

(катастрофы); 

выделены основные критерии лечебно-эвакуационной характеристики пострадавших 

при радиационной аварии (катастрофы), влияющие на работу функциональных 

подразделений отряда; 

спроектирована ИМ на базе графической среды AnyLogic. 

Вывод: разработанная модель с помощью агентного моделирования в будущем 

позволит проанализировать работу медицинского отряда специального назначения, учесть 

нагрузку на отряд при увеличении потока раненых и больных.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ 

ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ МИНОБОРОНЫ РОССИИ УЧАСТВУЮЩЕГО В ЛИКВИДАЦИИ 

МЕДИКО-САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ 

(КАТАСТРОФЫ) 

 

Актуальность работы. На сегодняшний день в соответствии с Указом Президента РФ от 

31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

обеспечение национальной безопасности в ЧС достигается путем совершенствования и 

развития РСЧС, в том числе территориальных и функциональных сегментов, ее интеграции с 

аналогичными зарубежными системами.  

Современный период развития СМК МО РФ доказал ее способность 

высокоэффективно действовать в любых экстремальных ситуациях — как в условиях 

вооруженных конфликтах, так и при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и 

террористических актов, открывает перспективы участия сил и средств Службы в 

миротворческих операциях.  

Результат исследования. Одним из поражающих факторов при разрушении АЭС 

является процессы распространения в атмосфере радиоактивных продуктов в виде 

первичного и вторичного облака. Расчет величины и структуры санитарных потерь при 

разрушении исследовательского реактора производился по войсковой методике 

прогнозирования радиационных последствий разрушения реакторов атомных 

электростанций усовершенствованная специалистами Военно-медицинской академии им. 

С.М. Кирова МО РФ (Максимов Г.К. и Дронов В.Н., 2000) В связи с малой мощностью 

используемых типов реакторов исходные данные, для проведения расчетов, также были 

минимальными (доля радиоактивных веществ поступивших в атмосферу, высота 

первоначального выброса, скорость ветра, коэффициент защиты и т.д.). Нами были 

получены следующие результаты: средняя эффективная доза облучения составила 35 рад, 

что соответствует легкой степени облучения (не опасно для жизни, не приводят к развитию 

тяжелых осложнений, но потеря работоспособности составит 2-4 недели с дальнейшим 

амбулаторным лечением в течение 2-х месяцев. Среднее же число пострадавших составит 

около 160 человек.  

Для корректного моделирования являются величина и структура входящего потока 

раненых в медицинском отряде специального назначения. Перечень, объем и степень 

детализации исходной информации, необходимой для проведения ИМ, могут варьировать в 

широких пределах в зависимости от сложности задачи, стоящей перед создаваемой 

имитационной модели. Однако во всех случаях исходные данные должны отвечать 

следующим требованиям: быть достаточными для создания ИМ, обеспечивать 

программному продукту проведение с ними математических операций [2]. 

В ходе работы мы не ставили перед собой цель самостоятельного и всестороннего 

представления величины параметров пострадавших, а использовали, прежде всего, указанные 

ваше архивные данные. Параметры представлены в виде целочисленных массивов, которые 

были учтены при распределении пострадавших по подразделениям (табл. 1) [5]. 
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Таблица 1. 

Исходные данные и их кодировка для ИМ 

Название параметра Значение Кодировка 

 
{1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 

1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 

…} 

1 – нет;  

2 – есть 

 
{2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 

2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 … } 

1 – нет;  

2 – есть 

 
{1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 

1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 

1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1 … } 

1 – нет;  

2 – есть 

 
{1, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 

3, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 

1, 1, 1 … } 

1 – выписан с 

выздоровлением; 

2 – выписан с улучшением; 

3 – выписан без перемен; 

4 – выписан с ухудшением; 

5 – умер. 

 
{1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 

1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1… 

0 – Не известно; 

1 – норма 

2 – патология 

 
{1, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 0, 2, 1, 1, 1, 

1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 

1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, 2, 1… } 

0 – Не известно; 

1 – норма 

2 – патология 

 
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 

2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 … } 

0 – Не известно; 

1 – норма 

2 – патология 

 
{1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 

1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 

1, 2, 0, 0 … } 

0 – Не известно; 

1 – норма 

2 – патология 

 
{1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0 , 0, 2, 1, 

1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 … } 

0 – Не известно; 

1 – норма 

2 – патология 

 

Во время проектирования модели учитывались такие показатели, как вместимость 

подразделения – 12 чел. пострадавших; время, затрачиваемое специалистом на одного 

человека в зависимости от подразделения, которое представлено в виде параметров на рисунке 

1, количество специалистов по штату медо СпН, интенсивность потока пострадавших [4]. 
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Рисунок 1 – Параметры, отвечающие за время задержки в различных подразделениях 

 

В процессе моделирования, важным элементом, нами было выделен параметр в виде 

создания траектории движения потока раненых и больных, установка скорости их движения, 

разработка структуры модели на основе технологического процесса медо СпН (рис. 2.) [1]. 

 

 
Рисунок 2 - Физическая структура модели, основанная на технологическом процессе медо СпН 

 

Основными элементами агентного моделирования были выбраны: source – создает 

поток пострадавших, moveTo – перемещает пострадавших в указанное место, seize – 

захватывает для агента заданное количество ресурсов, delay – задерживает агентов на 

определенное время, release – освобождает указанные ресурсы, ранее занятые агентом [2]. 

Имеющиеся исходные данные могут быть изменены в зависимости от увеличения или 

уменьшения количества пострадавших в результате радиационных аварий (катастроф), что, 

соответственно, будет изменять и нагрузку на функциональные подразделения медо СпН и 

позволит оценить в целом функциональность отряда. 

Вывод. Таким образом, использование исходных данных работы медицинского отряда 

специального назначения при ЧС на Чернобыльской АЭС, позволило приблизить 

имитационную модель к реальной системе. Это позволит проанализировать работу медо 

СпН, поэкспериментировать с ним.  
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СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ САНИТАРНЫХ НОСИЛОК ГОСТ 16940-89 С УЧЁТОМ 

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ РАНЕНЫХ В ПОЗВОНОЧНИК И КОСТИ ТАЗА 

 

Актуальность работы обусловлена те, что травмы позвоночника и костей таза при 

различных видах чрезвычайных ситуаций (ЧС) могут достигать до 30,0% от всех видов 

травм. К примеру, при землетрясении в Армении (1988 г.) травмы позвоночника составили 

27,1%, таза - 19%. В мирное время встречаются преимущественно закрытые переломы, 

причинами которых чаще всего являются падения с большой высоты на ноги или ягодицы, 

сильный удар по спине тяжелым предметом или падение спиной на твердый предмет, 

сдавление тела при обвалах зданий, железнодорожные катастрофы, дорожно-транспортные 

происшествия [6, 7, 8]. 

Переломы позвоночника относятся к категории тяжелых травм и подразделяются на 

переломы без повреждения спинного мозга (неосложненные переломы) и переломы с 

повреждением спинного мозга (осложненные переломы). 

Травмы таза в мирное время встречаются преимущественно в виде закрытых 

переломов костей. В экстремальных условиях стихийных бедствий, особенно землетрясений 

среди других тяжелых травм, они по частоте занимают одно из ведущих мест. Переломы таза 

часто возникают и при техногенных катастрофах (авариях в шахтах, железнодорожных 

катастрофах, дорожно-транспортных происшествиях). 

На сегодняшний день существует проблема транспортировки пострадавших с 

повреждением позвоночника или костей таза без вреда для их здоровья. Транспортировка 

при повреждении позвоночника самая опасная. Даже небольшое смещение позвонков может 

вызвать разрыв спинного мозга, поэтому запрещается пострадавшего сажать, ставить на 

ноги. Прежде всего, необходимо создать покой, уложив его на ровную твердую поверхность 

(деревянный щит, доски и т. д.) и эти же предметы использовать для транспортировки [4, 5, 

6]. 

В случае перелома шейного отдела позвоночника, транспортировку осуществляют на 

спине с иммобилизацией головы. Перекладывание, разгрузку, транспортировку должны 

производить 3-4 человека одновременно удерживая пострадавшего все время на одном 

уровне, не допуская перегибания позвоночника. 

Транспортировать пострадавшего с повреждением костей таза следует на жестких 

носилках или твердом щите на спине. Ноги зафиксировать. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Имитационное
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В технических условиях на санитарные носилки ГОСТ 16940-89 указан допускаемый 

прогиб несущей основы в вертикальной плоскости не более 48 мм при нагрузке в 160 кг [1]. 

Как отмечалось выше, даже небольшое смещение позвонков может вызвать серьезные 

последствия, поэтому такой прогиб представляет опасность для здоровья 

транспортируемого. 

На данный момент для иммобилизации при переломах грудного и поясничного отделов 

позвоночника для транспортировки используются жесткие носилки и различного рода щиты, 

на которые больного укладывают на спину или на живот.  

Цель работы: повысить безопасность транспортировки пострадавших с повреждением 

позвоночника или костей таза. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 

1) разработать конструкцию щита для переноски пострадавших с повреждением 

позвоночника или костей таза, который будет использоваться как дополнение к санитарным 

носилкам ГОСТ 16940-89, или обособленно от них; 

2) конструкцию щита разработать исходя из соображений максимальной компактности 

и прочности;  

3) подобрать материал для изготовления щита с минимально возможной массой и 

высокой прочностью; 

4) разработать рекомендации по эксплуатации щита.  

 
Рисунок 1 – Объемная модель щита для транспортировки пострадавших с повреждением 

позвоночника или костей таза 

 

Для решения первой задачи есть возможность проработать конструкцию с помощью 

объемного моделирования САПР Autodesk Inventor. На рисунке 1 представлена объемная 

модель щита для транспортировки пострадавших с повреждением позвоночника или костей 

таза. 

Для решения второй задачи предполагается создать щит складным. Принципиальное 

отличие разрабатываемого щита - это его компактность. Разрабатываемая конструкция щита 

для переноски пострадавших предполагает наличие двух рояльных петель, что позволит 

уменьшить длину занимаемого пространства вдвое.  

Для решения третьей задачи были проработаны различные материалы по прочности, 

цене и доступности. Материалом для изготовления щита выбрана бакелитовая фанера 
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толщиной 9мм ГОСТ 11539-83 [2]. Этот материал долговечен и обладает хорошей 

прочностью, сравнимой с прочностью некоторых низколегированных металлов [3]. 

Для решения последней задачи необходимо проработать и описать наиболее 

практичную технологию применения щита. 

На рисунке 2 представлена схема раскрытия и упаковки щита. 

 
Рисунок 1 – Схема упаковки и раскрытия щита 

 

Результатом работы станет складной щит, позволяющий придать санитарным носилкам 

необходимую жесткость при транспортировке пострадавших с повреждением позвоночника 

или костей таза. 

Выводы:  

1) Разрабатываемый щит позволит повысить безопасность транспортировки 

пострадавших с повреждением позвоночника или костей таза к месту оказания 

квалифицированной помощи; 

2) Щит может быть принят на снабжение медицинской службы Вооруженных сил РФ и 

других силовых министерств.. 
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РОЛЬ И МЕСТО НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНОТРОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ограниченность ресурсов планета Земля в условиях постоянного роста 

народонаселения с одной стороны и естественного желания любого индивидуума или 

группы (сообщества) к повышению качества жизни вызывает необходимость изменения 

правил распределения ресурсов. В этой связи неизбежно возникают конфликтные ситуации 

любого масштаба, которые, как правило, разрешались посредством применения военной 

силы, т. е. войны. Таким образом, суть войны, определяемая К. Клаузевицем как «акт 

насилия, имеющий целью заставить противника выполнить вашу волю» [1] не изменялась по 

целям. Другой возможности, кроме применения вооруженных сил, не было. Однако 

содержание войны и способы ее ведения изменились по отношению к объекту воздействия.  

Появились новые возможности, более гуманные по внешним проявлениям, но не по 

сути. В условиях наличия у многих геополитических противников ОМП и возможности 

получить в случае открытого конфликта неприемлемый ущерб большое распространение 

получили различные концепции в рамках применения в отношении геостратегического 

конкурента «мягкой силы». В первую очередь - это концепции информационного и 

сетецентрического воздействия на системы управления и жизнеобеспечения противника. 

Информационная война  (ИВ) − термин, имеющий два значения: 

1) Воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства 

путём распространения определенной информации. Термин «информационно-

психологическая война» [2] был заимствован в русский язык из словаря военных кругов 

США. Перевод этого термина («information and psychological warfare») с английского языка 

может звучать и как «информационное противоборство», и как «информационная, 

психологическая война», в зависимости от контекста конкретного официального документа 

или научной публикации.  

В этом смысле также используется термин психологическая война [3] − 

психологическое воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого 

государства с целью достижения политических или чисто военных целей. Данный тип войны 

(воздействия) известен с древнейших времен [3] (деморализация войск, запугивание, 

дезинформация и т.д.) и не может претендовать на новизну. 

2) Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного 

превосходства путем нанесения ущерба информации, информационным процессам и 

информационным системам противника при одновременной защите собственной 

информации, информационных процессов и информационных систем [4]. 

Большинство специалистов предполагает, что в информационной войне не 

задействуются психотропные препараты, прямой шантаж и запугивание (это характерно для 

терроризма), подкуп, физическое воздействие и т. п., полагают, что указанные воздействия 

могут применяться параллельно с информационной войной, но они не являются 

обязательным элементом.  

Объектом является как массовое сознание, так и индивидуальное. Индивидуального 

воздействия «удостаиваются» лица, от решения которых зависит принятие решений по 

интересующим противоборствующую сторону вопросам (президент, премьер-министр, глава 

МИД, дип. представители, командование воинских формирований и т. п.)  
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Можно сказать, что методы информационной войны воздействуют на массовое 

сознание аналогично тому, как методы психотерапии воздействуют на сознание 

индивидуальное. Информационное воздействие может осуществляется как на фоне 

информационного «шума», так и в условиях информационного «вакуума». Средствами 

ведения информационной войны являются любые средства передачи информации − от СМИ 

до почты и сплетен.  

Информационное воздействие содержит искажение фактов или навязывает 

подвергающимся ему эмоциональное восприятие, выгодное воздействующей стороне. 

Таким образом, информационная война это комплексное воздействие (совокупность 

информационных операций) на систему государственного и военного управления 

противостоящей стороны, на ее военно-политическое руководство, которое уже в мирное 

время может привести к принятию благоприятных для стороны-инициатора 

информационного воздействия решений, а в ходе конфликта, возможно, полностью 

парализовало бы функционирование инфраструктуры управления противника. 

Сетецентрическая война (СВ) — воздействие на геополитического противника на 

основе использования  трех решеток-подсистем: сенсорной, информационной, боевой.  

Основу этой системы составляет информационная решетка, на которую накладываются 

взаимно пересекающиеся сенсорная и боевая решетки. Информационная решетка-

подсистема пронизывает собой всю систему вооруженной борьбы в полном объеме. 

Элементами сенсорной системы являются «сенсоры» (средства разведки), а элементами 

боевой решетки – «средства поражения» 

Имеющиеся взгляды на сетецентрические и информационные войны опираются на 

«информационное превосходство» и главным образом ограничиваются воздействием на 

технические системы управления, разрушая или выводя их из строя. 

Однако всё большее количество специалистов говорит о новом типе воздействия – 

технотронном, сутью которого является  то, что объекты нападения (защиты) и средства 

нападения (защиты) являются информацией, существующей в рамках инфо- и 

телекоммуникационного пространства.  

Суть технотронного воздействия — воздействие на выбранную автоматизированную 

информационную систему для захвата ресурса (экономического, политического, 

информационного и т.д.). Средством достижения цели является целенаправленное изменение 

режима, а в приделе перевод атакуемой системы в критические режимы функционирования, 

вплоть до разрушения системы вообще. Воздействие на геополитического конкурента с 

помощью его же систем управления, помимо его воли ставя их под свой контроль. Любые 

технологические системы можно привести  в критическое состояние, которые могут 

привести к нанесению как косвенного ущерба (использование ресурса объекта воздействия) 

так и в состояние, приводящее к физическому разрушению.  

Существование критических (запрещенных) состояний, обусловлено следующими 

причинами: 

1. Ошибки при проектировании и конструировании системы. 

2. Большая неопределенность состояний (не предсказуемость), в связи с высокой 

сложностью системы. 

3. Не достаточность необходимого ресурса для устранения известных 

критических состояний, в том числе и отсутствие соответствующих технологий. 

Можно предположить, что инструментом технотронного воздействия будут являться 

программно-аппаратные средства, предназначенные для воздействия на АСУ объекта 

нападения и использующие для достижения поражающего эффекта потенциал самого 

объекта нападения. 
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Ведение техносферных войн возможно в АСУ различных отраслей народного 

хозяйства и обороны.  

К примеру, воздействие на АСУ финансовой отрасли может привести к «обвалу» 

фондовых бирж и огромным финансовым потерям [5]. 

Воздействия на транспортную отрасль может создать транспортный коллапс, который 

повлечет за собой финансовые потери и массовые человеческие жертвы. 

Воздействия на энергетическую отрасль может привести не только к финансовым 

потерям, но и к техногенным катастрофам, к примеру, воздействие на АСУ атомной 

электростанции может перевести реакторы в режим неуправляемой ядерной реакции и как 

следствие ядерному взрыву, по масштабам не уступающему применению ядерного оружия. 

Ярким примером возможных последствий некорректной работы АСУ, может служить 

катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС. Многие эксперты утверждают, что одной из 

основных причин катастрофы явилась ошибка системы контроля (АСУ) [6].  

Ввиду того, что обеспечение технотронной  безопасности должно сопровождаться 

созданием чёткого понятийного аппарата философский подход к решению этой проблемы, 

должен на наш взгляд заключаться в следующем: 

1. Разработка методологического аппарата по созданию защищенной системы 

управления критически важных объектов инфраструктуры страны; 

2. Разработка системы оценок (параметров и критериев) потенциалов 

противоборствующих сторон в технотронной области. 

3. Методология проведения технотронных операций  по обеспечению 

устойчивого функционирования своих объектов 

4. Методология формирования организационной структуры специальных 

подразделений, предназначенных для обеспечения технотронной безопасности  и порядок 

(способы) их применения 
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СОСТОЯНИЕ В ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ В БЕЛАРУСИ 

 

Введение. Государственные статистические наблюдения предоставляют данные о 

количестве образовавшихся промышленных и твердых бытовых отходов, но нет данных о 

количестве отходов, образующихся в домашних хозяйствах. 

 Информация о формировании и об использовании промышленных отходов 

представляется юридическими лицами и отдельными подразделениями юридических лиц, 
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осуществляющих деятельность, связанную с обработкой промышленных отходов. Данные 

государственной статистической отчетности используются при подготовке статистических 

сборников, национальных докладов и бюллетеней по вопросам окружающей среды и для 

других регулярных информационных изданий. 

Собирается информация в ведомственной форме отчетности. Эти данные включают 

информацию об объемах ТБО, собранных из общественных мест выброса мусора, мест 

выброса юридическими лицами и направленных к точкам сортировки и утилизации. Эти 

данные собираются ежегодно и представляются юридическими лицами, осуществляющими 

очистку населенных пунктов и управление бытовыми отходами. Кроме того, эти данные 

представляются в городской или районный отдел по охране окружающей среды. 

Тем не менее, этих данных не достаточно, так как они не отражают количество отходов 

удаленных самими производителями этих отходов. 

Цель работы. Исследование ситуации в области обращения с отходами в стране. 

Материалы и методы исследований. В представленных исследованиях применялась 

информация о формировании и об использовании промышленных отходов как предмет 

государственных статистических наблюдений. 

Результаты исследований и их обсуждение. Практически все муниципальные отходы 

собираются вместе и транспортируются на свалки. Отходы, собирающиеся отдельно в 

специальных бункерах, транспортируются на сортировочные станции, остальное 

отправляется на свалку. 

Образование твёрдых бытовых отходов. Образование ТБО продолжает расти в 

течение последних лет. При более высоких доходах и росте потребления, образование ТБО 

неуклонно растет (с 1995 года почти в 2,5 раза). Образование отходов на душу населения 

увеличилось почти в 3 раза: с 143,5 кг на человека в год в 1995 году до 421,7 кг на человека в 

год в 2014 году. 

Состав отходов. Пищевые отходы, бумага и картон имеют долю около четверти 

массы. Металлы, стекло, полимеры имеют значительную долю в отходах. Сезонные 

изменения состава ТБО: пищевые отходы от 20 - 25% весной и до 40-50% осенью. 

Учитывая тенденцию состава ТБО, следует отметить увеличение опасных отходов из-за 

роста потребления бытовой химии, продуктов по уходу за автомобилем, химических средств 

защиты растений и т.д. Количество полимерных отходов фиксируется. 

Усредненный химический состав смешанных ТБО, содержание влаги и золы 

представлены в таблице 1. Собранные отходы имеют высокую влажность и содержание 

золы, которые делают утилизацию более сложной. 

Сбор и транспортировка отходов. Почти все автомобили (90%) имеют боковую 

загрузочную систему. Из-за увеличения роста частных автомобилей, хранящихся вблизи 

многоэтажных домов, требуется модернизация специализированных 

автомобилей. Автомобили с задней загрузочной системой являются наиболее подходящими 

для малых двориков. Парк транспортных средств нуждается в обновлении: около 30% 

специализированных автомобилей старше 10 лет [1-4].  

Как правило, для сбора ТБО используются контейнеры из металла. В основном они 

имеют объем от 0,6 м 
3
 до 1,1 м 

3
, но один большой (12 м 

3) 
также находится в эксплуатации. 

Доля контейнеров для раздельного сбора отходов составляет 15%, то есть числа таких 

контейнеров не хватает. Почти все контейнеры имеют объем 700 л. 

 

Таблица 1. 

Химический состав ТБО. 

Компонент Сумма,% сухой массы 

органические материалы 56-72 
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общий азот 0,9-1,9 

кальций 2-3 

углерод 30-35 

фосфор 0,5-0,8 

калий 0,5-1,0 

сера 0,2-0,3 

средняя реакция, рН 5,0-6,5 

содержание золы 28-14 

влажность воздуха ,% общей массы 40-60 

 

Действующая система раздельного сбора твердых отходов сосредоточена на 

традиционном разделении (бумага, картон, пластик, стекло) путем установки специальных 

контейнеров. Отдельная система сбора ТБО имеет следующие проблемы:  

(1) установка контейнеров является спонтанной;  

(2) нет утвержденных схем распределения контейнеров с учетом плотности населения, 

плотности домов, архитектурных особенностей и т.д.;  

(3) не существует единых требований к контейнерам для раздельного сбора отходов;  

(4) вандализм и культурный уровень граждан (в тех случаях, когда обычные 

контейнеры для смешанных отходов заполнены, некоторые из граждан убирают свои отходы 

в контейнеры для раздельного сбора отходов).  

Качество отходов, собранных в специальных контейнерах намного хуже в сравнении с 

качеством разделения отходов  индивидуальными предпринимателями. Затраты на 

дополнительные работы (сортировка)  с отходами из специальных контейнеров являются 

значительными.  

Сортировка отходов. Сортировочные станции могут быть интегрированы в 

существующую схему сбора, вывоза и утилизации отходов от населения, а также процесс 

разделения отходов может быть механизирован на такой сортировочной станции. Следует 

отметить, что строительство сортировочных станций связано со значительными 

инвестициями в сравнении с системой раздельного сбора ТБО в местах производства. 

Строительство сортировочных станций затруднено из-за отсутствия средств в местных 

бюджетах. Учитывая сложившийся дефицит государственного бюджета на инвестиционные 

нужды, строительство сортировочных станций возможно только с привлечением 

иностранных инвестиций и кредитов. Экономический анализ существующих сортировочных 

станций показывает, что доходы не покрывают расходы. 

Переработка. В целом, в 2013 году коллекция традиционной переработки материалов 

(бумага, стекло, пластик, текстиль, изношенные шины) составила 454,1 тыс т, или около 12% 

от общего объема выработанной ТБО [1-4].  

Захоронение. Относительно невысокие капитальные затраты свалочного строительства 

в сравнении с другими методами утилизации отходов привели к тому, что засыпка является 

наиболее распространенной практикой захоронения отходов. Захоронение включает в себя 

два шага: (1) накопление смешанных ТБО на временных местах хранения, в основном в 

контейнерах, и (2) перевозки на свалки на регулярной основе или удаления отходов по 

запросам предприятий и физических лиц. Отходы транспортируются на свалки, 

выравнивается сжатый слой за слоем  изоляцией с инертным материалом. Особо большая 

часть промышленных отходов захоронена на свалках ТБО вблизи крупных городов. Кроме 

того, муниципальные, промышленные и опасные отходы закапываются вместе, создавая 

опасные токсичные условия. 
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Инженерно-геологические изыскания не проводились на большинстве свалках, 

построенных до 1991 года, поэтому владельцы объектов не имеют информации о 

гидрогеологической характеристике района полигона. Паспорта скважин, если они были 

сделаны, часто бывают упущены, и, следовательно, данные о геологическом и 

литологическом составе теряются. Песок и супеси со свойствами высокой фильтрации 

находятся на базе многих из скважин. 74% свалок имеют сеть мониторинга подземных вод, 

которая обычно состоит из 2-5 скважин. Средняя глубина скважины колеблется от 4 до 10 м, 

редко достигает 15-25 м. Мониторинг подземных вод осуществляют на 112 свалках 

ТБО. Мониторинг поверхностных вод, почвы и воздуха в зоне воздействия объектов отходов 

осуществляется эпизодически, бессистемно. 

Полигоны не отвечают санитарным правилам. 112 из 164 полигонов имеют защитные 

изоляционные экраны, 91 полигон имеет весовое оборудование. Перед остановкой на многих 

легальных и нелегальных свалках, они необходимы в целях охраны здоровья людей и 

окружающей среды. 

Совершенствование существующих свалок и рекультивации закрытых мини-свалок 

проводятся ежегодно [1-4]. 

Заключение. Исходя из вышеизложеного, представлено значительное количество 

проблем в области безопасного обращения с отходами в их жизненном цикле. Данные 

проблемы существуют не только для нашей республики, но и характерны в целом для стран 

с переходной экономикой. Проблемы в области управления отходами существует, и их 

следует тщательно изучать и искать направления решений. 
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Топливно-энергетический комплекс является одной из основных составляющих 

экономики России. Между добычей и потреблением нефти, газа находится важное звено – 

магистральные трубопроводные системы. 

На объектах магистрального трубопроводного транспорта ежегодно происходят 

десятки крупных аварий, что приводит к крупномасштабному загрязнению окружающей 
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природной среды, наносит вред жизнедеятельности населения, снижает экономические 

показатели региона. 

Потенциальную опасность для окружающей среды представляют более шести тысяч 

мест пересечения трубопроводов с водными преградами, почти половина которых имеет 

размывы русловой части, а также более пятнадцати тысяч пересечений трубопроводов с 

автомобильными и железными дорогами. 

Основным параметром при оценке воздействия аварийных ситуаций с нефтью, 

нефтепродуктами, газами является объем и масса выхода углеводородов. Этот параметр 

определяет степень загрязнения атмосферного воздуха, площадь загрязнения земельных 

угодий, загрязнение водных объектов, а в случае возгорания или взрыва паров – степень 

поражающего воздействия на объекты экономики и население [5]. 

Сырая нефть относится к веществам третьего класса опасности и обладает 

чрезвычайной стабильностью в естественных природных условиях. Таким образом, наиболее 

опасными с экологической точки зрения являются аварии на магистральных нефтепроводах. 

В зоне разлива нефти и нефтепродуктов с последующим возгоранием или без него 

происходит полное или частичное уничтожение наземных животных и мест из обитания. 

В результате крупных аварийных разливов концентрация нефти в загрязненных 

водоемах превышает предельно допустимую концентрацию в десятки тысяч раз, тогда как 

ПДК нефти в воде рыбохозяйственных водоемов составляет всего 0,05 мг/л [2]. 

При попадании нефти и нефтепродуктов в водные объекты происходит образование 

тонкой воздухонепроницаемой пленки на водной поверхности, нарушающей естественные 

условия водных экосистем. Это приводит к массовой гибели водных животных и растений. 

Аварийные разливы нефти на земельные угодья приводят к потере плодородного слоя. 

Почвы, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, фактически не поддаются очистке. 

Применяемый в настоящее время метод снятия загрязненного грунта влечет за собой 

снижение плодородия почвы и ставит проблему утилизации загрязнения грунта [3]. 

В состав магистральных трубопроводов входят: 

 трубопровод (от места выхода с промысла подготовленной к дальнему 

транспорту товарной продукции) с ответвлениями и лупингами, запорной 

арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, 

узлами подключения нефтеперекачивающих станций, компрессорных станций, 

узлов замера расхода газа, пункт редуцирования газа, узлами пуска и приема 

очистных устройств, конденсатосборниками и устройствами для ввода 

метанола; 

 установки электромеханической защиты трубопроводов от коррозии, линии и 

сооружения технологической связи, средства телемеханики трубопроводов; 

 линии электропередачи, предназначенные для обслуживания трубопроводов, 

устройства электроснабжения и дистанционного управления запорной 

арматурой и установками элктрохимической защиты трубопроводов; 

 противопожарные средства, противоэрозионные и защитные сооружения 

трубопроводов; 

 емкости для хранения и разгазирования конденсата, земляные амбары для 

аварийного выпуска нефти, нефтепродуктов, конденсата и сжиженных 

углеводородов; 

 здания и сооружения линейной службы эксплуатации трубопроводов; 

 постоянные дороги и вертолетные площадки, расположенные вдоль трассы 

трубопровода, и подъезды к ним, опознавательные и сигнальные знаки 

местонахождения трубопроводов; 
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 головные и промежуточные перекачивающие и наливные насосные станции, 

резервуарные парки, компрессорные станции и газовые распределительные 

станции; 

 станции подземного хранения газа; 

 пункты подогрева нефти и нефтепродуктов; 

 указатели и предупредительные знаки. 

Магистральные трубопроводы (газопроводы, нефтепроводы и нефтепродуктопроводы), 

в дальнейшем – трубопроводы, прокладывают, как правило, подземно (подземная 

прокладка). 

Прокладка трубопроводов по поверхности земли в насыпи (наземная прокладка) или на 

опорах (надземная прокладка) допускается только как исключение, при соотвтствующем 

обосновании. При этом должны предусматриваться специальные мероприятия, 

обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию трубопроводов. 

Не допускается прокладка магистральных трубопроводов по территориям населенных 

пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, аэродромов, 

железнодорожных станций, морских и речных портов, пристаней и других аналогичных 

объектов. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются 

охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах 

сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны магистральных 

трубопроводов. 

Магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе 

подразделяются на два класса: 

I – при рабочем давлении от 2,5 до 10,0 Мпа включительно; 

II – при рабочем давлении от 1,2 до 2,5 Мпа включительно. 

Магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы в зависимотси от диаметра 

трубопровода подразделяются на четыре класса: 

I – при условном диаметре от 1000 мм до 1200 мм включительно; 

II – при условном диаметре от 500 мм до 1000 мм включительно; 

III – при условном диаметре от 300 мм до 500 мм включительно; 

IV – при условном диаметре 300 мм и менее [1]. 

Трубопровод, предназначенный для транспортировки нефти, нефтепродуктов, газа или 

газоконденсата с позиции оценки надежности можно рассматривать как систему с 

последовательно соединенными элементами (труб, фланцы и др. детали). Разрушение одного 

из этих элементов выводит из строя весь трубопровод. 

Основными показателями надежности трубопровода являются: 

 вероятность безотказной работы, как вероятность того, что за 

рассматриваемый период времени в трубопроводе не возникает отказов; 

 средний остаточный ресурс – математическое ожидание наработки 

трубопровода после до момента достижения предельного состояния. 

Вероятность безотказной работы трубопровода в течение времени Т определяется на 

основе статистических данных по интенсивности его отказов. В общем случае, при 

известной функции изменения со временем интенсивности отказов λ(t), вероятность W(T>t) 

безотказной работы трубопровода до момента времени t трубопровода вычисляется по 

известной из теории надежности технических систем зависимости: 

𝑊(𝑇 > 𝑡) = exp (−∫ 𝜆(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0
). 
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Нарушение работоспособности газонефтепроводов зависит как от нарушений 

технологий производства труб, строительно-монтажных работ, так и вследствие накопления 

дефектов физико-химической природы. 

Для контроля за состоянием трубопроводов применяется так называемая 

внутритрубная диагностика. 

Работы по внутритрубной диагностике включают: 

 пропуск скребка-калибра для определения минимального проходного сечения 

трубопровода перед пуском профилемера; 

 пропуск шаблона-профилемера для участков первичного обследования; 

 пропуск профилемера для предупреждения возможности застревания и 

повреждения дефектоскопа; 

 пропуск очистных скребков для очистки внутренней поверхности 

трубопровода от парафиносмолистых отложений, глиняных тампонов, а ткже 

для удаления посторонних предметов; 

 пропуск дефектоскопа. 

Неотъемлемой частью конструкции современных газонефтепроводов являются камеры 

приема-пуска системы очистки и диагностики (СОД). Типовой вид камеры представлен на 

рис.1. 

Запуск и прием СОД осуществляется в строгой последовательности. 

 

 
Рис.1. Схема камеры пуска СОД. 

 

Например, при внутритрубной диагностике магистральных нефтепроводов СОД 

предварительно помещают в камеру запуска таким образом, чтобы передняя манжета вошла 

в часть камеры с номинальным диаметром, при этом задвижка V1 открыта, задвижки V2, V3, 

Т1, Т2, Т3 закрыты. Затем открываются задвижки вантузов Т1 и Т2, приоткрыв задвижку V2, 

для выравнивания давления между магистралью и камерой пуска, контролируемого 

манометрами Р1 и Р2. Полностью открывается задвижка V2, при этом задвижка V3 остается 

закрытой. Полностью открывается задвижка V3 и приоткрывается задвижка V1, СОД 

начинает движение из камеры в трубопровод. Прохождение СОД через выходную задвижку 

камеры V2, тройник и сигнализатор прохождения скребков прослеживается локатором (ЛК). 

Как только СОД пройдет первый маркерный пункт, полностью открывается задвижка V1 и 

закрываются задвижки V2, V3 для полной изоляции камеры запуска от магистрального 

трубопровода [4]. 

Таким образом, в целях предотвращения негативных экологических последствий 

аварий на магистральных трубопроводах необходимо соблюдение требование 
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промышленной и экологической безопасности при их строительстве и эксплуатации, 

соблюдение строительных норм и правил. 
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Актуальность: В нашей стране проблема дорожных покрытий является важной 

проблемой. Из-за ненадежной защиты дорожные покрытия быстро приходят в негодное 

состояние, тем самым увеличивают количество ДТП и наносят как материальный, так и 

физический ущерб. С января по август 2016 года в России произошло 126 тысяч дорожно-

транспортных происшествий. Из них 36 тысяч 276 аварий (28,8 процента от общего 

количества) случились из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог [1]. Другими 

словами, причиной каждого третьего ДТП являются выбоины, ямы, колеи и другие 

повреждения дорожного полотна, а также снежная наледь, гололедица. Исследования в 

области управления качеством дорожного покрытия привели к созданию технологий, 

увеличивающих срок службы дорожного полотна. Пока у нас в стране не будут принимать 

все меры безопасности по отношению к дорожным покрытиям, тема дорог так и будет одной 

из самых болезненных проблем. 

Цель работы: так как в России самым распространенным видом дорожного покрытий 

является асфальтобетонный, то целью работы является рассмотреть способы защиты для 

асфальтобетонного покрытия (АБП) и выбрать лучшую, а также способы снижения ДТП за 

счет дорожных покрытий. 

Верхний слой дорожного покрытия, непосредственно воспринимающий 

горизонтальные усилия от транспортных средств и препятствующий износу основных слоев 

дорожной одежды, называется слоем износа. Слой износа защищает АБП от механического 

повреждения в результате истирания шинами автомобилей, защищает основные слои АБП от 

воздействия влаги и ультрафиолета. Благодаря своему составу, слой износа имеет 

однородную структуру без пор, поэтому не боится воды и перепадов температуры. Новый 

слой износа по цене равен полноценному асфальтовому слою, зато плановый ремонт слоя 

износа обходится в разы дешевле. Это снижает общую стоимость обслуживания дорожного 

полотна [2]. Чаще всего слой износа делают по литьевой технологии. Высокая адгезия литой 

асфальтобетонной смеси(АБС) позволяет «спекать» верхний слой дорожной одежды и слой 

износа, что повышает общую надежность АБП. Для укладки слоя износа по литьевой 
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технологии требуется специальное оборудование – кохер. (рис.1).  Кохер представляет собой 

емкость, где АБС подогревается и перемешивается, что обеспечивает сохранение смеси на 

срок до 12 часов. Загруженная на асфальтобетонном заводе АБС в кохере доставляется к 

месту проведения работ. Там она выгружается или в асфальтоукладчик, который, следуя за 

кохером, укладывает АБС ровным слоем, или выливается на поверхность дорожного 

покрытия, и рабочие специальными инструментами – гладилками расправляют ее ровным 

слоем. Технология ручной укладки АБС близка к технологии заливки бетоном [3]. 

Правильно сделанный слой износа служит не меньше пяти лет и его ремонт обходится в 

несколько раз дешевле ремонта слоя асфальтобетона, уложенного по традиционной 

технологии. 

Еще один способ защиты АБП заключается в 

обработке покрытия битумными эмульсиями и 

праймерами. Битумная эмульсия - это однородная вязкая 

жидкость, состоящая из водной эмульсии нефтяного 

битума, который модифицирован искусственным 

каучуком, а также различных наполнителей, 

технологических добавок. Эмульсии приготавливаются 

из битума, растворителей и воды. Жидкие эмульсии 

покрывают асфальтобетон тонким слоем, проникая в 

микротрещины и заполняя пустоты. Это позволяет 

качественно защитить АБП от воды. Но срок службы 

такого покрытия не превышает одного года, поэтому 

необходимо раз в год, а на дорогах с интенсивным движением два-три раза в год, проводить 

обработку эмульсиями. Это позволит продлить срок службы дороги до капитального 

ремонта или планового ремонта. Битумный праймер, или грунтовка битумная, – это 

однородный состав, преимущественно черного цвета, который производится путем 

смешивания битума нефти и органических растворителей. Праймеры менее текучи, чем 

эмульсии, поэтому не способны заполнить поры асфальтобетона. Толщина слоя в несколько 

раз больше, чем после нанесения эмульсии, поэтому служит такое покрытие два-три года, 

после чего обработку необходимо повторить. Обработка эмульсиями и праймерми 

производится с помощью различных поливочных машин, или вручную, с помощью 

распылителей. 

Струйно-инъекционный метод - это хороший способ защиты АБП, редко 

встречающийся в России, но часто применяемый в Европе и США, метод заключается в том, 

чтобы нанести на поверхность АБП тонкий слой чистого щебня фракцией 5-10 мм, а потом 

пропитать этот слой водно-битумной эмульсией. Такой метод сочетает в себе лучшие 

качества слоя износа и обработки водно-битумной эмульсией. Он защищает основные слои 

АБП от износа и влаги, и не уменьшает сцепление поверхности дорожного покрытия с 

шинами автомобилей. 

Способ, который требует высокотехнологичного оборудования и 

высококвалифицированных специалистов это обработка полимерами. В качестве защиты 

АБП можно применять различные полимеры. Они позволяют защитить АБП от воды, 

ультрафиолета и износа. Жидкие полимеры пропитывают верхний слой асфальтобетона, 

меняя его свойства. Густые полимеры могут использоваться в качестве шпатлевки, для 

заделки небольших трещин и ямок. Полимеры позволяют изменить цвет асфальтобетонного 

покрытия, создавая ощущение только что настеленного покрытия. Все методы обработки 

жидкостями позволяют уменьшить пыльность дороги, что в свою очередь заметно продлит 

срок службы покрытия. Ведь пыль - это мелкие частички твердых пород. Попав между 

колесом и АБП, они многократно увеличивают износ от истирания [4].  
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Покрытие, о защите которого заботятся, служит намного дольше, чем не защищенное. 

Поэтому обслуживание дороги с защитой покрытия обходится заметно дешевле. 

Способы снижения ДТП за счёт дорожных покрытий: 

1) Очистка покрытия от пыли и грязи выполняется систематически весной, летом 

и осенью, поскольку наличие пыли и грязи на проезжей части снижает сцепные качества 

покрытия, загрязняет проходящие автомобили, ухудшает видимость. Значительные 

отложения грязи, которые могут образоваться на отдельных участках весной и осенью, 

удаляют автогрейдерами, а небольшие отложения удаляют подметанием механическими 

щётками или поливомоечными машинами. Подметание покрытий начинают машинами с 

механическими щётками от оси дороги с перемещением к кромке проезжей части. 

Последующие проходы должны перекрывать предыдущие на 0,25-0,50 м. Уборка может 

производиться сухим или мокрым способом. При мокрой уборке покрытие увлажняется из 

специальных форсунок, разбрызгивающих воду в рабочей зоне. Смёт - пыль, грязь и мелкий 

мусор - удаляется с покрытия щётками и подается в бункер механическим конвейером или 

пневматическим рукавом. При сухом обеспыливании пыль из зоны действия щёток 

отсасывается вакуумно-пневматическим устройством. Наиболее высокое качество очистки 

обеспечивают подметально-уборочные машины с вакуумно-пневматической системой, 

которые называются вакуумно-уборочными машинами. Выпускается большое количество 

подметально-уборочных машин с шириной подметания 1,5-3,0 м и более и рабочей 

скоростью 3,5-25 км/ч. 

2) Мойку покрытий производят поливомоечными машинами широкими 

веерообразными струями воды, которые выбрасываются под давлением до 0,4 МПа из сопел 

с насадками, установленными под углом 75-80° к направлению движения. Расход воды 0,9-

1,2 л/м
2
. Работы по мойке покрытий выполняют чаще всего в ночное время, когда 

интенсивность движения заметно снижается. Ширина обрабатываемой при мойке полосы 

колеблется у разных машин от 2,2 м до 8,5 м, рабочая скорость от 3,5 до 16,5 км/ч, ёмкость 

цистерн от 6 до 11 м
3
. Для мойки дорог высоких категорий применяют поливомоечные 

машины, у которых вода выбрасывается тонкими струями из трубы, расположенной перед 

передним бампером машины, через систему сопел под большим давлением под углом 70-80° 

к покрытию. При этом рабочая скорость движения поливомоечной машины достигает 60 

км/ч. 

3) Ликвидация скользкости от избытка битума. В жаркие летние дни на 

отдельных участках покрытий из асфальтобетона и других битумоминеральных материалов 

под действием автомобильного движения и солнечных лучей на поверхность покрытия 

может выступить избыток вяжущего, в результате чего возникает скользкость. Смеси с 

избыточным количеством вяжущего обладают повышенной пластичностью, что 

способствует образованию волн, колеи и наплывов. 

Существует несколько способов устранения этих недостатков. На поверхность такого 

покрытия могут быть рассыпаны крупнозернистый песок, необработанные или 

обработанные битумом или битумной эмульсией высевки размером 2-3 мм, которые 

вдавливают катками в размягчённый слой покрытия. Излишний битум обволакивает песок 

или высевки; одновременно повышаются сцепные свойства покрытия. Весьма эффективной 

мерой является обработка таких участков малыми дозами (0,1-0,2 л/м
2
) органических 

растворителей (например, керосином, соляровым маслом) с последующей присыпкой песком 

и после некоторой выдержки (до 0,5 часа) очисткой поверхности подметальными машинами. 

При этом растворимый битум легко впитывается песком и затем удаляется вместе с ним. 

4) Устранение волн и наплывов. Участки покрытия с волнами и наплывами, чаще 

всего, образовавшиеся в результате нарушения сцепления верхнего слоя асфальтобетона с 

основанием, предварительно разогревают горелками инфракрасного излучения, а затем 
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укатывают катками массой 18-25 т поперек волн или срезают волны и наплывы 

автогрейдером, а затем закрывают эти места поверхностной обработкой. Волны и наплывы 

могут быть срезаны холодным фрезерованием без разогрева покрытия [5]. 

Вывод: 1) после анализа видов защиты и способов снижения ДТП за счет дорожных 

покрытий можно прийти к выводу, что самый лучший способ защиты дорожных покрытий в 

России – это использование слоя износа. 2)  Для снижения ДТП необходимо реализовывать 

очистку покрытия от пыли и грязи, ликвидировать скользкость от избытка битума, устранять 

волны и наплывы и выполнять мойку дорог, особенно это актуально для поселков и 

пригородов, где хуже качество дорожных покрытий. В перспективе будут рассматриваться 

способы защиты других видов дорожных покрытий. Будет проведено сравнение между 

ценой и качеством покрытий, а также найден самый надежный и выгодный способ защиты 

дорожного покрытия. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

НА ПРИМЕРЕ ПЛАВУЧЕЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ПАТЭС) 

 

Введение. Тема атомных станций малой мощности (АСММ) сохраняет актуальность 

вот уже более полувека. Они не только имеют свою рыночную нишу, но в ряде случаев 

призваны стать практически незаменимыми источниками энергоснабжения. 

Почти две трети территории России находятся вне зоны централизованного 

энергоснабжения. Это удалённые малонаселённые пространства, но именно они во многом 

представляют стратегическую ценность как по сосредоточению запасов полезных 

ископаемых, так и в оборонном значении. Их энергоснабжение осуществляется от 

автономных источников, чаще всего на органическом топливе, завоз которого в 

труднодоступные районы «влетает в копеечку» из-за требуемых больших объёмов и 

протяжённого расстояния. Например, в пределах одного региона – республики Саха (Якутия) 

– энергетическая система разорвана на несколько маломощных изолированных участков, и 

себестоимость выработки электроэнергии превышает аналогичный показатель 

электростанций, работающих на «Большой земле», более чем в 10 раз. 

АСММ, базирующаяся в таком районе выиграет у традиционного энергоисточника на 

органическом топливе: по оптимистичным расчётам, электроэнергия может подешеветь на 

30% [3]. 

Актуальность исследования заключается в своевременности исследования, поскольку 

проект ПАТЭС является перспективной нишей в развитии всей атомной энергетики не 
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только России, но и мира в целом. А так как, данная отрасль активно развивается, то 

важность исследования методов оценки риска на ПАТЭС становится первоочередной 

задачей. Ведь риск это и вероятность проявления факторов риска и потенциальный ущерб от 

их проявления. 

Цель работы: на примере известных методов оценки риска разработать универсальный 

метод для оценки риска, применимый к ПАТЭС.  

Задачи, поставленные для выполнения цели:  

- Изучение существующих методов оценки риска; 

- Изучение ПАТЭС как потенциально опасного объекта. 

Виды АСММ подразделяются на мобильные и стационарные, на наземные, подземные 

и плавучие. Эти направления основываются на полезных особенностях атомного 

энергоисточника: компактность, длительность работы на небольшом объёме топлива, 

высокая удельная мощность. А опыт эксплуатации атомных двигателей служит серьёзным 

подспорьем в создании малых АЭС. Поэтому проект АСММ успешно воплотился в плавучих 

атомных теплоэлектростанциях (ПАТЭС) (Рис. 1) [3]; [4]. 

 

 
Рис. 1 

 

Плавучая АЭС удовлетворила всему спектру требований к АСММ. Плавучий 

энергоблок (ПЭБ) (Рис. 2) – это крупнотоннажное морское несамоходное судно (длина 144 

м., ширина 30 м., водоизмещение 21,5 тыс. т.) способно нести полновесную радиационную 

защиту. Ему не нужны автомобильные и железные дороги: буксировка осуществляется по 

воде. Все радиационные и ядерные материалы локализованы внутри ПЭБ.  

В средней части судна располагаются реакторный отсек и отсек обращения с ядерным 

топливом, защищенные конструктивной защитой судна. В носовой части размещены 

турбогенераторный и электротехнический отсек, в кормовой – отсек вспомогательных 

установок и жилой блок. 

На борту одной ПАТЭС – две независимые ядерные энергетические установки с 

электрической мощностью по 35 МВт, чем достигается необходимое резервирование для 

потребителей в условиях недоступности других источников энергоснабжения. Реакторная 

установка КЛТ-40С – модернизированный вариант РУ типа КЛТ 40, –  проверенной 

многолетней эксплуатацией на атомных судах. 
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Рис. 2 

 

Несмотря на все преимущества ПАТЭС всё-равно существует вероятность 

возникновения чрезвычайной ситуации и для их предотвращения на станции существуют 

барьеры безопасности реакторных установок (Рис. 3) [2]; [4].  

Но чтобы снизить ее до минимума, необходимо разработать совершенную систему 

оценки риска.  

 

 
Рис. 3 

Основная цель анализа риска аварий - установление степени аварийной опасности ОПО 

и (или) его составных частей для заблаговременного предупреждения угроз причинения 

вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, угроз возникновения аварий и (или) чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, разработки, плановой реализации и своевременной 

корректировки обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий и (или) 

мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварий и размера ущерба, 

нанесенного в случае аварии на ОПО, а также мер, компенсирующих отступления от 

требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности при 

обосновании безопасности ОПО. При проведении анализа риска аварий рекомендуется 

последовательно выполнять следующие этапы [1]: 

планирования и организации работ, сбора сведений; 

идентификации опасностей; 

оценки риска аварий на ОПО и (или) его составных частях; 

установления степени опасности аварий на ОПО разработки (корректировки) мер по 

снижению риска аварий. 
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Методы оценки риска на ПАТЭС: Анализ барьеров безопасности; Количественная 

оценка риска аварий; Анализ деревьев событий; Анализ деревьев отказов; Анализ 

опасностей и работоспособности; Идентификация опасностей; Что будет, если...?; 

Проверочный лист. 

Результаты. В ходе исследования поставленные задачи и цель были достигнуты. 

Наиболее подходящие методы оценки риска на ПАТЭС. Анализ дерева событий. Этот 

метод позволит наглядно провести анализ развития аварийной ситуации. Частота каждого 

сценария развития аварийной ситуации рассчитывается путем умножения частоты основного 

события на условную вероятность конечного события (например, аварии с разгерметизацией 

оборудования с горючим веществом в зависимости от условий могут развиваться как с 

воспламенением, так и без воспламенения вещества). Анализ барьеров безопасности. 

Данный метод позволит качественно или количественно обосновать и оценить 

эффективность, системность и наглядность анализируемых мер безопасности, 

непосредственно связанных со стадиями возникновения и развития аварийного процесса на 

ПАТЭС. Барьеры — это технические и организационные меры безопасности. Барьеры могут 

быть техническими (клапаны, запорная арматура, перегородки) и организационными 

(диагностирование, экспертиза, подготовка персонала, производственный контроль). Анализ 

дерева отказов. Данный метод позволяет проводить анализ комбинаций отказов 

технических устройств, инцидентов, ошибок персонала и нерасчетных внешних 

(техногенных, природных) воздействий, приводящих к аварии на ОПО. Метод АДО 

используется для анализа возможных причин возникновения аварии и расчета ее частоты (на 

основе знания частот исходных событий). Количественная оценка риска аварий. Этот 

метод характеризуется расчетом нескольких показателей риска и может также включать 

один или несколько вышеупомянутых методов (или использовать их результаты). 

Результаты количественной оценки риска аварий могут существенно зависеть от допущений 

используемых моделей аварийного процесса, выбора сценариев аварии и исходной 

информации, в том числе достоверности данных по частотам отказов и аварий, данных по 

надежности оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ РАДОНА НА ЧЕЛОВЕКА 

 

Введение. Из земных глубинна поверхностьпробивается удивительный газ - радон. Еще 

во времена развития ядерной физики, супруги Кюри обнаружили наличиев воздухе 

светящегося газа, а затем, Резерфорд доказал, что данное голубое свечение ничто иное, как 

проявление инертного газа. Как позже выяснилось, он образовывается при распаде атома 

радия, поэтому его назвали радоном - сыном радия [1]. 
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Цель работы. Настоящая работа посвящена рассмотрению влияния радона на человека 

в общем ключе. 

В настоящее время, в качестве лечебного (положительного) влияния радона, 

используют такие понятия как: радоновые ванны и радонотерапия. 

Радоновые ванны – одна из самых распространенных и востребованных процедур, 

которые применяются, в настоящее время, в санаториях и спа-центрах на многих курортах 

России и мира [2]. Преимущество радоновых ванн в том, что они не только улучшают 

микроциркуляцию в коже, нормализуют работу сердца, выравнивают артериальное давление 

и повышают устойчивость иммунной системы человека, но и в том, что они оказывают 

противовоспалительное действие, нормализуя так же морфологический состав и 

свертываемость крови, а так же стимулируя процессы регенерации тканей, оказывая 

нормализующее действие на основной обмен. 

Радоновые ванны классифицируются по наличию в воде радона и разделяются на: 

слаборадоновые (7 нКи/кг) и сильнорадоновые (до 40 нКи/кг). 

На данный момент существует огромное количество курортов и спа-центров, где есть 

радоновые ванны, но в Санкт-Петербурге и Ленинградской области таковых нет, хотя озера с 

достаточной концентрацией радона предположительно в Выборгском районе есть. 

Радоновые воды применяются не только в виде ванн, но и виде душей, орошений, 

питьевого лечения. 

Лечебное действие радона используется в течение столетия, эффективность и 

безопасность метода подтверждена научными исследованиями. В настоящее время на 

мировых курортах применяют следующие виды терапии радоном: 

1. Радоновые ванны. 

2. Питьевое лечение радоновыми водами. 

3. Радоновые штольни. Причислить этот вид терапии к ингаляционной было бы 

ошибочным, поскольку радон в этом случае поступает не только трансальвеолярно с 

вдыхаемым воздухом, но и транскутанно, осаждаясь на коже.  

4. Сухие радоновые ванны —воздушно-радоновая ванна «РЕАБОКС-ВРВ» — 

разработанная российскими учеными автоматизированная установка для проведения 

воздушных лечебных процедур радонотерапии с заданной температурой и содержанием 

радона (10—40 нКи/л). Воздушно-радоновые ванны применяют для реабилитации больных, 

перенесших инфаркт миокарда, операцию на сердце, имеющих другие тяжелые заболевания, 

при которых противопоказаны ванны с радоновыми водами, как более нагрузочные для 

сердечнососудистой системы. 

5. Местное применение радономасляных препаратов на базе концентратов 

радона.-222, разработанных производственно-методическим предприятием «ЛАРАД» 

совместно с Радиевым институтом им. В. Г. Хлопина. Радономаслянные препараты 

используют в комплексных программах медицинской реабилитации больных с 

дегенеративно-дистрофическими поражениями позвоночника и суставов. 

6. Брахирадиумтерапия — лечение «яхимовскими коробочками». Этот 

уникальный метод, применяемый только в Яхимове с 1910 г., основан на использовании 

микродоз гамма-излучения в более продолжительном интервале времени, как сильное 

противовоспалительное, обезболивающее, тонизирующее средство по строгому назначению 

врача и на основе лабораторного исследования. Детям до 18 лет процедуры 

противопоказаны. 

Следующим этапом настоящей работы было рассмотрено отрицательное влияние 

радона на человека. Первое, на что было обращено внимание – то, что источником радона 

непосредственно является грунт, породы которого содержат то или иное количество урана. 

Повреждение грунта с увеличением количества трещин, усиливает выделение радона в 
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атмосферу [3]. 

Так же, стоит обратить внимание, что радон хорошо растворяется в воде, поэтому слой 

подземных межпластовых вод контактирует с породами, содержащими радон, в конечном 

счете, дадут артезианские скважины с водой, богатой этим газом. 

Опасность радона скрывается в его радиоактивности. Так, например, радон, вдыхаемый 

вместе с воздухом,  уже  на стадии нахождения в бронхах, начинает облучать слизистую 

оболочку. Продукты распада радона также радиоактивны. При попадании в кровь, они 

разносятся по всему организму, продолжая его облучать. 

В настоящее время считается, что радон с продуктами его распада обусловливает около 

восьмидесяти процентов ежегодной дозы облучения населения планеты от природных 

источников радиации. 

Более десятой части регистрируемых каждый год случаев заболеваний раком легких 

вызваны непосредственно радоновой радиацией. 

Так же, имеются статистические данные о том, что радоновое облучение увеличивает 

риск рака мочевого пузыря,  кожи, желудка, прямой кишки. Кроме того, есть сведения о 

вредном воздействии радона на костный мозг, щитовидную железу, печень, 

сердечнососудистую систему и репродуктивные органы. 

Стоит обратить внимание, что радон более чем в семь раз тяжелее воздуха, поэтому 

больше всего он скапливается в подвальных помещениях и на первых этажах. Но не только 

через почву проникает радон, второй наиболее вероятный способ проникновения радона в 

помещение – через строительные материалы [4]. Это связано с тем, что при производстве 

некоторых строительных материалов было использовано сырье, содержащее радон. 

В качестве практической части текущей работы является забор проб воды, воздуха и 

проб с поверхности строительных сооружений для определения содержания радона. 

Для проведения практической части использованы такие приборы как: Камера-01 

(Комплекс измерительный для мониторинга радона) и РАА-10 (Радиометр аэрозолей). 

Практическая часть выполнена в соответствии с указаниями методик по данной 

тематике: МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений 

общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной 

безопасности», МУ 2.6.1.715-98 «Проведение радиационно-гигиенического обследования 

жилых и общественных зданий». 

Результаты. В текущей работе представлены материалы по положительному и 

отрицательному влиянию радона на человека, которые являются базой для написания 

магистерской диссертации по данной тематике. 

Вывод. Хоть радон и является опасным газом, но с другой стороны, можно сделать 

вывод о том, что радон может как «калечить», так и лечить человека. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Введение. Особенность нашей страны заключается в огромных территориях с 

неравномерной плотностью размещения населения и большом количестве регионов с 

различными природными зонами. Все это осложняет работу служб МЧС и требует от них 

постоянной готовности и быстрого реагирования.  

В тех случаях, когда возникает опасность поражения значительной зоны территории 

катастрофами, вызванными техногенными, террористическими или природными факторами, 

пилотная авиация не всегда может успешно применяться по ряду причин. Главными 

проблемами являются высокая стоимость полёта, опасные метеорологические условия и 

время реагирования. Труднодоступность объекта при выполнении задачи, риск потери 

личного состава, работа в условиях опасных для жизни и здоровья спасателей также 

вызывают необходимость поиска наиболее эффективных путей улучшения работы МЧС 

России по предупреждению ЧС и ликвидации их последствий. Поэтому беспилотные 

летательные аппараты (БПЛА) приобретают все большую популярность. 

Требования к комплексу БПЛА, применяемому в условиях ЧС различного характера. 

В силу специфики выполнения задач в условиях ЧС того или иного характера (поиск 

людей, оповещение населения, спасательные операции, тушение лесных пожаров, ведение 

воздушной разведки с целью оценки ущерба от ЧС) для успешного выполнения задачи 

необходимо применение БПЛА с соответствующими ТТХ, параметрами и другими 

качественными показателями.  

БПЛА ZALA применяются службами спасения и отрядами МЧС России при 

проведении работ по поиску и спасению людей, в том числе заблудившихся в лесных 

массивах либо оказавшихся в бедственном положении в условиях ЧС. Для осуществления 

воздушного мониторинга на удалении до 70 км могут применяться БПЛА самолетного типа 

— ZALA 421-16E или ZALA 421-16EM. Для оперативной разведки местности на удалении 

до 15 км — БПЛА ZALA 421-08M; для оперативного обследования небольших участков на 

удалении до 5 км — БПЛА вертолетного типа ZALA 421-21 либо ZALA 421-22. Данные 

аппараты не требуют специально подготовленной взлетно-посадочной площадки,  что делает 

их незаменимыми при работе в труднодоступных районах. Благодаря возможности данных 

БПЛА зависать над объектами на высоте до 10-ти метров, изображения, полученные с борта, 

являются максимально содержательными и достоверными [2]. 

Для оповещения населения могут применяться БПЛА с установленным на них 

дистанционными модулями голосового вещания «Тревога-1» или «Тревога 2» (радиус охвата 

– 500 метров, громкостью свыше 60 децибел). БПЛА ZALA 421-16E самолетного типа и  

БПЛА ZALA 421-22 вертолетного типа предназначены для оповещения населения на 

удалении до 50 (5) км с передачей голосовых сообщений о возникновении происшествия и 

рекомендаций по принятию мер эвакуации, а также для одновременной трансляции 

видеоизображений в режиме реального времени [2].  

При проведении спасательных операций беспилотные летательные аппараты ZALA 

421-16E, ZALA 421-16EM, ZALA 421-08M,  ZALA 421-22, ZALA 421-21 являются наиболее 

достоверным и безопасным источником информирования наземных групп. БПЛА проводят 

оперативную разведку и детальное обследование местности, что позволяет руководителям 
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своевременно оценивать обстановку и принимать управленческие решения по координации 

действий аварийно-спасательных отрядов [2]. 

В пожароопасный период БПЛА ZALA применяются наземными отрядами МЧС для 

ведения воздушной разведки. Благодаря усовершенствованным целевым нагрузкам БПЛА 

позволяют фиксировать даже незначительные очаги возгораний, а также выявлять горения 

торфяных разработок. Для оперативной разведки местности на удалении до 5 км 

применяются БЛА вертолетного типа — ZALA 421-21 либо ZALA 421-22, на удалении до 15 

км — БПЛА ZALA 421-08M. Для ведения воздушной разведки на удалении до 70 км с целью 

получения аналитических данных используются БПЛА самолетного типа — ZALA 421-16E 

или ZALA 421-16EM [2]. 

Анализ радиолиний связи с БПЛА, применяемых в условиях ЧС. 

Основные элементы радиоэлектронного оборудования БПЛА по требованиям к 

вероятности безотказной работы можно разделить на две группы. В первую группу входят 

навигационные устройства, автопилот и командно-телеметрические радиолинии связи, 

система автоматического спасения и радиолиния САС,  устройства обеспечения посадки и 

радиолиния связи обеспечения посадки, сервоприводы. К ней предъявляются повышенные 

требования по отказоустойчивости, поскольку данное оборудование осуществляет 

навигацию и управление летательным аппаратом, обеспечивает режимы ручной посадки. 

Поломка любого элемента первой группы приводит к немедленному прекращению 

выполнения летного задания и возврату ЛА на базу. Если же это невозможно, срабатывает 

САС и происходит выброс парашюта. 

 Остальное оборудование ЛА (блок полезной нагрузки и радиолинии передачи данных 

полезной нагрузки) входит во вторую группу классификации. При выходе из строя 

оборудования этой группы решение о дальнейших действиях принимается управляющим 

персоналом комплекса. 

Таким образом, дополнительная связь оборудования первой и второй групп приводит к 

ухудшению рабочих характеристик устройств первой группы. Высокая степень интеграции 

устройств двух групп приведет к уменьшению значения вероятности безотказной работы 

жизненно важных элементов комплекса. Исходя из этого, на комплексах БПЛА с взлетной 

массой более 5 кг целесообразным является использование отдельных радиолиний связи для 

передачи командно-телеметрических данных и данных полезной нагрузки. При этом на 

первый план выходят вопросы электромагнитной совместимости приемопередающего 

оборудования, частотного разделения каналов связи и размещения антенно-фидерного 

оборудования на борту БПЛА [3]. 

Выбор рабочего частотного диапазона радиоканала связи обуславливается несколькими 

факторами: требованиями к массе, габаритам и потреблению приемопередающего 

устройства БПЛА и необходимой дальностью работы. 

Для систем связи малых БПЛА решающими факторами при выборе частотного 

диапазона являются масса и габариты бортового приемопередатчика и антенно-фидерного 

устройства (АФУ). Целесообразным является выбор диапазона сверхвысоких частот (СВЧ), 

при этом удается создать антенну малых размеров, способную разместиться в профиле 

крыла. Плотная компоновка оборудования внутри малого БПЛА не позволяет эффективно 

использовать приемопередатчики большой мощности с укороченными антеннами 

ультракоротковолнового диапазона (УКВ) вследствие проблем с электромагнитной 

совместимостью и большим влиянием окружающих объектов на характеристики антенны 

[3]. 

К системам связи БПЛА среднего и большого класса предъявляются более жесткие 

требования по дальности работы и помехозащищенности. В этом случае является 

возможным и оптимальным комплексирование нескольких каналов связи, работающих в 
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разных частотных диапазонах. Одним из способов повышения эффективности 

комплексированной системы связи является адаптивная работа системы, которая 

подразумевает передачу по командно-телеметрическим каналам связи части данных 

полезной нагрузки, объем которых варьируется в зависимости от текущих условий передачи 

радиосигнала [3]. 

Максимальное расстояние для прямой радиосвязи между БПЛА гражданского 

назначения и НКУ на сегодняшний день составляет не более 100 км. Для обеспечения связи 

на больших расстояниях необходимо увеличивать расстояние до радиогоризонта для 

наземной и бортовой антенн. Максимальная дальность радиосвязи (без учета влияния 

различных видов атмосферной рефракции) будет определяться суммой дальностей 

радиогоризонта для антенны НКУ и БПЛА. При этом области воздушного пространства 

можно условно разделить на зону освещенности, зону полутени и зону тени. Зона полутени 

является переходной между зоной освещенности, в которой еще возможен уверенный прием, 

и зоной тени, прием в которой может быть осуществлен только благодаря дифракции 

сигнала вокруг земного шара. Максимальная дальность радиосвязи определяется как: 

𝑟0 = 3,57(√ℎ1 +√ℎ2), где  h1 – высота подъема первой антенны, м; h2 – высота подъема 

второй антенны, м; r0 – максимальная дальность радиосвязи, км [1]. Как правило, антенна 

НКУ является мобильной и устанавливается на высоте не более 10 м. Вследствие этого 

зависимость максимальной дальности связи от высоты подъема антенны НКУ слабая, 

поэтому высота мачты для установки наземной антенны определяется необходимостью 

снижения влияния многолучевости, с учетом возможных препятствий на пути 

распространения сигнала (рельеф местности, строения).  

Вывод. Применение БПЛА с соответствующими ТТХ, параметрами и другими 

качественными показателями в зависимости от характера ЧС позволяет увеличить скорость 

реагирования служб МЧС, свести к минимуму потери личного состава оперативных команд, 

увеличить подконтрольную территорию и скорость оповещения населения. Таким образом, в 

силу специфики выполнения задач в условиях ЧС того или иного характера выбор 

подходящего БПЛА во многом определяет успех выполнения задачи. 
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автоматизации управления жизнеобеспечением и функционированием жилого здания, офиса, 

предприятия или любого другого объекта. Логическим завершением такой интеграции 

явилось создание интегрированных систем безопасности (ИСБ) с широкими 

функциональными возможностями, которые позволяют автоматизировать управление 

инженерными системами объекта. Основой таких ИСБ [1] служит единая аппаратно-

программная платформа, представляющая собой автоматизированную информационно - 

управляющую систему (АИУС) с многоуровневой сетевой структурой, имеющую общий 

центр управления на базе локальной компьютерной сети и содержащую линии 

коммуникаций, контроллеры приема информации, управляющие контроллеры и другие 

периферийные устройства, предназначенные для сбора и обработки информации от 

различных датчиков (в том числе от извещателей пожарной и охранной сигнализации, камер 

видеонаблюдения и т.д.), а также для управления различными средствами автоматизации 

(оповещение, противопожарная автоматика и пожаротушение, инженерные системы и т.д.). 

Актуальность. Однако в современных ИСБ на данный момент используются не все 

возможности современных информационных технологий. В большинстве ИСБ 

отечественного производства, так или иначе, не используется процесс моделирования, хоть и 

при использовании этого инструмента можно получить большой объем информации об 

обстановке объекта, безопасность которого требуется обеспечить [2]. При использовании 

различных моделей можно получить информацию относительно развития пожара в здании, 

его опасных поражающих факторов, также поведения самой конструкции здания при более 

поздней стадии жизненного цикла пожара. Данная информация может решить несколько 

проблем в обеспечении, как пожарной безопасности зданий, так и при непосредственном 

тушении пожара в здании, а именно при проведении пожарной разведки.  

Цель данного исследования заключается в разработке структуры автоматизированной 

информационно-управленческой подсистемы, включающей модуль моделирования. 

Основными задачами, которые необходимо решить для достижения поставленной 

цели, являются: 

 анализ источников информации и нормативно-правового обеспечения 

разработки интегрированных систем безопасности; 

 анализ объектов, в которых применяются ИСБ. 

При проектировании АИУС руководствуются следующими нормативно-правовыми 

документами, которые указаны в таблице 1. 

На данный момент ИСБ используют практически во всех объектах различного 

назначения: от жилищных зданий и сооружений, до промышленных объектов.  

При создании автоматизированной информационно-управленческой подсистемы 

объектового звена РСЧС особое место занимает разработка моделей АИУС для высотных 

объектов. Это обусловлено тем, что при большом количестве различных помещений, и в 

общем высотном расположении самого объекта возникает ряд проблем, которые значительно 

усложняют управление мероприятиями при возникновении ЧС. Приведем основные 

проблемы, с которыми сталкиваются в ситуации возникновения техногенного пожара в 

высотном сооружении: 

 проблема точного и своевременного обнаружения возгорания; 

 проведения работ связанных с тушением техногенного пожара (доставка 

огнетушащей смеси, сложность самого процесса тушения пожара на высоте и т.п.); 

 проблема своевременной эвакуации людей из высотного сооружения в связи с 

распространением опасных факторов техногенного пожара. 

При использовании усовершенствованных ИСБ в высотных объектах мы можем 

решить вышеуказанные проблемы. 
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Таблица 1  

Перечень нормативных документов, используемых при разработке 

автоматизированных информационных систем управления 

Обозначение Наименование 

Стандарты ISO/IEC (ИСО/МЭК) в области разработки и документирования 

программных средств 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12207-02 

Информационная технология. Процессы жизненного цикла 

программных средств 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15271-02 

Информационная технология. Руководство по ИСО/МЭК 12207 

(процессы жизненного цикла программных средств) 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

9126-93 

Информационная технология. Оценка программной продукции. 

Характеристики качества и руководства по их применению 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 

12119-94 

Информационная технология. Пакеты программ. Требования к 

качеству и тестирование 

Комплекс нормативных документов на автоматизированные системы 

ГОСТ 34.003-90 Автоматизированные системы. Термины и определения 

ГОСТ 34.201-89 
Виды, комплектность и обозначение документов при создании 

автоматизированных систем 

ГОСТ 34.601-90 Автоматизированные системы. Стадии создания 

ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы 

РД 50-698-90 
Автоматизированные системы. Требования к содержанию 

документов 

РД 50-34.126-92 
Рекомендации. Правила проведения работ при создании 

автоматизированных систем 

ГОСТ Р 53704-2009 

 

Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие 

технические требования 

Комплекс стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД) 

ГОСТ 19.101-77 Виды программ и программных документов 

ГОСТ 19.102-77 Стадии разработки 

ГОСТ 19.105-78 Общие требования к программным продуктам 

ГОСТ 19.201-78 Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению 

ГОСТ 19.701-90 

(ИСО/МЭК 5807-85) 

Схемы алгоритмов программ, данных и систем. Условные 

обозначения и правила выполнения 

 

Выдвигается гипотеза, что при введении в структуру ИСБ блока моделирования ЧС 

будет достигнута более высокая эффективность работы автоматизированной 

информационно-управленческой подсистемы объектового звена РСЧС.  

Принцип предлагаемой интегрированной системы безопасности с моделированием 

(ИСБМ) будет заключаться в следующем [3]: 

в выбранном здании (объекте) будет устанавливаться ИСБ, с определенной структурой 

и размещением извещателей, датчиков, камер видеонаблюдения, сигнализаций и т.п. с 

централизованной системой сбора информации; 

с информационного центра данного здания будет осуществляться связь с удаленным 

сервером, на котором будет храниться БД с различной информацией (информация с ИСБ 
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здания, информация с блока моделирования обстановки на территории объекта при 

техногенном пожаре), а в дальнейшем информация с сервера будет передаваться на 

различные устройства вывода; 

информация с сервера поступает на блок моделирования обстановки на территории 

объекта при техногенном пожаре, после чего происходит сам процесс моделирования 

развития пожара, что в итоге приведет к получению определенных результатов; 

после того как выполнены все операции в блоке моделирования, полученная 

информация отправляется в БД на сервере, где в дальнейшем, в случае запроса с устройства 

вывода мы можем получить результаты моделирования. 

На рис.1 представлена принципиальная структура АИУС. 

 

 
Рисунок 1. – Принципиальная схема АИУС 

 

На схеме АИУС мы видим 4 блока: 

1 блок включает в себя высотный объект, в котором требуется установить ИСБ; 

2 блок содержит в себе удаленный сервер с БД, на котором хранятся несколько таблиц, 

включающих таблицу с информацией об объекте, таблицу с шаблонами моделей, а также 

таблицу с расчетными параметрами пожара; 

3 блок - блок моделирования обстановки на территории объекта при техногенном 

пожаре. В этом блоке реализуется процесс моделирования развития техногенного пожара, 

при различных стадиях жизненного цикла чрезвычайной ситуации (ЖЦЧС). В результате 

определяются параметры распространения опасных факторов пожара и происходит оценка 

риска техногенного пожара [4]; 

В 4 блок входят различные устройства вывода информации, которая хранится на 

сервере. 

Основным результатом исследования является усовершенствованная структура 

АИУС, полученная  путем введения в структуру блока моделирования ЧС, позволяющая 

достигнуть более высокой эффективности работы автоматизированной информационно-

управленческой подсистемы объектового звена РСЧС. 

На следующем этапе исследования следует рассмотреть более подробно и детально сам 

процесс создания и внедрения АИУС на высотных объектах, строение, содержание 

взаимодействие ее элементов. 
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СТАКАНЕ» 

 

Введение. Основной направленностью современных подходов к обеспечению 

пожарной безопасности, базирующихся на концепции «приемлемого риска», является 

снижение вероятности гибели людей. Прежде всего, это предполагает выполнение комплекса 

работ, связанных с анализом риска возможных аварий. Вопрос научной обоснованности и 

адекватности расчетных методик является одним из ключевых в обеспечении безопасности 

людей. Отсутствие или пренебрежение научными основами приводит к серьезным 

упущениям в отношении реальной опасности аварийной ситуации на резервуарном парке. 

Существующая во всем мире тенденция увеличения числа и размеров резервуарных 

конструкций приводит к повышению ответственности и опасности этих сооружений. Одним 

из возможных вариантов снижения риска аварий, уменьшения последствий, является 

резервуар типа «стакан в стакане», который  предусматривает возведение вокруг основного 

резервуара защитной стенки [3]. Однако вопросы пожарной и экологической безопасности 

таких резервуаров решены на недостаточно высоком уровне. 

Цель: тщательное исследование резервуаров типа «стакан в стакане» для снижения 

ожидаемого ущерба (для решения вопросов пожарной безопасности) 

Задачи: 

 рассмотреть конструктивные особенности резервуаров типа «стакан в стакане»; 

 выдвинуть предложение по решению вопроса пожарной безопасности 

Положительными свойствами  резервуара типа «стакан в стакане» являются: 

 защитная стенка помогает избежать утечек нефтепродуктов при разгерметизации 

резервуара; 

 значительно снижает площадь  испарения нефтепродуктов, тем самым позволит 

избежать значительных экологических и материальных проблем – нефтепродукт не окажется 

загрязнённым и может быть перекачан в другую ёмкость; 

 экономичность ( дешевле обвалования); 

 сокращение пространства всего резервуарного парка, за счет отсутствия обвалования; 

 при выбросе нефтепродуктов из горящего резервуара большая часть остаётся в 

кольцевом зазоре, потому что защитная стенка должна быть не менее 80 % от высоты 

резервуара; 
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 использование на производственных площадках, где нет возможности обвалования 

резервуарного парка; 

Отрицательными свойствами  резервуара типа «стакан в стакане» являются: 

 кольцевая защитная стенка может препятствовать охлаждению основной стенки 

горящего резервуара; 

 особую опасность будет представлять возгорание вытекшего нефтепродукта в 

кольцевом зазоре, его самовоспламенение и взрыв. 

 очистка между стенного пространства от вышедшего нефтепродукта, и очистка 

самого нефтепродукта от атмосферных остатков и грязи, скопившихся на дне между 

стенного пространства; 

 необходимость охлаждения защитной стенки, а потом уже основного резервуара; 

Конструкционные особенности резервуаров с двойной стенкой. 

Главная особенность данных конструкций – наличие основного резервуара для 

хранения продуктов и защитного резервуара для их удержания при аварии или нарушении 

герметичности основного резервуара (рис. 1). Защитный резервуар изготавливается в виде 

открытого «стакана», в котором устанавливается основной резервуар. При этом высота 

стенки защитного резервуара должна составлять не менее 80% от высоты стенки 

внутреннего резервуара [1]. 

 На защитном резервуаре имеется атмосферный козырек, перекрывающий 

пространство между внутренней и наружной стенкой, в данном межстенном пространстве 

должна быть обеспечена качественная вентиляция. Для этого по его периметру на 

расстоянии 10 м друг от друга равномерно располагаются вентиляционные патрубки. 

Основной резервуар опирается на днище защитного резервуара, арматурные сетки, 

разделяющие решетки или другие прокладки, обеспечивающие контроль возможных 

протечек продукта. 

Проектирование, изготовление и монтаж резервуаров с защитной стенкой выполняются 

согласно требованиям [2]. Размещение в составе резервуарных парков РВСС осуществляется 

в соответствии с требованиями строительных стандартов и нормативов пожарной 

безопасности, установленных законодательством. 

 

 
Рисунок 1- Схема резервуара с защитной стенкой. 

1 - основная стенка; 2 - защитная стенка; 3 - основное днище; 4 - защитное днище; 5 - 

стационарная крыша; 6 - кольцевая ветровая площадка; 7 - аварийные канаты; 8 - кольца жесткости; 9 

- лотковый зумпф зачистки; 10 - погодозащитный козырек; 11 - круглый зумпф зачистки [4]. 
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Одной из ключевых проблем служит высокая вероятность  образования взрывоопасной 

концентрации в межстенном пространстве. Для решения этой проблемы  предлагаю 

проводить флегматизацию паровоздушного пространства путем введения в него негорючих 

(инертных) газов. Негорючие газы (азот, диоксид углерода) снижают парциальную 

концентрацию кислорода в смеси, сужая пределы воспламенения. Кроме того, обладая 

определенной теплоемкостью, они способны отнимать часть тепла, которое пошло бы на 

нагрев исходной горючей смеси. При введении достаточного количества инертного газа в 

горючую смесь воспламенение ее становится невозможным. 

В заключении можно сказать, что резервуар типа «стакан в стакане» является 

отличным вариантом  решения снижения риска аварии и уменьшения последствий, которые 

ведут к минимизации поражающих факторов резервуарного парка, однако данный тип 

резервуара исследован на недостаточно высоком уровне, а именно применение 

флегматизирующих веществ путём введения инертных газов в межстенночное пространство. 

Следует отметить, что данный вопрос требует дальнейшего  рассмотрения решения в ходе 

работы. 
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В настоящее время масштабы хозяйственной деятельности человека существенно 

возросли, что приводит к усилению влияния человека на окружающую среду. От человека 

зависит не только техногенная обстановка в мире, но и изменения, происходящие в 

природной среде, от результатов деятельности человека зависит состояние климата, состава 

атмосферы, а также почв и т.п. Все возрастающая роль человека в биосфере приводит к 

возрастанию количества чрезвычайных ситуаций, как техногенного, так и природного 

характера.[1, 2, 3]. 

Несмотря на наличие четкого алгоритма действий, снижение рисков возникновения, 

локализация и ликвидация последствий ЧС во многом зависит от руководителя ликвидации 

ЧС и тех управленческих решений, которые он принимает. Очевидно, что принимаемые 

руководителем ликвидации ЧС решения должны быть рациональны, оперативны и 

отличаться высокой степенью эффективности. Каким образом это может быть достигнуто?  

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к научным исследованиям в сфере науки 

об управлении, имеющимся на сегодняшний день. Современной теории управления известны 

и получили наибольшее распространение следующие подходы к принятию управленческих 
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решений. Проанализируем их с точки зрения актуальности их применения при ликвидации 

ЧС. 

1. Процессуальный подход характеризуется тем, что все функции управления 

взаимосвязаны между собой. Данный подход эффективен при долговременном процессе 

управления и обеспечивает быструю реакцию на внешние и внутренние изменения. 

Недостаток данного подхода, в силу которого он не может быть использован при ликвидации 

ЧС, заключается в том, что отсутствует четкая специализация отдельных структур, 

привлекающихся к процессу ликвидации чрезвычайных ситуации. Все занимаются всем, в 

результате чего никто ничего не успевает, а руководителю, кроме своей административной 

работы, приходится еще структурировать и упорядочивать деятельность отдельных 

подсистем. Конечно же у руководителя ликвидации ЧС нет времени на такой объем, скажем 

откровенно, бесполезной работы, поскольку от оперативности его решения зависят жизни 

людей. 

2. Системный подход (Л. фон Берталанфи), где принятие управленческого решения 

рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов: людей, структур, задач, 

технологий и пр. То есть, принятие управленческого решения возлагается на всю 

организацию в целом, так как все ее элементы взаимосвязаны и оказываются обоюдное 

влияние друг на друга. Основная ценность данного подхода возможность оптимизации 

деятельности организации и уменьшение издержек. Поскольку системный подход направлен 

на упорядоченность деятельности организации, то он опять же неэффективен для 

ликвидации ЧС, поскольку любая ЧС связана с повышением энтропии, а именно 

неопределенности, несимметричности, неупорядоченности, а для системного подхода такая 

ситуация недопустима. 

3. Подходы на основе выделения различных управленческих школ: 

школа научного управления (Ф. Тэйлор), для которого принятие управленческого 

решения есть результат научных исследований; 

административная школа управления (А. Файоль), опирающаяся на необходимость 

привлечения к управлению людей, имеющих опыт административной работы; 

школа психологии и человеческих отношений (А. Маслоу) рассматривает человеческий 

фактор как главный ресурс в системе управления; 

школа науки управления (Д. МакГрегор) стремится к использованию потенциала 

каждого сотрудника. 

Данный подход хорош, поскольку способствует повышению эффективности 

управления, позволяет отделить продуктивные, рациональные способы управления от 

непродуктивных. Способствует раскрытию и наиболее полному использованию потенциала 

работника, учитывая при этом психологические особенности личности работника. Но при 

ликвидации ЧС данный подход не просто не эффективен, н бесполезен, так как у 

руководителя ликвидации ЧС нет времени на сопоставление научных фактов, теории и их 

воспроизводства на практике, и уж тем более, некогда ему выяснять и стремиться раскрыть 

психологические особенности личностей спасателей, участвующих в спасательных 

мероприятиях. Перед лицом угрозы жизни населения, либо риска уничтожения природных 

богатств, особенности личности не важны, важны оперативность, рациональность и 

эффективность принятого решения, а также его последствия. 

Ситуационный подход (Р. Монклер) связывает управленческое решение с теми 

обстоятельствами, которые влияют на деятельность организации в данный конкретный 

промежуток времени. Руководитель в данном случае принимает решение не путем проб и 

ошибок, а основываясь на анализе и понимании ситуации, динамики ее развития и 

предвидения ожидаемых изменений.  
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Подводя промежуточный итог, мы можем сказать, что наиболее известные и 

распространенные подходы к принятию управленческих решений зачастую не могут быть 

применены в рамках ликвидации ЧС, так как не учитывают специфику деятельности по 

достижению конкретных результатов, а именно достижения максимальной эффективности 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время в структуре МЧС России существует система представления 

формализованных донесений, благодаря которым накапливается и анализируется 

информация о произошедших ЧС, принятых решениях по их ликвидации, оценивается их 

эффективность, проводится анализ совершенных ошибок. 

Мы полагаем, что имеющуюся систему представления формализованных документов 

возможно использовать для формирования и использования единой базы управленческих 

решений при ликвидации ЧС и создания на ее основе СППР. Наилучшим образом, на наш 

взгляд, это возможно сделать в рамках прецедентного подхода принятия управленческих 

решений. Прецедентный подход рассматривает сложившуюся ситуацию как прецедент, то 

есть ситуацию, имевшую место ранее и служащую примером для решения последующих 

ситуаций подобного рода. Таким образом, «прецедентный подход – это процесс 

(методология) решения новой задачи (проблемы) путем повторного использования и 

адаптации (при необходимости) решений, которые были ранее получены при решении 

подобных задач» [4; C. 7]. Реализацию прецедентного подхода можно представить в четыре 

этапа: 

оценка руководителем текущей ситуации и ее особенностей, формирования выводов из 

оценки обстановки; 

выбор из базы прецедента, наиболее соответствующий текущей ситуации; 

адаптация и реализация решений для организации управленческой деятельности в 

конкретных условиях ЧС; 

сохранение принятого решения как части нового прецедента. 

Эффективность применения прецедентного подхода, по нашему мнению, 

обеспечивается следующими факторами: 

руководитель ликвидации ЧС действует на основе имеющегося опыта, что сокращает 

время на выработку решения  обеспечивает оперативность управления; 

опора на имеющееся решение аналогичной ЧС позволит сократить время на подсчет 

сил и средств, которые необходимо задействовать для проведения спасательных 

мероприятий. Это, в свою очередь, позволит быстрее приступить к мероприятиям по 

спасению людей, объектов природы и материальных ценностей, а также позволит сократить 

экономические затраты на привлечение избыточных сил и средств; 

при опоре на прецедент руководитель ликвидации ЧС изначально берет за основу 

решение, эффективность которого была подтверждена, что позволяет утверждать, что и 

ликвидация текущей ЧС с учетом факторов обстановки также будет эффективной; 

использование системы прецедентов позволит упростить прогнозирование 

мероприятий, связанных с ликвидацией ЧС: будут известны количество и состав сил и 

средств, возможные разрушения, количество пострадавших, финансовые затраты на 

восстановление и т.п. 

на основе анализа прецедентов могут быть выявлены закономерности и установлены 

причинно-следственные связи  организации управленческой деятельности по ликвидации 

аналогичных чрезвычайных ситуаций. 

На основе перечисленных преимуществ прецедентного подхода можно сделать вывод, 

что его реализация позволит структурировать накопленный опыт, сформулировать стоящие 

перед руководителем задачи и предупредить возможные ошибки.  
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Подводя итог, мы можем сказать, что прецедентный подход к принятию 

управленческих решений при ликвидации ЧС не является идеальным и возможно он не 

может слепо применяться при ликвидации ЧС любого происхождения и характера, но 

несмотря на это, данный подход способствует мониторингу, контролю, определению 

масштабов и прогнозированию ликвидации ЧС как техногенного, так и природного 

характера. 

В связи с этим, мы полагаем, что использование прецедентного подхода  деятельности 

РСЧС позволит повысить оперативность и эффективность принимаемых руководителями 

решений, снизить затраты финансовых  человеческих ресурсов, а также интегрировать опыт 

и знания, накопленные территориальными и функциональными подсистемами РСЧС, для 

целей предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС НА ПРИМЕРЕ 

ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Введение. Статистика показывает, что число жертв от последствий ЧС неуклонно 

растет. При этом ошибки и просчеты, промедление и безынициативность отдельных 

руководителей органов власти и управления приводят к большим людским, материальным, 

социальным и иным потерям. 

Актуальность данной темы состоит в том, что совершенствование современной 

системы безопасности в чрезвычайных ситуациях требует новых подходов, связанных с 

повышением интеграции действий различных уровней управления: федерального, 

регионального, местного и объектового. 

Предметом исследования является отношения, связанные с организацией и 

осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС системы ГО и ЧС. 

Объектом исследования выступает региональная подсистема РСЧС Ленинградской 

области. 

Цель работы: разработка основных направлений совершенствования региональной 

системы ГО и ЧС (на примере Ленинградской области). 
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Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты функционирования ГО и ЧС Российской 

Федерации; 

2. Проанализировать современное состояние системы ГО и ЧС основных 

направлений совершенствования региональной системы ГО и ЧС Ленинградской области; 

3. Выявить проблемы функционирования системы ГО и ЧС основных 

направлений совершенствования региональной системы ГО и ЧС Ленинградской области 

4. Предложить пути совершенствования системы ГО и ЧС основных направлений 

совершенствования региональной системы ГО и ЧС Ленинградской области. 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области» является органом 

повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на региональном уровне. 

Основными задачами ЦУКСа являются: 

1. Обеспечение управления силами и средствами МЧС России, предназначенными для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской 

области. 

2. Организация реагирования на тушение пожаров и координация деятельности других 

видов пожарной охраны в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3. Сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

4. Осуществление своевременного оповещения и информирования. 

ЦУКС осуществляет следующие функции: 

1. Организует сбор, обработку, анализ и представление в установленном порядке 

руководству оперативной и плановой информации в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций. 

2. Осуществляет прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий и обеспечивает оперативное реагирование на информацию о возможных 

чрезвычайных ситуациях. 

3. Осуществляет оповещение населения об угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации и информирование его о рекомендуемых мерах защиты от поражающих факторов. 

4. Осуществляет оперативное управление подразделениями Федеральной 

противопожарной службы и обеспечивает взаимодействие между всеми видами пожарной 

охраны при тушении пожаров [1]. 

На рисунке 1 представлена схема организации «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Ленинградской области». 

В ЦУКС по Ленинградской области входят четыре основные подразделения: 

- Служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ (управление 

подразделениями пожарной охраны и аварийно-спасательными формированиями) 

- Отдел информационных технологий, автоматических систем управления и связи 

(отвечает за организацию и устойчивую работу систем связи, технических комплексов и 

средств автоматизации и оповещения) 

- Отдел организации оперативной службы (осуществляет информационный обмен с 

органами повседневного управления, информационное сопровождение оперативной 

деятельности и распространение информации по социальным сетям) 

- Отдел мониторинга и прогнозирования (разработка, составление и представление 

прогнозов возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий) [2]. 

На рисунке 2 представлена усовершенствованная схема организации взаимодействия 

оперативно-дежурной смены отдела организации оперативной службы. 
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В оперативно-дежурную смену входят: 

1. АРМ 5 – специалист по анализу и подготовке оперативных данных. 

Взаимодействует с единой дежурно-диспетчерской службой районов Ленинградской 

области. 

2. АРМ 9 – специалист по оповещению и информированию населения. 

Взаимодействует с социальными сетями. 

3. АРМ 3 – инженер мониторинга. Контролирует туристические группы, составляет 

прогноз погоды. 

4. АРМ 8 – старший инженер мониторинга. Контролирует туристические группы, 

составляет прогноз погоды, проверяет паспорта территорий. 

5. АРМ 2 – начальник дежурной смены. Взаимодействует с гарнизонами пожарной 

охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. 

6. АРМ 1 – старший оперативный дежурный. Взаимодействует с руководством 

главного управления и региональным центром [3]. 
 

 
Рис. 1. Схема организации «ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области». 

 

Однако, несмотря на то, что схема кажется  достаточно проработанной, есть слабые 

места во взаимодействии элементов системы. В ходе анализа было выявлено несколько 

проблем: 

1. Занятие работой, не относящейся к деятельности МЧС (контролирование 

аварийных работ ЖКХ); 

2. Отсутствие точных разграничений функций в работе; 

3. Несвоевременная передача информации от ЕДДС в МЧС; 

4. Недостаток ресурсов, техники и людей для выездов на происшествия. 
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Для решения выявленных проблем сформулированы рекомендации и предложения по 

улучшению работы ЦУКС, как подсистемы региональной системы ГО и ЧС Ленинградской 

области: 

1. Определить, все ли функции, которые в настоящее время закреплены за  ЦУКС, 

действительно напрямую относятся к функциям подсистемы региональной системы ГО и ЧС 

Ленинградской области в части аварийных работ ЖКХ: 

2. Функциональные обязанности работников ЦУКС определить в четкие рамки через 

должностные инструкции и утвержденные схемы взаимодействия. Для этого предложено 

разработать пошаговый алгоритм действий операторов АРМ1-9 при возникновению КС и 

ЧС. 

3. Предусмотреть персональную ответственность сотрудников  единой дежурно-

диспетчерской службы Ленинградской области в виде штрафов или дисциплинарного 

взыскания за серьезные ошибки или сознательно несвоевременную передачу информации; 

4. Выделять финансовые  ресурсы на средства обеспечения безопасности  и не 

сокращать оперативный персонал, работающий в гарнизонах пожарной охраны [4]. 

Заключение. В данной работе были изучены теоретические аспекты функционирования 

ГО и ЧС Российской Федерации, проанализировано современное состояние системы ГО и 

ЧС, выявлены проблемы функционирования системы ГО и ЧС основных направлений 

совершенствования региональной системы ГО и ЧС Ленинградской области и предложены 

пути совершенствования системы ГО и ЧС. 

Основным результатом исследования является: 

критический анализ состояния деятельности подразделений ЦУКС как подсистемы 

региональной системы ГО и ЧС Ленинградской области; 

усовершенствованная схема управления взаимодействием операторов ЦУКСа и 

администрацией районов СПб; 

рекомендации для совершенствования региональной системы ГО и ЧС Ленинградской 

области на примере ЦУКС. 

пошаговый алгоритм действий операторов АРМ1-9 при возникновению КС и ЧС. 

 

 
Рис. 2. Схема организации взаимодействия оперативно-дежурной смены. 

 

Результаты работы могут быть внедрены в ЦУКСе Ленинградской области при 

составлении должностных инструкций. Апробация работы проводится в ходе научно-

практических конференций в рамках Недели науки в СПбПУ и «Безопасность в ЧС», а также    

учебного центра управления кризисными ситуациями (УЦУКС) на  кафедре управления и 

защиты в чрезвычайных ситуациях(УЗЧС) СПбПУ. УЦУКС является совместным проектом 

Управления гражданской безопасностью и кафедры УЗЧС СПбПУ.  
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЫ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ 
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Ключевые слова: «Безопасный город», интерактивная карта, аппаратно-программный 

комплекс, веб-сайт 

Распоряжением правительства российской федерации от 03.12.2014 №2446-р 

«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» органам 

исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовали 

создать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». Данный проект 

ориентирован на создание интерактивной коммуникативной платформы для служб, 

обеспечивающих безопасность жителей населенных пунктов.  

Актуальность мероприятий по обеспечению общественной безопасности, правопорядка 

и безопасной среды обитания каждого субъекта РФ в целом и муниципального образования в 

частности обуславливается наличием разного рода угроз (природного, техногенного, 

биолого-социального, экологического и д.р.) для всей среды обитания населения. 

Платформа «Безопасный город» должна стать совокупностью аппаратно-программных 

средств, направленных на противодействие угрозам общественной безопасности путем 

создания интеллектуальной многоуровневой системы управления безопасностью субъектов 

РФ. Одним из компонентов программного комплекса  системы «Безопасный город»  должен 

стать набор интерактивных карт (ИК) населенных пунктов РФ. 

ИК должна отвечать следующим требованиям: 

1) работать в офлайн режиме (без доступа к интернету); 

2) допускать возможность ориентирования и масштабирования; 

3) осуществлять поиск объекта по его названию («школа №1», «детская 

инфекционная больница» и т.п.) и классификационным признакам; 

4) отражать географические координаты расположения объектов;  

5) выводить основные сведения об объекте (этажность, приблизительное 

количество человек, площадь и др.), при выборе его на карте; 

6) выдавать информацию в соответствии с уровнем разрешенного доступа 

оператора; 

7) допускать возможность включения дополнительных информационных слоев, 

отражающих сведения об инженерных системах   (газопровода, водоканала, электропередач 

и т.д.) 

http://47.mchs.gov.ru/folder/302062
http://www.mchs.gov.ru/ministry/structure
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Целью данной работы стало создание интерактивной карты  Губкинского городского 

округа Белгородской области по заданию Управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям г. Губкина.  

ИК разрабатывалась нами с помощью языка разметки гипертекста HTML. Базой для 

создания карты стала платформа Leaflet. Эта платформа с открытым кодом. Макет карт был 

взят c платформы OpenStreetMap.org, которая предоставляет открытый доступ к картам со 

свободной лицензией. 

Карты редактировались с помощью программы JOSM, разработанной создателями 

платформы OpenStreetMap.org. Данное программное обеспечение позволяет скачивать карты, 

редактировать их и отправлять изменения на сервер.  

Следующим шагом в разработке ИК стала ее оптимизация для сетевого использования. 

Чтобы карта быстро открывалась в веб-браузерах, ее было необходимо разбить на небольшие 

сектора, так называемые «Tiles». Диапазон масштабирования карты должен был составить 5-

18. Решить данную задачу нам позволила программа Maperitive, которая также находится в 

открытом доступе.  

Создав пустую html-страницу, мы соединили в ней программные модули Leaflet и Tiles. 

В результате мы получили интерактивную офлайн карту с возможностью масштабирования.  

Следующая задача состояла в том, чтобы при выборе объекта выводилась подробная 

информация о нем. Платформа Leaflet позволяет реализовать эту задачу с помощью команды 

L.polygon:  

L.polygon([ 

                [51.27851, 37.54374], 

                [51.27931, 37.54277], 

                [51.27983, 37.54379],   

                [51.27907, 37.54486]   ]).addTo(map) 

      .bindPopup("<b>Школа №1</b><br/> Телефон: 1-23-45").openPopup(); 

Команда L.polygon создает полигон вокруг здания, ориентируясь на координаты точек. 

Команда .bindPopup выводит комментарий, «привязанный» к полигону. При нажатии на 

фигуру появляется всплывающее окно с комментарием (рис.1). 

 

 
Рис. 1 Скриншот интерактивной карты г. Губкина 

 

В итоге код страницы приобрел следующий вид: 

<!doctype html> 

<html lang="en"> 

<head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> 
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    <title>Карта Губкинского городского округа</title> 

<link rel="stylesheet" href="http://localhost/mapt.local/www/dist/leaflet.css" /> 

<!--[if lte IE 8]> 

<link rel="stylesheet" href="http://localhost/mapt.local/www/dist/leaflet.css" /> 

<![endif]--> 

<script src="http://localhost/mapt.local/www/dist/leaflet.js"></script> 

<style> 

#map {width: 600px; height: 400px; }  

</style> 

  </head> 

  <body> 

<script src="http://localhost/mapt.local/www/dist/leaflet.js"></script> 

<div id="map"></div> 

<script type='text/javascript'> 

//Определяем карту, координаты центра и начальный масштаб 

var map = L.map('map').setView([51.17, 37.33], 9); 

//Добавляем на   карту слой OpenStreetMap 

L.tileLayer('http://localhost/mapt.local/www/tiles/{z}/{x}/{y}.png', { 

    attribution: '&copy; <a rel="nofollow" 

href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors' 

}).addTo(map); 

</script> 

<script type='text/javascript'> 

       L.marker([51.30, 37.60]).addTo(map) 

       bindPopup("<b>Губкин</b><br/> Численность населения 80000 чел.").openPopup(); 

  

       L.polygon([ 

                [51.27851, 37.54374], 

                [51.27931, 37.54277], 

                [51.27983, 37.54379],   

                [51.27907, 37.54486] 

              ]).addTo(map) 

  

      .bindPopup("<b>Школа №1</b><br/> Телефон: 1-23-45").openPopup(); 

 

var popup = L.popup(); 

 

function onMapClick(e) { 

    popup 

         .setLatLng(e.latlng) 

         .setContent("Координаты " + e.latlng.toString()) 

          .openOn(map); 

} 

map.on('click', onMapClick);  

</script> 

</body> 

</html> 
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Следующим этапом в работе над ИК Губкинского городского округа Белгородской 

области должно стать создание базы данных, содержащей необходимую информацию обо 

всех зданиях и сооружениях и ее подключение к карте, а также разработка 

пользовательского интерфейса для добавления и редактирования информации операторами. 
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ПРОСТЕЙШАЯ МОДЕЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Актуальность статьи обусловлена тем, что до недавнего времени при исследовании 

инфекционных процессов основное внимание уделялось  «медицинской» стороне вопроса, то 

есть изучению причин, условий, механизмов формирования заболеваемости и разработки на 

этой основе способов профилактики заболевания. Однако для планирования и организации 

мероприятий по защите от биологического оружия (БО), необходимы в первую очередь 

количественные оценки последствий применения противником БО. При этом одной из 

первоочередных задач становится количественная оценка потерь населения в результате 

применения противником БО. Такие данные могут быть получены путем математического 

моделирования процесса развития заболевания [1].  

Основными действующими факторами инфекционного заболевания, учитываемыми в модели, 

являются: 

1) концентрация патогенных размножающихся антигенов V(t); 

2) концентрация антител F(t); 

3) концентрация плазмоклеток C(t);  

4) относительная характеристика пораженного органа m(t). 

Изменение числа антигенов в организме описывается уравнением: 

.dtVFdtVdV   . (1) 

Первое слагаемое описывает прирост антигенов за интервал времени dt за счет размножения: 

он пропорционален “V” с коэффициентом пропорциональности “В” (коэффициент размножения 

антигенов). Член “уFVdt” описывает число антигенов нейтрализуемое антителами “F” за время 

“dt”. Число таких микроорганизмов пропорционально как количеству антител, так и количеству 

антигенов, “Y” - коэффициент, связанный с вероятностью нейтрализации антигена антителом при их 

встрече [2]. Разделив уравнение (1) на “dt” получим первое уравнение системы (математической 

модели): 

VFdtdV  )(/  . (2) 
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Для описания роста числа плазмоклеток используется гипотеза каскадного формирования их 

популяций. Так как антитела связываются с антигенами  (что дает начало каскадному процессу 

образования антителосинтезирующих клеток, нейтрализующих антигены данного вида), число 

лимфоцитов, стимулированных таким способом, будет пропорционально «VF» [3]. 

Таким образом, приходим к соотношению, описывающему прирост плазмоклеток над 

нормальным уровнем “С*” в здоровом организме: 

dttdCCCd  )()( *   (3) 

или  

VFt  )( , (4) 

 

dtCCdttVtFdC c  )()()( * . (5) 

 

Первый член в (5) описывает генерацию плазмоклеток,   - время формирования каскада 

плазмоклеток,   - коэффициент, учитывающий вероятность встречи антиген-антитело, 

инициирование каскадной реакции и число образующихся новых клеток. Второй член 

отражает уменьшение числа плазмоклеток за счет старения, с  - коэффициент, равный 

обратной величине времени их жизни. Разделив соотношение (5) на “dt”, придем к: 

 

Подсчитаем баланс числа антител, реагирующих с антигеном. Будем исходить из 

соотношения: 

dtFdtFdtCdF f   , (6) 

 

)()()(/ *CCtVtFdtdC c   . (7) 

 

Первый член (7) описывает генерацию антител плазмоклетками за время “dt”, “  ” - 

скорость производства антител плазмоклеткой. Второй член - уменьшение количества антител 

в интервале времени “dt” за счет связи с антигенами. При выводе уравнения (2) отмечено, что 

количество выбывающих за интервал времени “dt” антигенов за счет нейтрализации 

антителами равно “yFVdt”. Вводя параметр “ ” - количество антител для нейтрализации 

одного антигена, приходим к указанному члену формулы. Третий член “ Fdtf ” отражает 

уменьшение популяции антител за счет старения, где f - коэффициент, обратно 

пропорциональный времени распада антител. Разделив (7) на “dt”, получим: 

FVCdtdF f  )(/  . (8) 

Обеспечим учет ослабления жизнедеятельности организма в ходе заболевания, связанного 

со снижением активности органов поставляющих лейкоциты, лимфоциты, антитела и др. 

Примем гипотезу о связи производительности таких органов с размерами поражения органа-

мишени, на основании которой введем уравнение для относительной характеристики 

поражения органа-мишени. Пусть “М” - характеристика здорового органа (масса, площадь), а 

“М' ” - соответствующая характеристика здоровой части пораженного органа. Тогда относитель-

ная характеристика поражения органа-мишени: 

m = 1 –  М’ / М. (9) 

Для здорового органа m = 0, а для полностью пораженного т = 1. Для этой ха-

рактеристики рассмотрим уравнение: 

mVdtdm m  / . (10) 



100 

Первый член (10) характеризует степень поражения органа: за интервал “dt” увеличение 

характеристики “т” пропорционально количеству антигенов “V” с характерным для каждого  

заболевания коэффициентом пропорциональности “ ”. Уменьшение этой 

характеристики идет за счет восстановительной деятельности организма. Этот член будет 

зависеть от “т” с коэффициентом пропорциональности “ m ” (величина, обратная периоду 

восстановления органа в “е” - раз). Ясно, что при сильном поражении жизненно важных 

органов скорость выработки антител падает, что, как правило, именно по этой причине ведет к 

летальному исходу. 

В математической модели фактор поражения важных, органов можно учесть в уравнении 

(6), заменив коэффициент “ ” на произведение “ )(m  ”. График функции “ )(m ” 

представлен на рис. 1.  

Максимальное значение )(m = 1 на интервале [0; т*] означает, что работоспособность 

иммунологических органов здесь не зависит от тяжести болезни. Далее (т > т*), их 

производительность быстро падает (в реальных условиях “ )(m ” может иметь более сложную 

форму, но всегда будет включать в начале участок с  = 1 и участок убывания, может быть по 

нелинейной зависимости). Значение “m*” и крутизна второго участка для различных болезней 

будет различна. 

 

 

 
Рис. 1. График функции )(m  

 

Таким образом, приходим к системе обыкновенных нелинейных дифференциальных 

уравнений: 

Обычно, для уравнений с запаздыванием начальные условия задают на интервале                    

[to -  , to] [4]: 

./

,)(/

,)()()()(/

,)(/

*

mVdtdm

FVCdtdF
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VFdtdV
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 (11) 

Однако, по биологическому смыслу описываемых процессов до момента заражения to агента в 

организме не было (V(t) = 0 при t < t0), и поэтому начальные условия можно задать в точке t0: 

V(t0) = V0,           С(t0) = С0,           F(t0) = F0,            m(t0) = m0 (12) 

Система уравнений (11) с начальными условиями (12) является простейшей математической 

моделью заболевания. Заметим, что начальные условия нужно формулировать по-своему для 
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каждого случая (например: а) новый для организма агент, б) известный организму агент, в) 

хроническая форма болезни). 

Анализ более тонких пусковых механизмов иммунной реакции требует более сложных 

математических моделей. 
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Введение. На территории ЛО располагается большое количество предприятий, начиная 

с радиационно опасных объектов и заканчивая гидротехническими сооружениями; также ЛО 

имеет развитую транспортную инфраструктуру: одну из самых развитых в России сеть 

автодорог, протяжённые судоходные и воздушные пути, которые в случае аварии на них, 

являются источниками ЧС техногенного характера. 

Особенностью климата ЛО является неоднородность погодных условий, что 

обусловлено большой протяжённостью области с запада на восток (около 500 км), 

разнообразием ландшафта и близостью крупных водоёмов, таких как Финский залив, 

Ладожское и Онежское озёра [2, 3]. Неоднородные погодные условия могут вызывать такие 

ЧС природного характера, как ураганы, наводнения, землетрясения, лесные и торфяные 

пожары. 

Целью данной статьи является исследование статистических данных о ЧС на 

территории ЛО, а также выявление факторов риска их возникновения. 

Характеристика Ленинградской области с точки зрения рисков возникновения 

ЧС. На территории ЛО располагается 75 потенциально опасных объектов (ПОО) перечень 

которых утвержден решением КЧС и ОПБ Правительства Ленинградской области от 

19.02.2015 № 1 [4] и включает в себя следующие ПОО: 5 ядерно- и радиационно опасных 

объектов, 21 химически опасный объект, 38 пожаровзрывоопасных объектов и 11 

гидротехнических сооружений. 

Наиболее опасными источниками ЧС техногенного характера на территории области 

могут служить следующие предприятия производства и распределения электроэнергии: 

 - Ленинградская атомная электростанция-1 (ЛАЭС-1) в г. Сосновый Бор, имеющая в 

своём составе 4 энергоблока с реактором типа РБМК-1000 аналогичные реактору 

Чернобыльской АЭС суммарной мощностью 4000 МВт; также в настоящее время рядом с 

ЛАЭС-1 идёт строительство ЛАЭС-2, которая по окончании строительства должна иметь 4 

энергоблока с реактором типа ВВЭР-1200; 
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- 6 гидроэлектростанций (ГЭС) в следующих населённых пунктах: г. Волхов, г. 

Подпорожье, н.п. Свирьстрой, н.п. Ивангород, н.п. Лесогорский, н.п. Каменногорск, общей 

мощностью 675,8 МВт; 

- 1 теплоэлектростанция (ТЭЦ) в г. Кировск и 1 конденсационная электростанция 

(КЭС) или государственная районная электростанция (ГРЭС) в г. Кириши общей мощностью 

2323 МВт. 

 Также источниками возникновения ЧС техногенного характера могут быть аварии на 

транспорте, например, на: 
   - 8 федеральных автомобильных дорогах (ФАД): М-10 «Россия» (Москва – СПб), А – 

181 «Скандинавия» (СПб – Финляндия), А – 180 «Нарва» (СПб – Эстония), Р – 21 «Кола» 
(СПб – Мурманск), Р - 23 «Киевское шоссе» (СПб – Псков), А – 121 «Сортавала», А – 120 
(КАД), А – 114 «Вологда – Тихвин»; 

 - 4 морских торговых портах (Приморский, Высоцкий, Усть-Лужский, Выборгский); 
       - протяжённых до 3 тыс. км железнодорожных путях и части подземных железных 
дорог (ст. м. «Девяткино»); 
       - части взлётно-посадочных полос аэропорта Пулково. 

ЧС природного характера в ЛО могут инициироваться возникновением опасных 
природных явлений или в ситуациях, когда производственная, а также иная деятельность 
человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую среду. 

Наиболее характерными источниками ЧС природного характера на территории ЛО 
являются следующие опасные явления: 

- опасные метеорологические явления (бури, ураганы, шквалы, крупный град и т.п.); 
- высокий уровень воды в реках в результате весенних паводков или половодья, 

инициированных интенсивными осадками и вызывающий затопления (подтопления) 
населенных пунктов, промышленных объектов и сельскохозяйственных угодий, 
повреждения и разрушения гидротехнических сооружений, мелиоративных систем, линий 
электропередач, дорог и мостов; 

- при неблагоприятных погодных условиях (резкие перепады температур, ливни, 
гололёд, грозы, сильные морозы, усиление ветров: западного, юго-западного и южных 
направлений) возможен отрыв ледяных полей в Финском заливе и на Ладожском озере, с 
находящимися на них рыбаками с выносом их на водную акваторию и удаление от берега на 
десятки километров; 

- лесные и торфяные пожары в ряде районов области [5].  
Также на территории ЛО не исключены ЧС биолого-социального характера 

(эпидемии, эпизоотии и др.) и крупные террористические акты [6]. 
Статистика ЧС на территории Ленинградской области в период с 2011 по 2016 гг. 

По статистическим данным ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по ЛО» на территории области за 
2011-2016 гг. произошло 33 ЧС (см. рис. 2) 27 из них относятся к ЧС техногенного характера, 
а 6 к ЧС природного характера [7]. 

Как видно из рисунка 1, общее количество ЧС на территории ЛО с 2011 г. идёт на спад, 
а начиная с 2013 г. число ЧС остаётся постоянным вплоть до октября 2016 г. 

Для примера рассмотрим 2011 год и укажем муниципальные районы (МР) ЛО, в 
которых произошло 9 ЧС: 

1. Природная – отрыв прибрежного льда с рыбаками-любителями на территории 
Ломоносовского МР. 

2. Природная – отрыв прибрежного льда с рыбаками-любителями на территории 
Кингисеппского МР. 

3. Техногенная – авиационная авария (падение вертолёта) на территории 
Призерского МР. 

4. Техногенная – авиационная авария (падение 4-местного самолёта) на территории 
Киришского МР. 

5. Техногенная – авиационная авария (падение 4-местного самолёта) на территории 
Ломоносовского МР. 
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6. Техногенная – навигационная авария (посадка судна на мель) на территории 
Подпорожского МР. 

7. Техногенная – ДТП на территории Тосненского МР. 
8. Техногенная – авиационная авария (падение 2-местного самолёта) на территории 

Ломоносовского МР. 
9. Техногенная – ДТП на территории Кингисеппского МР. 
 

 
Рис.1. Статистика ЧС на территории ЛО за 2011-2016 гг. 

 
Как видно из приведённых данных за 2011 год в ЛО произошло 7 ЧС техногенного 

характера и 2 ЧС природного характера. Самым неблагоприятным районом за этот год 
является Ломоносовский МР, в котором случились 2 техногенные ЧС и 1 природная. 

Заключение. В результате исследования было выявлено, что на территории ЛО могут 
возникнуть ЧС техногенного, природного и биолого-социального характера, которые могут 
инициироваться такими факторами как аварии на ПОО, неблагоприятные погодные явления, 
эпидемии и др. Также было определено, что количество ЧС техногенного на территории ЛО 
значительно превышает количество ЧС природного характера.  
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ЭКОДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СОЛОМЕННОГО НАПОЛНЕНИЯ И ЗЕЛЕНОЙ 

КРЫШЕЙ 

 

Введение. В настоящее время стоит проблема создания энергоэффективного и 

недорогого экологичного жилья. Это обусловлено огромными тратами на содержание домов, 

особенно в зимний период эксплуатации, что приводит к поискам альтернативных и 

экологически чистых строительных материалов конструкций. 

Солома как строительный материал. В районах, где производится зерно хлебных 

злаков (например, пшеницы, овса, ячменя, ржи и риса) часто можно недорого купить блоки 

на полях или на складах, расположенных около полей. Иногда фермеры сами будут 

загружать и поставлять блоки, но, как правило, транспортировка обеспечивается 

независимыми компаниями по перевозке грузов. Стоимость блока, купленного в розницу в 

малых количествах на "продовольственном складе", часто является значительно выше, чем 

цена, о которой можно договориться с производителем за большее количество блоков. Что 

касается поставщиков тюков соломы в странах СНГ, то это могут быть государственные 

сельскохозяйственные производства, колхозы и др. [1]. 

Единственный серьезный враг соломы - проникновение и длительное воздействие 

воды, так как при достаточной влажности возникающая плесень может разрушить древесные 

стебли. Сама же по себе высокая влажность не является проблемой, хотя имеется несколько 

заслуживающих внимания случаев из районов, характеризуемых постоянно высокой 

относительной влажностью [2]. 

Сжимаемый характер блоков предполагает разумные ограничения на следующее: 

 высота стен (обычно, максимум, из 7 рядов дважды или трижды перевязанных блоков, 

уложенных плашмя); 

 количество, ширина и местоположение проемов; 

 длина стропил или стропильных ферм; 

 вес систем крыши. 

Озеленение крыш. Озеленение крыши - это еще один шанс создать незабываемый 

внешний вид вашим сооружениям, гармонично вписав их в имеющийся ландшафт. В 

настоящее время озеленение крыши пользуется широкой популярностью у обладателей 

загородных дач и домов [3].  

Крыши, укрытые зеленью, обвитые цветами делают ее не только красивой, но и 

располагают рядом преимуществ в сравнении с обычной крышей. Вот главные достижения, 

которые принесет озеленение крыши: 

 улучшение теплоизоляции; 

 дополнительное покрытие является отличным термоизолятором;  

 обладатель подобной оригинальной крыши владеет возможностью экономить на 

отоплении или на кондиционировании помещения; 

 благоприятное воздействие большого количества растений на состав воздуха. 

обогащение его кислородом; 

 снижение запыленности воздуха; 

 удержание большого объема пыли зелеными насаждениями; 

 впитывание излишней влаги в дождливый период; 

 очищение дождевых вод естественным фильтром - грунтом. вследствие чего не 

совершается загрязнение почвы на участке; 
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 повышение звукоизоляции помещения; 

 срок эксплуатации озелененных крыш продолжительнее, чем обычных, так как они 

лучше выдерживают негативные влияния. 

Основателем озеленения крыш считается Вавилон. Затем Рим, Греция и Западная 

Европа поддержали озеленение крыш и осуществили дальнейшее развитие [4]. 

В древности в Скандинавии, Прибалтике и России крыши сельских домов накрывали 

мхом и дерном. Однако, совершалось это совершенно не для создания привлекательного 

вида крыше, а в практических целях: таким способом наши предки упрочняли кровлю и 

производили утепление крыши. 

К нам современная мода на возведение садов на крышах сооружений прибыла из 

Европы. Непосредственно в Европе и была осуществлена разработка двух главных методов 

озеленения крыш построек: экстенсивный и интенсивный. 

Экстенсивный метод озеленения: 

При данном озеленении крыши происходит незначительная нагрузка на кровлю. Тем не 

менее, нужно знать о неосуществимости прогулок по созданному зеленому ковру. Это 

говорит о том, что надо продумать способ полива.  

Максимально дозволенный уклон крыши при данном озеленении составляет 28°. 

Минимальный уклон должен составлять не менее 4° - в ином случае может возникнуть 

опасность застоя воды. Вследствие чего может быть нанесен вред не только растениям, но и 

образуется лишняя нагрузка на кровлю. Для крыш с небольшим уклоном нужно лучше всего 

подойдет дренажная система. 

Для озеленения применяются преимущественно газонные травы или же 

непритязательные и солнцелюбивые почвопокровные растения. Допускается использование 

также мелколуковичных цветов. Во время выбора растений необходимо в первую очередь 

обращать внимание на их непритязательность, они должны нуждаться в минимальном уходе. 

Если же Вы намереваетесь обрести цветущую крышу, необходимо произвести подбор 

растений, которые будут цвести в различное время. 

При озеленении крыши данным способом необходимо учесть следующие факторы: 

 устойчивость кровли; 

 ее состояние; 

 сторону света. 

Обработку основания для предстоящего сада производят особыми составами. Затем 

поверхность укрывают корнезащитной пленкой. Это осуществляется, чтобы посаженные 

растения не производили разрушение кровли корнями. Немного снизить нагрузку на кровлю 

может геополотно. 

Скат крыши в данном случае должен быть тщательно закреплен. Для избегания 

съезжания плодородного слоя при большом наклоне можно применять георешетки. 

Интенсивный метод озеленения: 

При данном озеленении крыши происходит очень основательная нагрузка на кровлю и 

несущие конструкции (на 1 м² поверхности нагрузка - от 150 до 750кг). Озеленение крыши 

по этому методу в основном осуществляют специалисты. Желательно, чтобы озеленение 

крыши было запланировано в период создания проекта дома - с надлежащим упрочением 

несущих конструкций. 

Кроме этого, если озеленение крыши запланировано в период проектирования, это 

позволит слаженно вписать в окружающий ландшафт. Желательно осуществлять озеленение 

незамедлительно после завершения главных строительных работ. Чтобы решить вопрос 

орошения - введите автоматическую систему полива. 

Проектирование экодома. Для того, чтобы спроектировать максимально экологичный 

и полезный, как для человека, так и для окружающей среды, одноэтажный дом – 
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предлагается схема дома (общая площадь 64 м
2
, в том числе жилая 37,6 м

2
, высота стен 2,5 

м), со стенами из соломенных блоков, оборудованная экстенсивной «зеленой» шатровой 

(четырехскатной) крышей. Пример планировки дома представлен на рисунке 1. 

Заключение. Экодома со стенами из соломенного наполнения и зеленой крышей можно 

использовать как пригородные коттеджи и при застройке сельской местности. 

Экономическая ценность данных домов обусловлена более низкой стоимостью возведения и 

содержания дома по сравнению с домами из других современных материалов (кирпич, бетон, 

газосиликат и др.). Социальная значимость обусловлена уменьшением вредного воздействия 

на окружающую среду и человека. 

 
Рис. 1. Пример планировки дома 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Матс М., Стефен М. Дом из соломенных блоков: русское издание Build it with Bales/ под ред. Е. 

Широкова, Минск, 2003. 

2. Кунц Р. Теплодом из соломенных блоков, - М.: Oekofacta GmbH, 2008. 

3. Кочарян К. С. Нетрадиционные формы озеленения. - М.: Изд. <Интел Принт>, 2002.  

4. Машинский В.Л. Пособие по озеленению и благоустройству эксплуатируемых крыш жилых 

и общественных зданий, подземных и полуподземных гаражей, объектов гражданской обороны и  

других сооружений – М.: Москомархитектура, 2001. 

 
  



107 

СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

УДК 622 

А.П. Бызов, М.В. Галаган 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ТЕХНОГЕННОГО РИСКА ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ И 

ПЛОЩАДОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Актуальность. Одной из ведущих и наиболее опасных отраслей промышленности 

является нефтегазовая промышленность. По данным Министерства финансов Российской 

Федерации доля нефтегазовых доходов в бюджете в 2015 г. составила 42,9% от общих 

доходов [1].  

Важнейшей задачей является обеспечение безопасности в этой области. Для этого 

необходимо выявить недостатки в процессах, оборудовании, материалах и, в конечном итоге, 

разработать меры, направленные на предотвращение или снижение вероятности 

возникновения аварий в этой области. Это достигается благодаря анализу и оценке риска. 

Объекты нефтегазового комплекса включают в себя площадочные опасные 

производственные объекты, ими могут быть различные насосные станции, установки 

предварительного сброса воды, установки подготовки нефти и многое др. Помимо 

площадочных существуют еще и линейные объекты, например, нефтепроводы, газопроводы, 

по которым идет транспортировка углеводородов [2]. В данной работе рассматривается 

типовой объект, состоящий из линейного и площадочного объектов. При этом берутся 2 

бригады персонала, первая работает в насосной на площадочном объекте - операторы, а 

вторая обслуживает линейный - обходчики, но обе находятся какое-то время в операторной, 

то есть на площадочной части опасного производственного объекта. 
 Цели и задачи работы. Целью данной работы является уточнение подхода к оценке 

индивидуального риска на объектах нефтегазового комплекса и усовершенствование 

подхода к оценке индивидуального риска для персонала, обслуживающего линейные 

объекты. 

Величину индивидуального риска Rинд
i
, год

-1
 для i-го индивида на площадочном 

объекте определяют по формуле [3]: 

𝑅инд
𝑖 =∑𝑞𝑘𝑖 ∙ 𝑅пот(𝑥, 𝑦)

𝐺

𝑘=1

,                                                     (1) 

Где qki – вероятность присутствия i-го индивида в k-ой области территории с учетом 

продолжительности действия поражающего фактора; 
G – количество участков, на которые условно можно разделить территорию, при том, 

что на всей площади каждого из этих участков потенциальный риск одинаковый; 

Rпот(x,y) - величина потенциального риска. 

Для расчета Rинд
 
на линейных объектах служит следующая формула [3]: 

𝑅инд = ∫ 𝑅пот(𝐿0) ∙ 𝜌р(𝐿0)𝑑𝐿0

𝐿к

𝐿н

,                                            (2) 

Где L - длина трубопровода, км; 

ρр - плотность распределения вероятности пребывания персонала вдоль трассы 

нефтепровода, км
-1

. 
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Принималось, что персонал работает по вахтовому графику, то есть находится на 

объекте 28 дней и 28 дней отдыхает. В течение вахты рабочий график – смена через трое по 

12 часов. Тогда вероятность пребывания работника на территории ОПО qп  будет равна [4]: 

𝑞п =
12

24
∙
14

28
∙
6

12
=
1

4
∙
1

2
=
1

8
,                                                             (3) 

Данная вероятность включает пребывание и на линейной qлин, и на площадочной qпл 

частях. Используя (1) и (2), выведем формулу: 

𝑞п = 𝑞пл + 𝑞лин =∑𝑞𝑘𝑖 + ∫ 𝜌р(𝐿0)𝑑𝐿0

𝐿к

𝐿н

=
1

8
,                                        (4)

𝐺

𝑘=1

 

Считалось, что первая бригада обслуживает трубопровод, а вторая насосы на 

протяжении 8 часов в смену, и 4 часа они отдыхают на площадочном объекте в операторной. 

Учитывая долю времени нахождения бригад в конкретных точках, вычислили вероятности 

пребывания персонала вдоль трубопровода qлин, в операторной qпл.опер и насосной qпл.нас: 

𝑞пл.опер =
1

8
∙
4

𝑡см
=
1

8
∙
4

12
=
1

24
,                                                       (5) 

𝑞пл.нас =
1

8
∙
4

𝑡см
=
1

8
∙
4

12
=
1

12
,                                                        (6) 

𝑞лин =
1

8
∙
8

𝑡см
=
1

8
∙
8

12
=
1

12
,                                                         (7) 

Где tсм – количество часов в смену, равное 12 ч. 

Исходя из (7) плотность вероятности пребывания работника на территории линейного 

объекта ρлин будет равна: 

𝜌лин = 𝜌р =
𝑞лин
𝐿

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,                                                         (8) 

Плотность распределения вероятности пребывания персонала вдоль трассы 

нефтепровода в общем случае не зависит от места нахождения вдоль трассы нефтепровода. 

Мы считаем, что на всех участках трубопровода человек проводит одинаковое количество 

времени, то есть плотность распределения вероятности пребывания персонала вдоль трассы 

является константой. 

Принимаем, что на площадочном объекте стационарное рабочее место, то есть в одной 

точке. Тогда плотности вероятностей пребывания работников на территории площадочного 

объекта в операторной ρпл.опер и в насосной ρпл.нас равны: 

𝜌
пл.нас

= 𝑞
пл.нас

=
1

12
 ,                                                        (9) 

𝜌
пл.опер

= 𝑞
пл.опер

=
1

24
 ,                                                   (10) 

Результаты. Исходя из приведенного выше, мы можем вывести формулу 

индивидуального риска для нашего опасного производственного объекта: 

1. Для обходчиков: 

𝑅инд.обх = 𝑞пл.опер ∙ 𝑅пот.опер + ∫ 𝜌лин(𝐿0) ∙ 𝑅пот(𝐿0)𝑑𝐿0

𝐿к

𝐿н

,           (11) 

2. Для операторов мы рассматриваем только площадочный объект: 

𝑅инд.опер = 𝑞пл.опер ∙ 𝑅пот.опер + 𝜌пл.нас ∙ 𝑅пот.нас,                       (12) 

Выводы. В работе приведен подход к оценке индивидуального риска для персонала, 

обслуживающего линейные объекты путем моделирования плотности распределения 

вероятности пребывания работников на их рабочих местах в течении рабочей смены и 
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потенциального территориального риска. Данный подход позволяет выявлять наиболее 

опасные участки в целях разработки системы мероприятий по снижению риска. 
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Введение. Анализ травматизма показывает, что помимо общих факторов риска, таких 

как стаж, пол, возраст, износостойкость оборудования и т.д. [1,2] существуют и факторы 

риска, присущие определённой отрасли деятельности. Так и в ДТП существуют свои 

факторы риска, влияющие на травматизм, присущие только транспорту, имеющие свои 

особенности, например, неудовлетворительное обустройство улично-дорожной сети. По 

статистике ГИБДД за период январь-сентябрь 2016 г в Российской Федерации по вине 

плохих дорог зафиксировано 51312 ДТП. Этот показатель вырос на 12,5%. В них погибло 

5571 человек, ранено 65423 человек [3].  

Цель работы – повышение качества и износостойкости автомобильных дорог в России 

с целью уменьшения количества ДТП, жертв и пострадавших в них. 

Для начала найдём причину разрушения дорог, для этого необходимо узнать, как их 

строят. Строительство дорог в России начинается с разметки или разбивки. В зависимости от 

предстоящего режима эксплуатации выбирается толщина щебеночного основания (рис. 1). 

Если ожидаются лишь пешеходные нагрузки и эпизодическое движение легкового 

транспорта (тротуары, дворовые территории, парковки), то можно ограничиться 

щебеночным основанием толщиной 10 – 15 см. Если же движение транспорта будет 

систематическим (участки автодорог, АЗС, промышленные территории), то щебеночное 

основание должно быть 25 – 35 см . Непосредственно работы начинаются с устройства так 

называемого земляного корыта: по всей территории осуществляется выбор грунта на 

глубину, равную толщине будущего покрытия. После того, как был выбран грунт, дно 

корыта засыпается песком и уплотняется, толщина песчаной прослойки 30 см. Следующим 

этапом является устройство щебеночного основания. Для нижнего слоя берется крупный 

щебень фракции 40-70 мм. Функция этого слоя – дренаж воды в случае подъема грунтовых 

вод. Для второго слоя берется щебень фракции 20-40 мм, он служит для более равномерного 

распределения нагрузки на основание. Для третьего слоя щебеночного основания необходим 
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щебень фракции 5-20 мм. При укладке каждый слой щебня необходимо тщательно уплотнять 

катком. По одному месту каток должен пройти 5-6 раз. Для повышения качества уплотнения 

основание следует увлажнять. На этапе устройства основания по всей асфальтируемой 

территории должен быть задан уклон в том направлении, где планируется сбор дождевой 

воды. Обычно задают уклон 5-10 мм на 1 м. После того, как подготовительные работы 

проведены, приступают к асфальтированию. Толщина асфальтного покрытия так же, как и 

толщина щебеночного основания, зависит от интенсивности эксплуатации. Для придомовой 

территории обычной жилой многоэтажки можно обойтись одним слоем мелкозернистого 

асфальта толщиной 4-5 см. Для более серьезных условий необходимо уложить два слоя 

асфальта – нижний слой из крупнозернистого асфальта толщиной 4-5 см, а верхний – из 

мелкозернистого тоже 4-5 см. Для сцепления слоёв асфальта (верхний и нижний слой, 

старый и новый асфальт) используют битум. Процесс укладки асфальта является довольно 

метеозависимым, так как ее нужно довезти, выгрузить и укатать, не давая ей остыть. При 

соблюдении выбранного режима эксплуатации качественно уложенное асфальтобетонное 

покрытие прослужит 7-10 лет [4].  

 

 
Рис. 2 Поперечный профиль дороги. 

 

Таким образом, автомобильная дорога – это сложное инфраструктурное сооружение, 

состоящее из нескольких слоев. Самый нижний слой – слой основания – грунт, следующий 

слой – песок, затем идет щебень и последний верхний слой–асфальт. Износ дорожного 

покрытия является источником повышенного травматизма так же, как износ любого 

оборудования, инструмента, приспособления [2]. При разрушении верхнего слоя возникают 

трещины и небольшие ямы на дороге, которые хоть и  мешают передвижению, но не 

приводят к серьёзным ДТП.  Когда щебень уходит в песок, и песок перемешивается с 

грунтом, тогда начинаются процессы смещения основания, приводящие в результате к колее 

высотой в десятки сантиметров, провалам в которых на скорости у машины выворачивает 

колеса, разрушается подвеска, что приводит к серьезным авариям.   

Чтобы избежать этой проблемы, можно внедрить иную технологию, например, начать 

использовать бетон в строительстве дорог. Подавляющая часть дорог в США, Китае и 

Японии построена из бетона, у нас в стране давно знают про эту технологию, но 

повсеместного применения она не нашла. Первая подобная дорога была построена еще в 

1930 году, а первое скоростное бетонное шоссе было открыто в 1951 году. Несмотря на то, 

что строительство бетонной дороги более затратный по времени процесс, именно этот 

материал из-за своей прочности, долговечности и неприхотливости стал основным для 

строительства дорог в этих странах. Для таких  трасс роют яму в метр глубиной, в которую 

слоями укладывают гравий, песок и глину, обильно поливая каждый материал водой и 

известковым раствором, который после перемешивания слоев и трамбовки помогает 

удерживать влагу, что, в свою очередь, не дает подушке проседать со временем. Затем 

укладывает слой асфальта толщиной в 5-7 сантиметров, который позволяет исключить 

попадание влаги на подушку и делает поверхность для бетона абсолютно ровной. Для 
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строительства дорог используется арматура на 16 миллиметров. После сварки строители 

приступают к заливке бетона, причем, за один раз необходимо полностью заполнить участок 

от одного температурного шва до другого, так как бетонные дороги должны быть без стыков. 

Гарантированный срок службы бетонного шоссе - 25 лет [5]. 

Однако движение нижнего слоя происходит зачастую из-за некачественно 

выполненных работ. В Чехии требования, прописанные в законах, создают условия, при 

которых дорожно-строительные фирмы заинтересованы в долговечности построенных ими 

дорог, поэтому они стремятся выполнить работы максимально качественно. Ниже 

представлены некоторые из этих требований [6].  

1. Дороги разделены на 4 класса (категории). Соответственно каждой категории 

присваивается гарантия: 

1) Пешеходные дорожки в парках, скверах, придомовые дорожки. Гарантия - 5 лет; 

2) Сельские дороги и другие малонагруженные дороги. Гарантия - 7 лет; 

3) Региональные дороги, соединяющие города. Гарантия - 8 лет; 

4) Федеральные, высоконагруженные дороги. Гарантия - 10 лет. 

2. Фирмы имеют классность от 1 до 4 соответственно категориям дорог. Все начинают 

с 1 класса, т.е. все новые фирмы имеют право делать только дорожки в парках. Повысить 

классность можно только после успешного прохождения гарантийного срока построенной 

ими дороги. Если в течении гарантийного срока дорога разваливается - фирма обязана 

отремонтировать дорогу за свой счет, либо её понижают или отбирают лицензию и заносят в 

черный список. Дорожно-строительные фирмы, как правило, старые, им по 20-50 лет. Фирма 

может только увеличить государственный гарантийный срок. 

3. За укладкой дороги следят 3 сторонних наблюдателя: один от местного 

самоуправления, второй от местного автомобильного союза, 3-й от дорожного профсоюза. 

Каждому представителю выдают протокол, если хотя бы одному представителю 

обоснованно не нравится, как уложена или отремонтирована дорога - фирма обязана этот 

участок переделать за свой счет. 

5. Дороги строятся и ремонтируются летом, фирмы следят за прогнозом погоды. За 

укладку асфальта в дождь - лицензию отбирают. 

6. Ямочный ремонт - допускается исключительно как временная и вынужденная мера. 

Через несколько недель участок дороги с заплатками полностью ремонтируют, сдирая 

асфальт до щебенки и укладывая новый. Стыки старого и нового участка прогревают 

специальной горелкой до пластичного состояния, чтобы не было заметно границы. 

7. Во время ремонта дорогу перекрывают полностью. 

Подобные требования и правила можно ввести и у нас в стране, что благоприятно 

скажется на качестве дорожного полотна. 

Вывод. Определив основную причину разрушения дорог, мы предложили способы 

борьбы с ней:   

1. Внедрение новых технологий; 

2. Введение дополнительных требований.  

Реализовав их, мы можем добиться повышения качества и износостойкости дорожного 

полотна, вследствие чего количество ДТП по вине плохих дорог, а также количество жертв, 

должно снизиться. 
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Хозяйственная деятельность человека оказывает непосредственное влияние на 

окружающую природную среду. Очень часто в результате техногенного воздействия 

происходит формирование гидрогеохимических аномалий, что приводит к росту общей 

заболеваемости населения [1]. 

Подземные воды, используемые жителями сельской местности для хозяйственно-

бытовых нужд, не всегда проходят предварительную водоподготовку, вследствие чего 

содержание отдельных элементов может превышать допустимые нормы. Данные 

превышения в свою очередь увеличивают риск для здоровья человека [2]. 

Водоснабжение пос. Арлюк Кемеровской области, осуществляется водой, 

поступающей из трех скважин, глубиной 60-80 м. После сбора в резервуаре, без 

предварительной водоподготовки, подземная вода поступает непосредственно к 

потребителям. Население поселка составляет около 1,5 тыс. чел. 

Цель работы – оценить качество подземной воды, выявить элементы превышающие 

предельно-допустимые концентрации, оценить эффективность использования бытового 

фильтра для устранения повышенных концентраций химических элементов в воде. 

В ходе исследования в течение 2015-2016 гг. отбирались пробы воды: непосредственно 

из источника и после использования бытового фильтра. В данном случае использовался 

бытовой угольный фильтр, изготовитель ООО «Аквафор» [3]. В целях оценки 

эффективности работы фильтра были проанализированы пробы, отобранные после 

фильтрации подземной воды новым фильтром и через период, равный минимальному сроку 

службы картриджа согласно инструкции. Химический анализ проб воды проводился в 

проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии НОЦ «Вода» ИПР ТПУ 

(заведующий лабораторией А.А. Хващевская) по стандартным методикам.  

Для оценки качества воды применена методология оценки рисков для здоровья 

человека, которая позволяет оценивать опасность по реальным дозовым нагрузкам, с 

которыми сталкивается человек при потреблении подземной воды без предварительной 

водоподготовки [4]. 

Среднесуточная доза в течение жизни при поступлении с питьевой водой 

рассчитывалась по следующей формуле: 

 
 365




ATBW

EFEDVC

вода
LADD ,     (1) 

где: LADDвода – среднесуточная доза в течение жизни, мг/(кг × cут); 

C – концентрация вещества в питьевой воде, мг/л; 

V – величина водопотребления, 2 л / день; 
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ED – продолжительность воздействия, 30 лет; 

EF – частота воздействия – 350 дней в год; 

BW – масса тела человека, 70 кг; 

AT – период усреднения экспозиции – 30 лет; 

365 – число дней в году. 

Чтобы оценить риск, необходимо рассчитать среднедневные дозы поступления 

химических веществ (для этого были использованы усредненные значения концентраций 

химических веществ в подземной воде) и сравнить их с референтными дозами (Rfd). 

Референтная (или пороговая) доза – это суточное воздействие химического вещества в 

течение всей жизни, которое устанавливается с учетом всех имеющихся современных 

научных данных и, вероятно, не приводит к возникновению неприемлемого риска для 

здоровья чувствительных групп населения. Риск развития общетоксических эффектов 

оценивался по значениям коэффициента опасности (формула 2). 

RfD

LADD
KO  ,      (2) 

где: RfD – референтная доза, мг/(кг × сут), 

LADD – среднесуточная доза в течение жизни, мг/(кг × cут) 

В таблице 1 представлены результаты химического анализа воды. По химическому 

составу природные воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые пресные, с повышенной 

жесткостью. Необходимо отметить, что концентрация нитратов практически в 2 раза 

превышает ПДК [5]. 

Использование бытового угольного фильтра, как показали результаты анализов, 

позволяет снизить концентрацию нитратов в воде. Но как только ресурс фильтра 

исчерпывается, фильтр сам становится источником загрязнения воды (табл.1).  

Сравнение среднесуточного поступления элементов в течении жизни и референтной 

дозы для каждого элемента позволило выделить наиболее потенциально опасные элементы 

(табл. 2). 

 

Таблица 1. 

Результаты химического анализа проб воды. 

Компонент 
ПДК, 

мг/дм
3
 

Содержание 

мг/ дм3 мг/ дм3 мг/ дм3 

Природная вода Фильтр 

Фильтр с 

израсходованным 

ресурсом 

рH, ед. рН 6,5-8,5 7,385 6,72 7,56 

Перманганатная 

окисляемость, мгО2 /дм
3
 

5,0-7,0 0,395 - 0,38 

HCO3   416 293 402,5 

CO3   Не обн. - Не обн. 

CO2   18,99 28,2 17,75 

NH4 2 0,12025 0,98 0,615 

NO2 3 0,04733333   0,051 

NO3 45 87,495 16 95,77 

SO4 500 23,2625 25 23,285 

Cl 350 35,1 36,4 36,35 

PO4 3,5 <0,05 - <0,05 
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Br 0,2 0,24 -   

Общая жесткость, 
о
Ж  7 9,25 - 8,3 

Ca   135 8,3 125 

Mg 50 30,395 3,67 25,01 

Na 200 18,08 122 40,63 

К   0,55 43 0,465 

Fe 0,3 (1) <0,05 - <0,05 

Si 10 7,635 -   

Li 0,03 0,0135 0,0085   

Минерализация по сумме 

солей, мг/ дм
3
  

1000 658,5 - 653 

 

Таблица 2. 

Поступления элементов в организм человека с потребляемой подземной водой. 

Компонент 
ПДК, 

мг/дм
3
 

C, мг/ дм3 

RfD,

мг/кг 

ССД(LADD), мг/(кг×сут) 

Природная 

вода 
Фильтр 

Фильтр с 

израсходованн

ым ресурсом 

Природная 

вода 
Фильтр 

Фильтр с 

израсходован

ным 

ресурсом 

NO3 45 87,495 16 95,77 1,6 2,397 0,438 2,624 

Br 0,2 0,24 - - 1 0,007 - - 

Ca   135 8,3 125 41,4 3,699 0,227 3,425 

Mg 50 30,395 3,67 25,01 11 0,833 0,101 0,685 

Li 0,03 0,0135 0,0085   0,02 0,000 0,000 - 

Для данных веществ рассчитан коэффициент опасности (КО), который характеризует 

общетоксические эффекты, он не вызывает беспокойства, когда не превышает 1. По 

проведенным расчетам КО больше единицы для нитратов в природной воде и в случае 

использования фильтра, исчерпавшего ресурс. Для остальных рассматриваемых элементов 

(Ca, Mg) величина коэффициента опасности не превышает единицу, тем не менее их 

содержание велико. Повышенное содержание нитратов увеличивает риск возникновения 

болезней кровеносной и сердечно-сосудистой систем; кальция – риск возникновения 

алкалоза, гиперкальцемии, болезней почек; магний – заболеваний ЦНС [4]. 

Так как данные элементы воздействуют на органы и системы в комплексе, то 

вероятным типом их комбинированного действия является суммация. При суммировании КО 

в природной воде величина составляет 1,7; после фильтрации – 0,3; после использования 

фильтра с израсходованным ресурсом – 1,8.  

Основную опасность в исследуемой воде представляют повышенные концентрации 

нитратов, использование бытового фильтра позволяет устранить повышенные концентрации. 

Однако необходимо учитывать, что бытовые фильтры имеют небольшой ресурс и при 

длительном использовании сам фильтр служит источником загрязнения воды. 
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Актуальность. Автомобиль в наши дни уже давно не роскошь, он стал самым удобным 

и универсальным средством передвижения в городской черте и за ее пределами. К 

сожалению, назвать его безопасным видом транспорта не получается из-за печальных 

данных статистики. Однако именно точное понимание количества унесенных людских 

жизней, а также причин аварий может стать надежным средством профилактики 

неразумного поведения на дорогах. 

Цель работы - на основе статистических данных за 2015 год изучить причины и меры 

противодействия ДТП. Разработать способы минимизации аварий в одном из районов Санкт-

Петербурга. 

Основные статистические факты по России за 2015. 

Сводная статистика ДТП позволяет выделить основные положения, определяющие 

возникновение автомобильных аварий:  

1) Большинство аварий происходит по вине водителей-мужчин. Подобная 

тенденция может объясняться тем, что женщин-автолюбителей все же на порядок 

меньше.  

2) Самые опасные дни — выходные, за субботы произошло 12 235 ДТП, а 

за воскресенья — 12 464.  

3) Самое опасное время дня — период с 17 до 18 часов, в этот промежуток 

случилось 5166 столкновений. 

4) Аварии происходят не только на трассе, но и на пешеходном переходе, 

потенциально безопасном месте транспортного полотна. В результате подобных ЧП 

пострадало почти шесть тысяч человек, погибло 343 человека [1].  

Количество погибших в ДТП в России 

Перейдем от общих сведений к более конкретным цифрам по пострадавшим. Аварии на 

дороге с летальными исходами участников чаще всего случаются в связи с:  

1) Столкновением автомобилей (32 754 инцидента).  
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2) Неисправностью транспортного полотна (30 677 событий, в результате 

которых почти 4 тысячи человек расстались с жизнью).  

3) Наездом на пешехода (23 724 случая, в которых погибло 2731 человек).  

4) Опрокидыванием автомобиля (7906 аварий, в которых погиб 1161 

человек);  

5) Техническими неисправностями машины (945 инцидентов, унесших 172 

человеческие жизни) [1].  

Из статистических данных видно, что наиболее частой причиной аварии является 

столкновение автомобилей. Анализ травматизма показывает, что помимо общих факторов 

риска, таких как стаж, пол, возраст и т.д. [2] существуют и факторы риска, присущие 

определенной отрасли деятельности. Так и в ДТП существуют свои факторы риска, 

влияющие на травматизм. Для предотвращения аварий необходимо разрабатывать и 

модернизировать систему противодействия ДТП. 

Система противодействия ДТП: 

1) Эффективная и слаженная система различных городских ведомств, позволяющих 

предотвратить и оперативно устранить возможные последствия аварий.  

2) Внедрение новых инструментов регулирования движения. Увеличение количества 

автоматизированных светофоров.  

3) Адаптация инфраструктуры для маломобильных людей.  

4) Организация единого пространства для парковки [1].  

5) Установка высокотехнологичных устройств, позволяющих фиксировать нарушение 

правил движения.  

6) Максимальное усовершенствование работы представителей ГИБДД, сокращение 

времени на оформление ДТП.  

7) Обновление системы эвакуации некорректно припаркованных автомобилей.  

8) Выявление потенциально опасных участков дорог по данным статистики и 

устранение факторов опасности [1].  

Безусловно, общие данные не отражают ситуации в конкретных регионах страны. 

Отдельно необходимо остановиться на вопросе, сколько людей гибнет на дорогах Санкт- 

Петербурга одного из крупнейших мегаполисов России. Ежедневно порождается 

значительное количество неприятных инцидентов и потенциально высоких рисков аварии. 

На рисунке 1 изображена одна из наиболее опасных зон с точки зрения частоты 

реализации ДТП. При изучении статистики было определено, что наиболее часто причиной 

аварии является столкновение двух или более транспортных средств. Причинами же таких 

аварий могут быть: алкогольное опьянение одного из участников, погодные  условия или 

дефекты дорожного покрытия.   

Рассмотрим способы минимизации ДТП за счет устранения дефектов дорожного 

покрытия. По данным статистики в весенние месяцы каждое шестое ДТП происходит 

вследствие плохого состояния дорожного полотна. Причинами этого могут стать такие 

факторы как использование некачественных материалов при прокладке дороги, 

недостаточное уплотнение и др. Асфальтовое полотно можно модернизировать путем 

нанесения на его поверхность битумную мастику. Они закрывают трещины, не позволяя 

влаге проникать под асфальт и разрушать его структуру [3]. 

Для поддержания хорошего состояния дорог, возможно, имеет смысл заменить 

асфальтовое покрытие на пластиковое. На рисунке 2 изображен вид пластикового покрытия 

в разрезе. Необходимо отметить, что с экологической точки зрения асфальтовые покрытия не 

являются безопасными для здоровья населения [4,5], во время прокладки выделяется 

большое количество углекислого газа [5]. К основным преимуществам пластиковых 

покрытий можно отнести их дешевизну, быструю укладку и надежность [6,7]. При 
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использовании такого покрытия можно решить также вопрос о вторичном использовании 

пластика. Помимо этого пластиковое покрытие позволит избавиться от различных сезонных 

факторов аварий, например, гололеда. 

 

  

Рис. 1. Рис. 2. 

 

Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что не менее часто 

происходит ДТП с участием пешехода. Чтобы снизить вероятность пересечения дороги в 

неположенном месте, необходимо отделять дорожную часть от тротуара с помощью 

балюстрад.  

Вывод. В работе проанализированы причины ДТП и определена наиболее 

неблагоприятная зона Санкт-Петербурга между Невским проспектом, Обводным каналом, 

Московским проспектом и Дворцовой набережной по количеству аварий. Предложены 

способы минимизации ДТП за счет устранения дефектов дорожного покрытия. В 

дальнейшем будет произведен анализ ДТП по всему городу и разработан комплексный план 

для предотвращения автокатастроф. 
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Ведение. Услышав слово «огнетушитель», на ум приходит 

классический  цилиндрический баллон красного цвета с соплом или трубкой, весом около 4 

килограмм, но эволюция не обошла стороной и огнетушители, которые в настоящее время 
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видоизменяются, приобретая все новые характеристики с тем, чтобы обеспечить удобство и 

вариативность использования. Наряду со своими большими собратьями относительно 

недавно появились и вполне компактные модели. Особое внимание здесь заслуживают мини-

огнетушители – импульсные мини-распылители с пороховым зарядом сверхмалой мощности 

(ИМР), созданные, прежде всего, для более быстрого и удобного тушения возгораний, но, 

благодаря своей полифункциональности, вполне способные успешно заменить 

традиционные средства индивидуальной самообороны, такие как, например, газовые 

баллончики. 

Данные ИМР могут стать наиболее распространенными устройствами активной 

защиты и локализации возгораний, благодаря компактности, малому весу, высокой 

надёжности, стабильности работы в широком диапазоне температур от –50
0
С до +50

0
С и 

погодных условий – снег, дождь, ветер; а также большому сроку гарантированного хранения 

до 10–15 лет без жестких требований к условиям хранения [2]. Эти миниогнетушители при 

наполнении их огнетушащими составами, инертными пылями и относительно слабыми 

ирридантами – слезоточивыми, слаботоксичными, усыпляющими - могут широко 

использоваться для немедленного и эффективного тушения возгораний. 

 Если же объектом использования ИМР выбрать человека, то нужно учесть, что 

воздействие фронта искусственного газодисперсного шквала, созданного при распылении 

инертных и экологически чистых материалов длится не более 1секунды, обеспечивая 

комбинированное воздействие: сильный, но мягкий толкающий удар, потерю равновесия, 

мгновенную потерю видимости и ориентировки, сильную резь в глазах, в горле, удушье, 

сильный кашель. Реабилитация длится от нескольких минут до десятков минут и происходит 

естественным путем, как и у людей, после пыльной бури, ливня, шквала. Восстановление 

здоровья и самочувствия происходит полностью и без видимых последствий, в том числе в 

отдаленном будущем. 

Немаловажно и то, что ИМР могут постоянно и в достаточном количестве, не занимая 

много места, находиться в сейфе, на дверце шкафа, в салоне автомобиля, на письменном 

столе, в выдвижных ящиках, на мебели в виде красивых безделушек и прочее, их можно 

постоянно носить на поясе, в специальных карманах на форме (куртка, брюки, комбинезон) 

охранника или даже в дамской сумочке, портфеле, кейсе. Таким образом, подводя некий итог 

обзора возможностей миниогнетушителя, его можно рассматривать не только как средство 

тушения возгорания, но и как эффективное средство самообороны. 

Цель работы – возможность использования импульсного мини-распылителя с 

пороховым зарядом сверхмалой мощности как средства самообороны, альтернативного 

газовому баллончику. 

Таблица 1. 
Характеристика ИМР Газовый баллончик 

Размеры компактный, 150 гр. Компактный,    25-100 мл 

Доступность Без лицензии Без лицензии 

Условия 

эксплуатации 

От -50
0
 С до + 50

0
 С От -10

0
 С до + 50

0
 С, при низких температурах  

отогревать в руке (иначе эффективность снижается до 

двух раз) 

Погодные 

условия 

 

Может применятся в дождь, 

снег, ветреную погоду 

Не следует применять при ветре, так как струя или 

аэрозольное облако могут быть унесены в сторону, 

навредить обороняющемуся или  посторонним людям, 

а нападающий, при этом, останется вне зоны 

поражения 

Распыляемые 

составы 

 

 

Инертная пыль, слабые 

токсичные составы, например 

огнетушащие порошки, сода, 

пенообразователи  

Специальные сильнодействующие и токсичные 

ирританты, вызывающие травмы глаз, полости рта, 

носоглотки 
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Механизм-

Способ действия 

Динамическое действие 

широкого, скоростного  фронта, 

вихря пыли или капель [3]. 

Действие основано на токсичности и сильном 

раздражающем действии распыляемых составов 

Результат 

использования 

Мгновенная потеря ориентации 

и видимости, кашель, чихание 

Резь в глазах, слезотечение, ожоги глаз, 

безостановочный сильный кашель, спазм 

дыхательного нерва, удушье, жжение и ожоги 

слизистых оболочек [4]. 

Реабилитация От 3 до 10 минут, естественным 

путем, как после пыльной бури, 

без видимых последствий даже 

в отдаленном будущем. 

От 5 до 35 минут, в зависимости от дозы  

раздражающего вещества, и участка лица (тела) 

человека, подвергнутого воздействию. Возможны 

сильные травмы и последствия в отдалённом будущем. 

Варианты 

использования 

Средство самообороны, 

средство тушения возгорания 

Средство самообороны 

 

Для достижения поставленной цели предлагаем провести сравнительный анализ 

импульсного мини – распылителя (ИМР) с пороховым зарядом сверхмалой мощности с 

газовым баллончиком, представленного на таблице 1. Выбор газового баллончика в качестве 

образца для сравнения не случаен. По сути, газовый баллончик – наиболее простое в 

применении и доступное средство самообороны в России. Для его приобретения не нужно 

получать лицензию, купить его можно совершенно свободно [1]. Цена на баллончики – самая 

низкая среди цен на оружие самообороны, его может позволить себе каждый. 

Результаты. В работе получены результаты, позволяющие использовать ИМР как 

средство самообороны. 

Вывод. Рассмотренный нами импульсный мини-распылитель с пороховым зарядом 

сверхмалой мощности  может быть вполне успешно использован и как средство 

самообороны, нисколько не уступающее газовому баллончику (а по некоторым позициям и 

превосходящее его), так и как действенный огнетушитель. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

 

Актуальность. Системы информирования в экстренных ситуациях играют важнейшую 

роль в оперативности и качестве предотвращения и предупреждения опасности, что 

сокращает в свою очередь потери, которые могут возникнуть из-за нестабильности или из-за 

неисправности технической составляющей системы [1].  

Существует три вида оповещения и информирования населения (в ГО принято 

разделять оповещение и информирование населения): 

1. Местная система оповещения; 
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2. Локальная система оповещения; 

3. ОКСИОН. 

Местная система оповещения доводит информацию до руководителей состава ГО, сил 

и средств, которые сформированы для ликвидации ЧС, дежурных диспетчерских служб, 

населения [4]. 

Локальная система оповещения занимается оповещением рабочих, служащих и 

руководителей предприятий, находящихся в зоне ЧС, а также, население, которое находится 

под угрозой ЧС. 

ОКСИОН (Общероссийская комплексная система информирования и оповещения 

населения) - это организационно-техническая система, объединяющая аппаратно-

программные средства обработки, передачи и отображения аудио, видео и текстовой 

информации в целях подготовки населения в области гражданской обороны [1]. 

Местная и локальная система оповещения отличается оперативностью доведения 

информации, поскольку местная система оповещения использует преимущественно 

телефонную и радио связь, в то время как локальная система использует акустические 

установки и всевозможные звуковые сигналы [5]. Более наглядно представлены различия 

между местной и локальной системой оповещения в Таблице 1. 

Таблица 1.  

Основные задачи локальной и местной системы оповещения [5]. 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местная система оповещения обеспечивает информирование многоквартирных 

домов, образовательных учреждений, больниц и прочих социально значимых объектов. В 

данной работе рассмотрено оповещение и информирование населения, проживающего в 

многоквартирных домах. 

Оповещение населения, проживающего в многоквартирных домах, производится по 

средствам телевидения и радиосвязи. В работе произведен анализ эффективности 

оповещения и информирования населения с использованием радиосвязи и телевидения. 

Радиосвязь, как известно, представляет собой беспроводную систему передачи 

информации. Данную систему стабильно использовали в разнообразных структурах, 

например: образовательных, промышленных, здравоохранительных и в местах массового 

пребывания людей [2].  

Считается, что радиосвязь-один из самых популярных способов связи за счёт скорости 

передачи информации. Главным достоинством радиосвязи является, возможность 

Локальная система оповещения Местная система оповещения 

Организуется оповещение: 

 руководителей и персонала объекта; 

 объектовых сил и служб гражданской 

обороны; 

 руководителей (дежурных служб) 

объектов (организаций), расположенных в зоне 

действия ЛСО; 

 оперативных дежурных служб органов, 

осуществляющих управление гражданской 

обороной на территории субъекта Российской 

Федерации, города, городского или сельского 

района; 

 населения, проживающего в зоне 

действия локальной системы оповещения. 

 

Организуется оповещение: 

 оперативным дежурным служб 

(диспетчерам) потенциально опасных 

объектов и других объектов экономики, 

имеющих важное экономическое значение или 

представляющих высокую степень опасности 

возникновения ЧС в военное и мирное время; 

 руководящему составу ГО 

города, городского и сельского районов, а 

также руководителям районных и городских 

служб ГО; 

 населению, проживающему на 

территории города, городского или сельского 

района. 
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осуществления взаимодействия в условиях отключения электроэнергии и дальность 

передачи информации. Также достоинством радиосвязи считают возможность групповой 

связи и надёжность работы оборудования. Экономичность системы и скорость её внедрения 

играет не маловажную роль. По каналам радиосвязи производится оповещение внутри 

предприятии, поскольку телефонная связь не может обеспечить оперативность доведения 

информации, также, как и в многоквартирных домах.  

Основная проблема телефонного оповещения заключается в необходимости 

совершения множества телефонных звонков. Недостатком такого вида связи является 

возможность того, что сеть будет занята другим звонком или одновременным звонком с двух 

телефонных аппаратов.  

Телевидение не может обеспечить гарантированное доведение информации до 

населения, поскольку телевизор может быть в отключенном состоянии и является 

нестабильным средством отображения информации. 

В результате анализа было установлено, что оповещение по средствам радиосвязи 

более стабильное, надежное и выгодное в сравнении с альтернативными способами. 

К сожалению, как и у любой системы, радиосвязь имеет большое количество 

недостатков, которые увеличиваются за счёт внедрения новых способов оповещения и 

передачи информации. 

Если когда-то установка радиоприёмников в квартирах многоквартирных домов была 

обязательным условием эксплуатации, то в настоящее время большинство людей 

отказываются использовать радиоприёмники, так как не нуждаются в использовании и 

ежемесячно платят за обслуживание, в котором не нуждаются. Также важным минусом 

является неработоспособность радиоточки или отсутствие её как таковой в связи с поломкой 

или принятием решения об отказе её восстановления. 

Решением проблемы является внедрение оповещения в домофонную сеть, для которой 

будет обеспечена своя линия передачи данных. Эта идея уже фигурировала как 

альтернативный вариант, но сама система передачи данных дорогостоящая и не столь 

эффективная, поскольку позволяет оповещать 1000 объектов за одну минуту. Схема 

оповещения, с одной стороны, проста и заключается в передачи сигнала с пульта МЧС по 

выделенному радиоканалу, передавая его на приемопередатчик, после чего, конвертирует 

электронный сигнал в речевой сигнал, далее поступает на коммутатор оповещения, 

обеспечивающий информирование на абонентских устройствах домофонной сети. Данный 

способ упомянул в своей статье Н.Ю. Рыженко [3]. 

Целью исследования было выявление альтернативного способа оповещения 

населения в многоквартирные дома, используя домофонную сеть. 

Задачей исследования являлась разработка более экономичной и надёжной системы 

оповещения с применением других технических средств. 

Для решения поставленных задач в работе использовали методы: теоретический 

анализ и обобщение научно-методической литературы и наблюдения. 

Для обеспечения своевременного, удобного и оперативного информирования была 

предложена система взаимодействия между единой дежурной диспетчерской службой и 

компанией, которая устанавливает домофоны в жилые дома [6]. Идея заключается в том, что 

в диспетчерских службах каждого муниципального района должен быть организован 

специальный компьютер с программой, которая автоматизирует подачу сигнала при помощи 

пульта, который запрограммирован на оповещение в следующих ситуациях: 

1. Пожар; 

2. Чрезвычайная ситуация; 

3. Экологическая катастрофа; 

4. Радиохимическая авария; 
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5. Воздушная тревога; 

6. Радиационная опасность; 

7. Военная тревога; 

8. Прочее [5]. 

В зависимости от ситуации должна быть функция выбора масштаба оповещения от 

одного дома до целого района, что осуществляется за счёт сформированной базы данных, в 

которой нужно будет выбрать муниципальный район, далее город, улицу и соответственно 

дом. Компании, обслуживающие многоквартирные дома, должны быть внедрены в данную 

систему и обеспечить прохождение сигнала в домофонную сеть через телефонную связь для 

того, чтобы оповещение проходило даже при отключении электроэнергии. Для упрощения 

понимания системы оповещения нами была сформирована схема (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура оповещения и информирования населения с помощью домофонной сети [2]. 

 

В данной схеме использованы следующие сокращения: 

1. ЕДДС – единая дежурная диспетчерская служба; 

2. МР – муниципальный район; 

3. ГО – городской округ; 

4. ГУ МЧС – Главное управление Министерства по Чрезвычайным Ситуациям. 
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Актуальность темы обусловлена повышенным риском при  проведении строительных  

работ на высоте [1]. К работам на высоте  относят работы, выполняемые на высоте 1,8 метра 

и более от поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила, в том числе с подъемных 

платформ и механизмов, а также на расстоянии менее 2 метров от не огражденных краев при 

перепаде по высоте 1,8 метра и более [2]. Работы на высоте относятся к опасным видам 

работ, с производством которых связано большое количество несчастных случаев. Опасным 

фактором работ на высоте является расположение рабочего места на высоте от земли, пола 

или другой поверхности
 
[2] и связанная с этим возможность падения работника с высоты или 

падения предметов на работника [6].  

Строгое соблюдение техники безопасности при устройстве или ремонте стропильной 

системы и кровельного ковра чрезвычайно важно. Подобная деятельность всегда сопряжена 

с высоким риском получения травм, так как работы проводятся на высоте и под открытым 

небом. Опасность возрастает, если конструкция крыши не плоская, а наклонная. Ситуации, 

ведущие к падениям, возникают, если нарушать предписания при подъеме строительных 

материалов, работе с электроинструментом, горячими мастиками и т. д. 

Базовые правила безопасности прописаны в документах «Типовая инструкция по 

охране труда для кровельщиков по стальным кровлям», ГОСТ 12.3.040-86 «Работы 

кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности». Правила проведения 

безопасных работ зафиксированы также в СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие требования» – деятельности кровельщиков посвящен целый 

раздел. Все положения, изложенные в документах по охране труда, в том числе 

«Строительных нормах и правилах», относятся не только к кровельщикам по рулонным 

кровлям и по кровлям из штучных материалов, по металлическим кровлям, но и к 

специалистам других профессий, непосредственно задействованных при строительстве или 

ремонте крыши. 

Основные положения безопасности, относящиеся к кровельщикам, следующие:  

К работам допускаются лица, достигшие 18 лет (и не старше 60) со второй группой по 

электробезопасности, прошедшие соответствующее обучение, о чем должны быть сделаны 

записи. 

Такие лица должны пройти вводный инструктаж на рабочем месте с учетом специфики 

деятельности, они также должны знать правила работы с электроинструментом. 

Основы пожарной безопасности особенно важны при работе с наплавляемыми 

рулонными материалами, горячими и холодными мастиками. К примеру, любой стажер 

должен знать, что если произошло возгорание битума, его нельзя тушить водой. 

Можно выделить ряд запретов и предостережений:  

 пользоваться неисправным или поврежденным инструментом, инвентарем и 

приспособлениями запрещено; 

 при проведении работ в темное время суток на стройплощадке должно быть 

организовано искусственное освещение; 

http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh/ustrojstvo-chety-rehskatnyh-krysh/stropilnaya-sistema.html
http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh/ustrojstvo-chety-rehskatnyh-krysh/stropilnaya-sistema.html
http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh/ploskie-kryshi.html
http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/gidroizolyatsiya-krysh/bitumnaya-mastika-dlya-krovli-dlya-remonta-i-izolyatsii-trub-i-poruchnej.html
http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/gidroizolyatsiya-krysh
http://okrovle.com/kroem-kryshu-sami/snip-dlya-perekrytij.html
http://okrovle.com/lakokrasochnye-pokrytiya/kak-i-chem-pokrasit-metallicheskuyu-kryshu.html
http://okrovle.com/remont-krovli
http://okrovle.com/instrumenty/vybiraem-krovelnyj-instrument-pravilno.html
http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/gidroizolyatsiya-krysh/krovelnyj-bitum-nedorogoj-i-kachestvennyj-gidroizolyator.html
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 на время гололеда, тумана, снегопада, ветра со скоростью более 15 м/с выполнение 

задач по устройству крыши должно быть прекращено; 

 подготовительные операции, такие как обрезка, раскрой материалов, сверление и 

другие, в целях безопасности нужно проводить в рабочей зоне, расположенной не на высоте; 

 запрещается заниматься устройством рулонных или мастичных кровель, иметь дело с 

горючими утеплителями без наряда-допуска от руководителя объекта;. 

 жидкие горячие материалы нельзя перемещать и поднимать вверх в открытой 

емкости; 

 после окончания работ все приспособления и материалы, остающиеся наверху, нужно 

надежно прикрепить с помощью проволоки; для складирования материалов на крыше 

обустраивают специальные настилы или применяют инвентарные подставки; 

 во время строительства или реконструкции крыши необходимо пользоваться 

средствами защиты, в особенности - на скользкой из-за осадков поверхности. 

Средства защиты делятся на: 

 Индивидуальные – пояс предохранительный (можно использовать только тот, что 

прошел испытание), очки защитные, каска защитная, респиратор, спецодежда, в том числе 

резиновые перчатки для варщика дегтевых составов, спецобувь и другие; 

 Коллективные – защитные ограждения достаточной прочности (временные и 

постоянные), различные знаки безопасности и плакаты, леса, сетки и другие. 

Предпочтительным является выбор места анкерного устройства над головой 

работающего, то есть выше точки прикрепления соединительных элементов страховочной 

системы к его привязи. В этом случае фактор падения равен нулю. Общая длина 

страховочной системы со стропом, включая амортизатор, концевые соединения и 

соединительные элементы, указывается изготовителем в эксплуатационной документации к 

средствам индивидуальной защиты от падения с высоты [10]. По мере удлинения  привязи 

фактор падения принимается соответственно равным 1 и 2, что, на наш взгляд, требует 

дальнейшего уточнения.  

Множество несчастных случаев помогли предупредить простейшие приспособления, 

такие как кровельные лестницы, защитные сетки, леса, временные настилы, 

предохранительные бортовые ограждения. 

Помимо падения с крыши, кровельщика подстерегает множество опасных моментов: во 

время приготовления и нанесения мастик, использования грузоподъемных механизмов, 

фальцезакаточных машин. Материалы и инструменты может сдуть ветром, тогда при 

падении с высоты они представляют серьезную угрозу для жизни. 

Таким образом, небрежное отношение к технике безопасности недопустимо, а 

выполнение в точности всех предписаний поможет не только повысить продуктивность 

работ, но и сбережет здоровье работников [3]. 

Правила безопасности при работах на крыше зависят от угла наклона крыши. На 

пологих крышах (менее 10°) обязательна установка перил или других ограждений высотой 

не менее метра. Если во время работ не требуется подходить к краю крыши ближе чем на 2 

м, можно не устанавливать специальные заграждения, а обозначить край яркими флажками, 

лампочками, предупредительными знаками, пластиковыми цепями. При кровельных работах 

на крышах с уклоном от 16 до 20 градусов, кроме перил, устанавливают ходовые мостки 

шириной до 3 метров и переносные стремянки с прикрепленными планками. Ширина 

стремянки – 0,25-0,3 м. Перед использованием лестницы должны обязательно пройти 

испытания: деревянные лестницы каждые 6 месяцев, металлические каждые 12 месяцев. При 

этом место их нахождения нужно обязательно ограждать или охранять. При уклоне кровли 

30° и более выполнение кровельных работ должно производиться на специальных свесах. 

http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh/krysha-ustojchivaya-k-vetru.html
http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh
http://okrovle.com/krovelnye-materialy/bitumno-polimernye-krovelnye-mastiki.html
http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/teploizolyatsiya-krysh
http://okrovle.com/teplo-paro-gidroizolyatsiya-krysh/teploizolyatsiya-krysh/zhidkaya-keramika.html
http://okrovle.com/foto/cherdachnaya-lestnitsa.html
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Раскрой материалов (рулонных, листовых) должен производиться только на земле. 

Также для безопасности кровельщиков мастика, клей и другие жидкие горячие материалы 

должны подниматься лишь в закрытой таре. Лебедка с двойным тормозом и с безопасными 

рукоятками должна быть установлена в 6 метрах от здания. Балласт надежно закрепляется на 

раме лебедки. Баки с бензином, керосином, эмульсией и битумной мастикой следует плотно 

закрывать пробками. Открывать их следует без использования молотка или зубила, пробки 

следует вывинчивать специальным ключом [4]. 

В настоящее время очень много зданий и сооружений находятся в ветхом состоянии, 

требующих ремонта [5], в частности ремонта кровли, для того, чтобы все работы 

выполнялись с требуемыми нормами безопасности. Нужно проводить отбор кандидатов не 

только по профессиональным, но и по физическим навыкам [7,9], привлекая работников с 

опытом промышленного альпинизма, так как хорошо тренированный человек будет лучше 

справляться с нестандартными ситуациями [8]. Также необходимо уделять особое внимание 

элементам систем безопасности, участвующих в страховочных устройствах (различные 

зажимы, спусковые устройства, карабины и т.д.). Кроме того,  нужно анализировать 

прочность этих устройств с течением времени эксплуатации. 
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ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТЫ НА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ 

 

Введение. В современном мире при комплексном изучении человека и группы людей в 

конкретных условиях их деятельности, связанной с использованием технических средств, мы 

обращаемся к такой научной дисциплине, как эргономика. 

Эргономика (от др.-греч. «ergon» – работа и «nomos» – закон) – область научно-

прикладных исследований, находящихся на стыке технических наук, психологии и 

физиологии труда, в которой разрабатываются проблемы проектирования, оценки и 

модернизации систем «человек – техника – среда» [1]. 

Она рассматривает технический и человеческий аспекты в неразрывной связи, где 

подлинный прогресс и практическая ценность определяются уровнем синтеза человеческого 

и технического аспектов.  

Эргономика разрабатывает требования к конструкциям машин и другого оборудования. 

Выполнение требований обеспечивает удобство обслуживания человеком, обосновывает 

выбор позы работающего, экономичность движений, уменьшение сопротивления органов 

управления. 

Главным объектом  эргономики двадцать первого века стало совершенствование 

вычислительной техники по всему миру, а именно, тотальная компьютеризация.   

Исследования, ежедневно проводящиеся в нашей стране и за рубежом, направлены на 

разработку эргономических требований к организации человеко-компьютерного 

взаимодействия, включая в себя и требования к пользовательскому интерфейсу. Эти 

требования закреплены в нормативных документах, а также в справочниках и руководствах 

по эргономике и инженерной психологии [2]. 

Для популяризации эргономики было принято решение - провести исследование 

эргономических особенностей работы на персональных электронно-вычислительных 

машинах.  

Локация использования ПЭВМ уже давно вышла за пределы офисов и производств. 

Относительная простота общения с компьютерами – только кажущая, что подтверждается не 

только субъективными ощущениями пользователей, но и объективными исследованиями 

различных реакций организма человека на воздействие тех или иных факторов. Зачастую, 

при возникновении проблем, вследствие работы за компьютером, про эргономику 

вспоминают в последнюю очередь. Но как показывает практика, именно несоответствие 

эргономическим нормам является первоочерёдной причиной возникновения проблем 

здоровья у операторов. 

Целью работы выступают анализ действующих регламентирующих документов, 

определяющих порядок выполнения работ на ПЭВМ, а также разработка методики оценки 

эргономических условий на рабочем месте оператора ПЭВМ.  

Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя [3]. Данное определение в полной мере соответствует общепринятой 
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международной терминологии, в частности, определению, содержащемуся в Конвенции 

МОТ № 155: «Прямо или косвенно контролируемые работодателем места, где работник 

должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой». 

РМ представляет собой основное звено производственного процесса, где 

сосредоточены материально-технические элементы производства и осуществляется трудовая 

деятельность человека. От того, как организован труд на РМ, зависит использование 

применяемых орудий труда, качество выпускаемой продукции, себестоимость, а так же 

общая культура производства. Организация рабочего места имеет целью создать 

оптимальные условия для высокопроизводительной  работы [4]. 

Руководящим документом при оценке эргономических условий на рабочем месте 

оператора ПЭВМ выступают санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы» [5]. 

Санитарные правила устанавливают требования к помещению, рабочему месту 

оператора, микроклимату, уровням шума и вибрации, освещению, уровням 

электромагнитных полей, оборудованию, визуальным параметрам ВДТ, а так же к 

организации и условиям работы с ПЭВМ. В нём излагаются требования по обеспечению 

медицинского обслуживания операторов ПЭВМ и требования по проведению 

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля. 

Для дальнейшего удобства и адаптации материалов, изложенных в СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, было принято решение, производить оценивание эргономических условий 

в следующем порядке: движение от общего к частному. Таким образом, от рассмотрения и 

оценки требований, предъявляемых к помещению, в котором производится эксплуатация 

ПЭВМ, мы дошли до требований к рабочему месту оператора и элементам персональной 

электронно-вычислительной машины. 

Для решения той или иной эргономической задачи, в данном случае это оценка 

эргономических условий на рабочем месте оператора ПЭВМ, необходимо скоординировать 

различные методические приемы и произвести синтез полученных с их помощью 

результатов. 

Методы исследования в эргономике условно делятся на две группы: аналитические 

(описательные) и экспериментальные. В исследовании эргономических условий на рабочем 

месте оператора ПЭВМ мы придерживались как метода аналитического исследования, так и 

экспериментального. 

Результаты. По результатам анализа материалов и методов, используемых при оценке 

эргономических условий на рабочем месте оператора ПЭВМ, были сформированы 

«Методика проведения оценки эргономических условий на рабочем месте оператора ПЭВМ» 

и индивидуальный шаблон протокола на каждого работника. 

Вывод. Анализ действующих регламентирующих документов показал, что в связи с 

постоянным обновлением нормативной базы, методика проведения оценки эргономических 

условий на рабочем месте, оснащённом ПЭВМ требует совершенствования и доработки. В 

данный момент отсутствует документ, содержащий единый свод эргономических требований 

к рабочему месту оператора ПЭВМ, включающий в себя данные по организации человеко-

компьютерного взаимодействия, а так же требования к пользовательскому интерфейсу.  
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Актуальность. В настоящее время формирование знаний о механизмах медико-

биологического взаимодействия человека с факторами среды обитания, о последствиях 

воздействия травмирующих, вредных и поражающих факторов, о принципах санитарно-

гигиенического нормирования становятся особо актуальными и невозможны без знаний 

физиологии человека. Необходимо иметь современное представление о травмоопасных и 

вредных факторах среды обитания, о воздействии на человека физических, химических, 

психофизиологических и биологических факторов, а также представления о санитарно-

гигиенической регламентации, стратегическом направлении предупреждения 

профессиональных и иных заболеваний [3,5,8]. 

Только на базе знаний физиологии человека возможно формирование 

концептуальных основ токсикологии, общих закономерностей воздействия физических 

факторов на человека, основных профессиональных и региональных болезней, задач и 

принципов гигиенического нормирования опасных и вредных факторов. 

Знание основ физиологии в современных условиях среды обитания человека особенно 

важно теперь, когда мировое сообщество всерьез пришло к необходимости защиты экологии 

от негативных последствий технического прогресса, когда появились болезни 

«компьютерный синдром», «болезнь мышки», термины «шумовые загрязнения» [7,9,10] и 

другие. 

Выявление новых, неизвестных ранее, вредных и опасных факторов заболеваний 

требуют современных средств защиты от них, новых подходов к разработке самих защитных 

механизмов. Высокотехнологичная техника прочно вошла не только на работе, но и дома, в 

наш быт и теперь нам необходимы знания основных мер безопасности жизнедеятельности.  

Цель нашего исследования – изучить, какие органы в первую очередь подвержены 

вредным и опасным воздействиям техносферы на современном этапе у студентов – будущих 

специалистов по техносферной безопасности и у студентов – будущих пилотов гражданской 

авиации.   

В своем исследовании мы рассматриваем основные физиологические функции и 

системы организма человека с учетом связи с заболеваниями человека, связи с вредными 

производственными факторами, тем самым избирательно изучаем воздействие 

разнообразных внешних факторов на органы, системы органов и организм человека в целом. 

Особый акцент в исследовании сделан на оценке воздействия шума на внимание человека, 
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показана правильность и точность выполняемой работы под воздействием данного 

негативного фактора. 

Методы исследования: анализ и обобщение данных научно-методической 

литературы,   наблюдение, тестирование, опрос, математическая статистика. 

Анализ специальной литературы показал, что техносферная безопасность – это 

обеспечение безопасности человека в современном мире, формирование комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы, минимизация техногенного воздействия на 

окружающую среду, сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 

современных технических средств, методов контроля и прогнозирования. 

Всемирная Организация Здравоохранения относит данную профессию  к числу десяти 

сложнейших (по уровню стресса) специальностей. Деятельность специалиста по 

техносферной безопасности сопровождается воздействием разнообразных опасных и 

неблагоприятных факторов, физическими и психоэмоциональными нагрузками с высокими 

темпами работ, например: при эвакуации пострадавших, разборке конструкций и 

оборудования, работой с пожарно-техническим вооружением, эвакуацией людей. 

Необходимо отметить, что многочисленные факторы и условия служебно-боевой 

деятельности этих специалистов могут приводить к обострению как уже имеющихся 

заболеваний, так и к развитию новых патологических состояний. Исходя из характера и 

условий труда сотрудников по техносферной безопасности, возможно формирование 

определенного перечня патологических изменений.   

По данным изученных исследований длительные физические и нервно-психические 

перегрузки в процессе профессиональной деятельности ведут к существенному изменению 

функционального состояния и работоспособности сотрудников  по техносферной 

безопасности. Выявлено, что более 70% специалистов испытывают нервно-эмоциональные 

срывы, у 50% отмечаются негативные сдвиги в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

76% сообщают о нарушениях сна в дни отдыха [4]. 

Труд пилота гражданской авиации относится также к одному из наиболее сложных 

видов трудовой деятельности человека. Он выполняется в трехмерном пространстве при 

постоянном воздействии экстремальных физических и психических факторов полета, в 

условиях постоянной готовности к изменению режима полета. Следует учитывать также 

вынужденность рабочей позы, ограниченность пространства кабины, быструю смену 

внешней и внутренней обстановки полета. Высокий принудительный темп деятельности и 

жесткий лимит времени в сочетании с большим потоком информации делают работу пилота 

весьма напряженной [2]. Анализ экспертных выводов утверждает, что ежегодно в мире около 

90% авиационных происшествий с самолетами совершается по вине человеческого фактора 

[1,6]. 

Результаты. В ходе исследования была разработана комплексная методика 

тестирования на выявление негативного влияния импульсного и постоянного шума на 

факторы внимания и концентрации студентов – будущих пилотов и диспетчеров 

гражданской авиации и студентов – будущих специалистов техносферной безопасности 

политехнического университета.  

Эксперимент заключался в проведении двух тестирований, первое тестирование 

проводилось с воздействием шума, второе тестирование проводилось в полной тишине [3,8]. 

Студенты экспериментальных групп составили 58 человек, что позволило судить о 

репрезентативности выборки. При тестировании с шумом, лишь 8 человек смогли 

сконцентрироваться и правильно ответить на тестовые задания, в то время как без шума на 

вопросы теста правильно смогла ответить вся группа испытуемых (58 человек).  

Таким образом, данные эксперимента свидетельствуют, что очень небольшой процент 

студентов способны сконцентрироваться при воздействии раздражающих факторов, в 
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частности шума (достоверность полученных данных находится на высоком уровне 

значимости Р < 0,01). В свою очередь данные специальной литературы подтверждают, что 

воздействие шума на организм человека в профессии специалиста техносферной 

безопасности и профессии пилота гражданской авиации составляет ряд основополагающих 

опасных и вредных производственных факторов, что сказывается на их безопасности, а 

также безопасности окружающих людей и пассажиров. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ 

ТРУДА 

 

Введение. В последнее время принято внушительное количество нормативных 

документов в области обеспечения безопасности труда. Но большая часть этих документов 

не находят применение в практической деятельности, возникает большое количество 

разногласий и нестыковок из-за повторяемости целей и других причин. Вместе с тем 

выделим из относительно недавних корректив поправку в статью 212 Трудового кодекса РФ, 

предписывающую работодателю организовать и обеспечить функционирование системы 

управления охраной труда. Существенное значение в этом процессе имеет оценка 

профессиональных рисков. Оценку профессиональных рисков иногда путают со 

специальной оценке условий труда, но между этими мероприятиями существует 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E0%E2%E8%E0%F6%E8%EE%ED%ED%E0%FF%20%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0
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принципиальная разница. Специальная оценка условий труда – это стороннее регулирование 

со стороны государства, которое заключается в обязательстве для работодателя [4]. 

Цель работы – проанализировать роль оценки профессиональных рисков в общей 

системе управления безопасностью организации, выделить основные критерии и элементы 

безвредных условий труда применительно к оценке профессиональных рисков.  

Оценка профессионального риска является простым и действенным способом 

вычленения факторов, которые могут нанести вред здоровью работников в 

производственной среде. Оценка производится таким образом, чтобы работодатель имел 

возможность проанализировать, дополнить или изменить действующие меры 

предосторожности, чтобы предотвратить вероятные негативные последствия.  

Управление профессиональными рисками представляет собой совокупность 

корреляционных мероприятий, включенных в единую систему управления охраны труда и 

состоящей из процедур по идентификации, измерению, анализу и уменьшению  уровней 

профессиональных рисков. В настоящее время нормативные документы предписывают 

работодателю в обязательном порядке организовать систему управления охраной труда и 

осуществлять оценку профессиональных рисков, но не нормируют периодичность этой 

процедуры. При таких требованиях работодатель самостоятельно выбирает и определяет 

процессы управления охраной труда и рисками в рамках организации.  

Заметим, что оценка и управление профессиональными рисками базируется на 

непреложном следовании нормативно-технических документах по охране труда, без 

рассмотрения такого понятия, как человеческий фактор. За критерии безопасных условий 

труда считают сохранение жизни, здоровья, функциональных способностей человека [5]. 

Согласно национальному стандарту РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования 

по разработке, применению, оценке и совершенствованию» система управления рисками 

непременно обязана включать следующие процедуры: концепция (подбор оптимальной 

методики вычисления и анализа риска); организация (составление процедур и нормативно-

технической документации); планирование и применение (организация группы сотрудников, 

занимающихся оценкой рисков, подготовка и обучение, непосредственно оценка); анализ 

полученных данных; принятие решений, организация мероприятий с целью улучшения 

системы. Так, система управления охраной труда включает пять основных фаз – политика, 

организация, планирование и применение, оценка и действия по совершенствованию [1, 2]. 

Заключительный процесс представляет наибольший интерес, нынешние системы 

управления в наибольшей степени ориентированы на предотвращение наступления 

нежелательного события и актуальную корректировку действий сотрудников в 

чрезвычайных ситуациях. 

Идентификация и оценка профессиональных рисков исполняют превентивную  роль. 

Система управления профессиональными рисками сообразуется с потенцией появления 

чрезвычайной ситуации, в том числе в случае, когда работники следовали всем инструкциям, 

но предварительно не был произведен учтёт особенностей организацией и производственных 

процессов, осуществляемых в данной организации. Поэтому при оценке рисков 

возникновения вреда здоровью рекомендуется принимать во внимание следующие факторы: 

опасности, образовывающиеся вследствие не соблюдения требований нормативно-

технической документации, инструкций и правил охраны труда; опасности, вызванные 

атипичным и условиями на рабочем месте, использованием инновационных технологий и 

прочее; влияние существующих вредных и опасных факторов [3]. Систему управления 

рисками обязательно включает план менеджмента безопасным поведением сотрудников, 

такие планы нередко используют на инновационных производствах, так как зачастую 

основная причина чрезвычайных ситуаций состоит в некорректных действиях сотрудников. 
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Адекватное управление действиям сотрудников заметно сокращает производственный 

травматизм, увеличивает ответственность сотрудников, содействует формированию 

результативной программы обучения и увеличению лояльности к организации. 

Результаты - в работе рассмотрены вопросы оценки профессиональных рисков, как 

составной части общего управления безопасностью производства, автор определил и 

сформулировал роль оценки профессиональных рисков в системе управления охраной труда.  

Вывод – одна из основных задач системы оценки и управления рисками, как составной 

части системы охраны труда и безопасности является эвентуальность внесения поправок в 

локальную нормативно-техническую документацию по результатам  реализации оценки и 

анализа рисков. Для осуществления мероприятий по увеличению уровня безопасности 

хватит аргументированного управленческого решения, например локального акта о внесении 

изменений в существующие в организации нормативно-технические документы по охране 

труда, при этом лучше внести дополнительные требования безопасности, актуальные для 

организации. Циклично выполняемые этапы, из которых состоят элементы управления 

охраной труда, развивают организацию, повышают конкурентоспособность и адаптивность к 

постоянно меняющейся среде.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов без- опасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию» – Режим доступа: http://www.garant.ru (дата обращения 

11.10.16).  

2. Руководство Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья 

работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оцен ки» – Режим 

доступа: http://www.garant.ru (дата обращения 11.10.16).  

3. Ефремов С. В. Опасные технологии и производства : учебное пособие для вузов по 

направлению подготовки "Безопасность жизнедеятельности" / С. В. Ефремов.— Санкт-Петербург: 

Изд-во Политехн. ун-та, 2008 .— 223 с. 

4. Ефремов С. В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. 

В. Ефремов.— СПб., 2011. — Доступ из локальной сети ФБ СПбГПУ (чтение). — Режим доступа: 

http://elib.spbstu.ru/dl/local/2088.pdf (дата обращения 11.10.16). 

5. Об оценке и оптимальном управлении снижением профессиональных рисков / В. М. Минько 

.— М.: Новые технологии, 2010.— Прил. к журналу "Безопасность жизнедеятельности", март, 

№3/2010 .— Библиогр.: с.24.  

http://elib.spbstu.ru/dl/local/2088.pdf


133 

СЕКЦИЯ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

УДК 614 

Е. В. Дербина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

ТОНКОРАСПЫЛЁННОЙ ВОДОЙ 

 

Введение. В последние пять лет в отечественной практике противопожарной защиты 

объектов экономики идет агрессивная политика по внедрению технологий и оборудования 

для систем внутреннего пожаротушения тонкораспыленной водой. Преимущество 

пожаротушения тонкораспыленной водой перед традиционными способами пожаротушения 

более чем очевидно.  

Малые размеры частиц воды (до 150 мкм) обладают более эффективной 

пожаротушащей способностью (скоростная высокодисперсная струя воды имеет 

распределение частиц воды от нескольких микрон до десятков микрон), а само 

пожаротушение переходит из разряда поверхностных в разряд объемных процессов, при 

котором образующийся водяной туман способен огибать преграды, проникая в самые 

недоступные места. Высокая дисперсность капель и скоростной напор существенно 

повышают огнетушащую эффективность установок пожаротушения тонкораспыленной 

водой [1].  

Однако широкое применение столь эффективной технологии сдерживается 

отсутствием научного обоснования и практических знаний о процессе истечения 

высокоскоростных струй воды в атмосферу, о взаимодействии высокоскоростной струи, 

состоящей из капель мелкой дисперсности с конвективными потоками в атмосфере 

замкнутого объема, а также отсутствием соответствующей нормативно-технической базы 

для проектирования. 

Цель работы: исследование процесса пожаротушения тонкораспылённой водой и 

оценка эффективности применения данных установок в сравнении с установками водяного 

пожаротушения.  

Для достижения поставленной цели был проведён эксперимент [2], по результатам 

анализа которого расчетным путем [3] был получен необходимый расход тонкораспыленной 

воды для подавления очага возгорания в конкретном объёме и определено необходимое 

число дренчеров-распылителей  для модельного объекта (помещения читального зала).  

Схема помещения с рассчитанным количеством дренчеров-распылителей представлена на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1. План-схема элементов дренчерной системы внутреннего пожаротушения с 5 

насадками. 
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Расчёты проведены следующие: 

Так как плотность воды равна 1, то объем воды VН2О, который необходимо подать 

равен (1), (2): 

VН2О = mH2O • ρН2О , л, (1) 

 

VН2О = ρтрв   • Vпом , л,  (2) 

 

VН2О = 0.12956 • 381.42 = 49.42 л.  

 

Далее необходимо определить расход воды Q, в магистрали автоматической 

установки пожаротушения тонкораспыленной водой. Он находится по формуле (3). 

Q= 
𝑉𝐻2𝑂

𝑡
, л

 
/с, 

(3) 

 

Q = 
49.42

25
 = 1.977 л/с.  

Зная расход воды в магистрали и производительность оросителя тонкораспыленной 

водой Qед. (таблица 1), найдем количество дренчеров N в установке автоматического 

пожаротушения тонкораспыленной водой (формула (4). 

N= 
𝑄

𝑄ед
 , ед. (4) 

 

N = 
1.977

0.4
 = 4.943 ед.  

 

Из формулы (4) получили, что для получения объема огнетушащего вещества в 

горящем помещении для локализации пожара, в системе внутреннего пожаротушения 

должно быть не менее 5 дренчеров. 

Уточняем расход в системе автоматической установки пожаротушения 

тонкораспыленной водой по формуле (5): 

Q =  Qед • N , л/с, (5) 

 

Q = 0.4•5=2 л/с.  

Рассчитаем расход огнетушащего вещества на каждом участке противопожарного 

трубопровода (рисунок 2) по формулам (6), (7): 

 

 
Рисунок 2.  Расчётная схема участков противопожарного трубопровода. 
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Qab = 2л
 
/с,  

Qbc = 2л
 
/с,  

Qcf = 0.4 л
 
/с,  

Qcd = Qbc - 2 • Qcf ,л
 
/с, (6) 

Qcd = 2– 2 • 0,4 = 1.2 л
 
/с,  

Qde =  Qcd - 2 • Qcf ,л
 
/с, (7) 

Qde = 1.2– 0.8 = 0.4 л
 
/с.  

 

Таким образом, расчётный расход непрерывной раздачи для гидравлического расчёта 

по уравнению движения жидкости с переменной массой Qp определяется по формуле (8): 

Qp= Qbc/lch, л/с•м, (8) 

 

Qp= 2/5=0.4 л/с•м  

 

Результаты: В ходе работы удалось, используя модель помещения, рассчитать 

необходимое количество распылительных головок для рассматриваемого объёма и 

определить расход воды. Результаты эксперимента показали нам, что расход минимален и 

эффективность на достаточно высоком уровне, в сравнении с водяным пожаротушением, при 

котором даже огнетушащая эффективность достигает 1080 л/м2, в то время как у систем 

пожаротушения ТРВ данный показатель всего 1,5 л/м2 [4]. 

Вывод: Обладая высокой проникающей и охлаждающей способностью 

тонкораспылённая вода (водяной туман) позволяет надёжно тушить пожары при небольшом 

расходе огнетушащего вещества в течение 10 - 60 с, что допускает возможность без каких - 

либо негативных последствий, связанных с влиянием огнетушащего вещества, тушить 

пожары в архивах, библиотеках и музеях, что подтверждено специальными испытаниями [5]. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА ПО ПРИЧИНЕ ФОКУСИРОВКИ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ 

 

Введение. Всем нам известно, что пожаром является неконтролируемый процесс 

горения, приносящий материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 
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государства и общества в целом. Существует огромное количество классификации 

возгорания. Нам же наиболее интересен пожар класса «А», а именно горение твердых 

веществ. Такое горение делят на две категории – это горение твердых веществ, 

сопровождаемых тлением (уголь, текстиль), а также горение твердых веществ, не 

сопровождающихся тлением (пластмасса) [3]. Именно эти вещества, наиболее подвержены 

возгоранию в следствии фокусировки на них солнечных лучей. 

Цель и задачи работы. Целью работы является исследование возгорания предметов 

вследствие фокусировки прямых солнечных лучей.  

Для более широкого раскрытия цели были поставлены следующие задачи:  

1. Исследовать причины возгорания. 

2. С точки зрения физических законов опровергнуть или доказать теорию 

возгорания. 

3. Рассмотреть случаи реальных возгораний. 

4. Подтвердить теорию возгорания путем решения физических задач. 

Основная часть. Существует ряд причин возникновения пожаров: 

 - Несоблюдение правил эксплуатации производственного оборудования и 

электрических устройств; -     Неосторожное обращение с огнём; 

 -     Самовозгорание веществ и материалов; 

 -     Грозовые разряды; 

 -     Поджоги, боевые действия; 

 -     Неправильное пользование газовым оборудованием; 

 -     Солнечный луч, действующий через различные оптические системы [2].  

Для более тщательного рассмотрения мы выбрали последнюю причину. Как же 

происходит такое возгорание?  

При рассмотрении рисунка 1 

мы видим что, если на линзу 

направить пучок лучей, 

параллельных главной оптической 

оси, то после прохождения через 

линзу лучи (или их продолжения) 

соберутся в одной точке F, которая 

называется главным фокусом 

линзы. У тонкой линзы имеются 

два главных фокуса, расположенных симметрично на главной оптической оси относительно 

линзы. У собирающих линз фокусы действительные. Пучки лучей, параллельных одной из 

побочных оптических осей, после прохождения через линзу также фокусируются в точку F', 

которая расположена при пересечении побочной оси с фокальной плоскостью Ф, то есть 

плоскостью, перпендикулярной главной оптической оси и проходящей через главный фокус 

[1]. 

Подобным свойством обладают большинство предметов окружающих нас. Это 

предметы такие как осколки стекла, бутылки, линзы увеличительного стекла, линзы 

монокля, линзы очков и даже капля воды может стать причиной возникновения пожара. 

Это свойство начали использовать еще в древние времена. Существует легенда “о 

смертоносных лучах Архимеда”. В 212 году до нашей эры, в ходе Второй Пунической 

войны, римляне осадили греческий город Сиракузы. Римские корабли находились от берега 

на расстоянии 300 локтей (примерно 150 метров), а потому сконструированные Архимедом 

катапульты, стрелявшие каменными ядрами и зажигательными снарядами, не могли 

причинить им вреда. Но великому Архимеду все же удалось сжечь римские триары. 

По свидетельству греческого историка Лукиана (II век н. э.), он использовал бронзовое 

Рис. 1 
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шестиугольное зеркало, набранное из небольших четырехугольных зеркал. Каждое из них 

было закреплено на шарнирах, благодаря чему углы поворота зеркал можно было подобрать 

так, чтобы отраженные солнечные лучи сфокусировались в одной точке. По другой версии, 

Архимеду помогли женщины Сиракуз, которые по его призыву поднялись на крепостную 

стену с отполированной до блеска медной посудой, направив солнечные лучи на римские 

корабли [4]. 

Если же Архимед делал это умышлено, то в наше время из-за этого свойства 

фокусировки солнечных лучей происходит все больше случаев непроизвольного 

самовозгорания. Рассмотрим несколько реальных случаев. 22 мая 2014 года сотрудники 

лаборатории выезжали на место пожара, в результате которого огонь повредил салон 

автомобиля Лада Гранта. Эксперты установили, что причиной пожара стало возгорание 

материалов переднего пассажирского кресла при фокусировке солнечных лучей через 

лобовое стекло автомобиля.  

От солнечных лучей, сфокусированных через стеклянный заварочный чайник, 

произошло возгорание на террасе частного жилого дома в городе Волжске первого мая. 

Загорелись книги и журналы на полке, после чего огонь перекинулся на пол и мебель. Огонь 

быстро охватил весь пристрой, создалась угроза распространения пламени на дом и 

надворные постройки. Заметил возгорание сосед. Мужчина вызвал пожарных и по телефону 

сообщил о случившемся хозяевам. Супружеской паре с тремя детьми пришлось покидать 

дом через гараж, так как основной путь на улицу был отрезан. Через считанные минуты к 

месту вызова прибыли огнеборцы волжских пожарных частей №9 и №12. Двадцать минут 

потребовалось специалистам, чтобы потушить пожар. Огонь повредил террасу и 

припаркованные рядом с ней автомобили «Тойота», ВАЗ 2121 и скутер. На иномарке и 

«Ниве» лишь полопалась краска от высокой температуры, а на скутере оплавились 

пластиковые детали и сиденье. В результате пожара никто не пострадал. 

Рассмотрим пару теоретических задач на эту тематику. При расследовании причин 

пожара в чердачном помещении дома обнаружена линза диаметром d=12 см с фокусным 

расстоянием f=12 см. Могла ли эта линза быть использована в дневное время для поджога 

древесных стружек, находящихся на чердаке? Освещенность, создаваемая при падении 

солнечными лучами, 𝐸0 = 105 лк, для загорания древесных стружек необходима наименьшая 

освещенность на не большом участке 𝐸гор = 10
8 лк. Угловой размер солнца a=0.01. 

Из законов геометрической оптики: 

 𝑑 = 𝑎 × 𝐹; 𝑥 = (
𝑑0

𝑑
)
2

= (
𝑑0

𝑎×𝐹
)
2

= 104; 𝐸 = 𝐸0 × 𝑥 = 109 лк  [5] 

При расследовании причин лесного пожара была обнаружена линза диаметром d=8 см с 

фокусным расстоянием f=11 см. могла ли она вызвать при фокусировке солнечных лучей 

возгорание сухой травы и быть причиной пожара? Освещенность, создаваемая прямыми 

солнечными лучами равна Е0 = 109 лк, угловой размер солнца а=0.01. Наименьшая 

освещенность сухой травы. При которой она смогла загореться Егор = 7 × 10
7лк. 

Из законов геометрической оптики: 

𝑑 = 𝑎 × 𝐹; 𝑥 = (
𝑑0

𝑑
)
2

= (
𝑑0

𝑎×𝐹
)
2

= 400;  𝐸 = 𝐸0 × 𝑥 = 4 × 10
7 лк   [5]  

Вывод. Проведя исследования различных случаев, рассмотрев легенду, реальные 

жизненные случаи и закрепив это решением задач мы сделали вывод, что для во – первых 

такие возгорания возможны, во – вторых для возникновения пожара необходимы предметы 

фокусировки (линза) и источник светимости.   
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АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА «ФНПП 

«ГЕФЕСТ» ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО-9001: 2015 

 

Введение: Малый бизнес занимает большую часть всей деловой активности в мире. 

Более чем 95% мирового бизнеса – это малые и средние предприятия. Многие страны видят 

в них возможность, способную содействовать росту экономики и занятости. Именно 

поэтому, международным стандартам необходимо поддерживать малый бизнес в той же 

степени, как и глобальные предприятия, управление и общество в целом. В частности, малые 

и средние предприятия должны иметь возможность разделять пользу от результативности и 

эффективности, предоставляемую стандартом ИСО 9001. Этот стандарт, устанавливающий 

требования к системам менеджмента качества, является наиболее известным и 

востребованным среди всех остальных стандартов, поэтому анализ системы менеджмента 

качества группы компаний «Гефест» нами проводился на основании данного документа [1]. 

Система менеджмента качества (СМК) - совокупность организационной структуры, 

методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Она 

предназначена для постоянного улучшения деятельности, для повышения 

конкурентоспособности организации на национальном и мировом рынках, определяет 

конкурентоспособность любой организации, является частью системы менеджмента 

организации В широком смысле, она состоит из организационной структуры совместно с 

планированием, процессами, ресурсами и документами, которые вы используете для 

выполнения требований потребителей и для обеспечения улучшения вашей системы 

менеджмента качества и, в конечном счете, для улучшения продукции. СМК является частью 

системы менеджмента организации [1]. 

В условиях прогрессирующего мирового экономического кризиса наиболее актуальной 

становится проблема повышения качества продукции, так как успех предприятия зависит от 

конкурентоспособности выпускаемых товаров. Только товар высокой степени качества 

может быть востребован на рынке, и только те фирмы и предприятия, которые уделяют 

значительное внимание вопросам обеспечения и управления качеством продукции, могут 

рассчитывать на выживание и получение прибыли. 

Еще более жесткая конкуренция ожидает российских производителей при выходе на 

международный рынок, где продукция с низким уровнем качества заведомо обречена на 

неудачу при поиске потенциального покупателя. 

Цель работы – повышение эффективности СМК группы компаний «Гефест» для 

соответствия международным стандартам и выхода производимой продукции на мировой 

рынок. 

ООО «ФНПП «Гефест» осуществляет деятельность в области производства средств 

обеспечения пожарной безопасности (огнезащитных составов, кабельных конструкций, 

кабелей огнестойких и средств пожарной автоматики) [2]. 

http://moscow.mchs.ru/Biblioteka
http://www.tmb-fire.ru/fire-classification/
http://evgknyaginin.livejournal.com/24002.html?thread=152002
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Анализ СМК группы компаний «Гефест» и требований ГОСТ Р ИСО-9001 показал, что 

«ФНПП «Гефест», в основном, соответствует требованиям ИСО-9001 и может составить 

достойную конкуренцию на мировом рынке (Табл. 1).  
Таблица 1. «Анализ соответствия СМК «ФНПП «Гефест»» требованиям ГОСТ Р ИСО-9001: 

2015» 

 
Однако, мы считаем, что целесообразно дополнить СМК ФНПП «Гефест», разделом, 

который бы регламентировал действия по обеспечению качества при монтаже, 

пусконаладочных работах и техническом обслуживании систем пожарной безопасности 

данного производителя. 
Особенностью такого стандарта будет являться достаточно широкая направленность 

выполненных работ, а именно: 

 монтаж систем автоматического пожаротушения (водяные, пенные, газовые, 

порошковые, аэрозольные); 
 монтаж систем автоматической пожарной сигнализации (АПС) и систем 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ); 
 нанесение огнезащитных покрытий на строительные конструкции; 
 прокладка огнестойких кабельных линий и т.д. 

Разработка упомянутого стандарта предприятия повлечет за собой решение иных задач, 

связанных с обеспечением качества производимых работ, а именно: 

 необходимо оценить достаточность комплекта оборудования для производства 

работ, начиная от сварочных аппаратов для сварки трубопроводов систем водяного и 

газового пожаротушения и заканчивая средствами измерений (СИ), необходимых для  

подтверждения заявленных характеристик, например, толщины наносимого слоя 

огнезащитного покрытия; 
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 осуществить валидацию и верификацию методик проверки качества 

проводимых работ, как в процессе их выполнения, так и по их завершению; 
 предложить формы соответствующих актов периодического контроля, приемо-

сдаточных испытаний; 
 внести изменения в годовой план сдачи в поверку измерительных приборов (в 

связи с расширением номенклатуры СИ); 
 обеспечить персонал инструкциями по обеспечению выполнения правил 

техники безопасности и пр. 
Результаты: В работе проведен анализ соответствия системы менеджмента 

качества требованиям ГОСТ Р ИСО-9001: 2015. 

Вывод: Разработка и внедрение данного раздела положительно повлияют на: 

- качество выполнения работ по монтажу оборудования на объектах, сокращению 

времени выполнения работ за счет исключения различного рода ошибок и связанных с этим 

переделок, тем самым укрепив позиции «ФНПП «Гефест» на мировом рынке; 

- достижение основной цели ООО «ФНПП «Гефест» - поддержание уровня качества 

работ, удовлетворяющего требованиям заказчиков, соответствующего требованиям 

действующих нормативных документов и улучшающего экономическое положение 

организации. 
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10. СТО СМК.009.16 «Требования к входному контролю, хранению и транспортировке 

материалов, комплектующих изделий и инструментов» ООО «ФНПП «Гефест»; 

11. СТО СМК.010.16 «Анализ контрактов» ООО «ФНПП «Гефест»; 

12. СТО СМК.011.16 «Закупки» ООО «ФНПП «Гефест»; 

13. СТО СМК.012.16 «Подготовка кадров. Основные положения» ООО «ФНПП «Гефест»; 

14. СТО СМК.013.16 «Управление контрольным, измерительным и испытательным 

оборудованием» ООО «ФНПП «Гефест»; 

15. СМК.014.16 «Система бездефектного труда. Моральное и материальное стимулирование за 

высококачественный труд» ООО «ФНПП «Гефест»; 

16. СТО СМК.015.16 «Порядок хранения и изменения документации» ООО «ФНПП «Гефест»; 

17. ПП СМК.016.16 «Положение о Совете по качеству» ООО «ФНПП «Гефест»; 

18. СТО СМК.017.16 «Маркетинг, поиск и изучение рынка»; 

19. СТО СМК.018.16 «Порядок комплектации изделий и материалов для производства». 
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РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНОЙ КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ШТОР 

 

Противопожарная защита имеет своей целью изыскание наиболее эффективных, 

экономически целесообразных и технически обоснованных способов и средств 

предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при наиболее 

рациональном использовании сил и технических средств тушения. 

Пожарная безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты. Пожарная профилактика включает комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение пожара или уменьшение его последствий [4]. Особенно 

актуальны противопожарные мероприятия для объектов с большим скоплением людей, 

таким как: гостиницы, аэропорты, метрополитен, спортивные комплексы, стадионы и 

торговые центры, зрелищные и культурно-просветительные учреждения,  лечебные и 

образовательные учреждения.   

К пассивным методам обеспечения огнезащиты помимо защиты кабелей и кабельных 

линий, металлических и деревянных конструкций с помощью огнезащитных материалов и 

составов так же относится применение различного рода противопожарных и противодымных 

преград: перегородок, ворот, дверей. Не так давно к этому списку добавилось ещё один вид 

изделия - противопожарные шторы (термоустойчивые экраны, завесы) [1]. 

Автоматические противопожарные шторы предназначены для разделения участков 

помещений и сооружений на противопожарные отсеки с целью локализации пожара, а также 

заполнения проемов в противопожарных преградах. При возникновении пожара по сигналу 

датчика пожарной сигнализации или сигналу из  пожарного поста штора автоматически 

опускается и локализует очаг возгорания. 

Изготавливаются такие шторы из противопожарного полотна, которое  традиционно 

состоит из стекловолокна. В исходном положении противопожарное полотно намотано на 

вал из стали. Вал размещен в оцинкованном корпусе, выполненном из стального листа. 

Крепится конструкция на стене, потолке, подвесных перекрытиях. Полотно шторы на 

нижнем конце имеет специальную отсекающую шину. Она позволяет держать полотно 

развернутым. Нижние края не загибаются, не пропускают дым. В свернутом состоянии шина 

прячется среди углубления корпуса конструкции шторы, поэтому не видна.  

Конструкция противопожарной шторы выполнена таким образом, что при закрытии 

она не пропускает дым. Для этого по бокам оборудованы направляющие. Именно они при 

срабатывании датчиков пожарной сигнализации ведут разматывающиеся шторы в нужном 

направлении, обеспечивая отсутствие щелей между полотном и проемом.  

Функционирует противопожарная штора с помощью мотора, который наматывает ее на 

стальной вал. Опускается же она под действием тяжести отсекающей шины. Штора 

автоматическая противопожарная резко опускается электродвигателем при получении 

сигнала о пожаре [2]. 

Традиционные противопожарные решения с применением штор:  

 разделение пространств на противопожарные отсеки; 

 перекрытие оконных, дверных, лифтовых и других проемов; 

 ограждение атриумов, эскалаторов, лестниц; 

 в качестве противопожарного занавеса для разделения зрительного зала и 

сценического пространства; 

 формирование карманов для сбора дыма в подпотолочном пространстве; 
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 защита от воздействия огня близкорасположенных и прилегающих под углом зданий; 

 защита проемов в противопожарных стенах, в том числе при устройстве в них 

конвейеров; 

 защита мест повышенной пожарной опасности; 

 в качестве альтернативы стеклянным противопожарным преградам, 

противопожарным окнам и противопожарным воротам. 

Противопожарные шторы используются в производственных и логистических 

комплексах, в паркингах и на автозаправочных станциях, на вокзалах, в киноконцертных 

комплексах, музеях, в гостиничных, торговых и многофункциональных комплексах. 

Разработка способов повышения огнестойкости  термоустойчивых штор является 

актуальной задачей, одним из способов решения которой является использование в качестве 

наполнителя полотна шторы не традиционного стекловолокна, которое относительно быстро 

спекается и перестает выполнять теплоизолирующие функции, а   компонентов, для которых 

при нагревании характерно протекание эндотермических реакций и увеличение  в объеме.  К 

таким наполнителям относятся смеси, содержащие вермикулит, перлит, окисленный графит 

и другие [3]. 

Нами были разработаны композиции вспучивающегося типа для понижения на 

поверхность полотна, которые при воздействии высоких температур образуют  

пенококсовый теплоизолирующий слой. 

Огневые испытания данных материалов показали, «6» что продолжительность горения 

не протекала, капель расплава нет, область повреждения только в зоне горелки, 

дымовыделение среднее. 

Данные композиции могут быть использованы 2-мя путями:  

В качестве дополнительного покрытия в «сэндвич-полотне»; 

 В качестве самостоятельной огнезащитной основы. 

Также альтернативным подходом может быть наполнение «сэндвич-полотна» сыпучей 

интумесцентной композицией. 

Нами разработаны композиции для поверхностной обработки штор, а также для их 

внутреннего заполнения. 
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Введение. Атомные электростанции (АЭС) представляют собой сложные системы, 

предназначенные для выработки электроэнергии и относящиеся к радиационно опасным 

объектам. Как и любая система, АЭС состоит из множества элементов, которые в процессе 

эксплуатации изнашиваются и требуют своевременного ремонта и устранения дефектов. 

Выявленные несвоевременно, подобные дефекты могут привести к различного рода отказам, 

вплоть до возникновения аварийных ситуаций. 

Например, к одному из главных элементов АЭС можно отнести расположенную 

непосредственно в реакторном пространстве и требующую постоянного контроля и ремонта 

графитовую кладку реактора РБМК-1000, состояние которой определяет ресурс работы не 

только ядерного реактора, но и всего энергоблока АЭС [1, 2]. 

Состояние графитовой кладки реактора РБМК-1000 определяется по нескольким 

параметрам. В данной статье рассмотрим один из параметров, а именно величину 

телескопического соединения трактов (ТСТ), который, с точки зрения обеспечения 

безопасности персонала и состояния графитовой кладки реактора, является одним из 

важнейших. 

Соединение верхних и нижних элементов трактов технологических каналов (ТК) 

реактора типа РБМК представляют собой «телескоп», который обеспечивает компенсацию 

температурных перемещений графитовой кладки и ядерных конструкций активной зоны 

ядерного реактора во время его разогрева и расхолаживания, а также компенсацию 

изменения радиационно-термической высоты графитовой кладки. Для осуществления 

нормальной работы АЭС величина зацепления ТСТ должна сохраняться во всех режимах 

работы реактора. 

При эксплуатации реактора РБМК величина зацепления ТСТ с течением времени 

уменьшается и постепенно достигает предельных значений, что может привести к 

нарушению в работе реактора и выходу его из строя.  Раннее для восстановления величины 

зацепления ТСТ использовался метод, основывающийся на монтаже сегментов-

компенсаторов, который приводил к замене ТК, тем самым увеличивая дозовые нагрузки на 

персонал, и вёл к образованию высокоактивных твёрдых отходов, а также к большим 

временным и финансовым затратам, в связи с чем возникла необходимость создания нового 

метода восстановления ТСТ, исключающего вышеуказанные недостатки [3, 4].  

В результате поведения научных исследований инженерами ЗАО «Диаконт» в сжатые 

сроки был разработан новый метод контроля и ремонта ТСТ, осуществляемый при помощи 

роботизированных комплексов, использование которых позволило расширить присутствие 

человека в опасных средах АЭС. 

Целью настоящей работы является исследование робототехнических комплексов, 

используемых для продления срока службы АЭС, а также выявление методов испытания их 

элементной базы на радиационную стойкость. 

Роботизированный комплекс для дистанционного измерения и ремонта 

ТСТ. Робототехнический комплекс для диагностики, доставки и установки Устройства 
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ИТЦЯ.301532.028 (далее – Устройство или хомут), восстанавливающего величину 

зацепления ТСТ (см. рис. 1), состоит из нескольких роботов [5]: 

1) робота-диагностика; 2) робота-доставщика; 3) робота-установщика. 

 

  
Рис 1. Выполнение работ по установке Устройств, восстанавливающих ТСТ 

 

1) Диагностический робот служит для осуществления визуально-измерительного 

контроля за состоянием ТСТ. Робот оснащён контрольной камерой высокой чёткости, 

современной системой измерений. Также данный робот может одновременно использоваться 

с роботом-доставщиком и роботом-установщиком. При совместной работе диагностического 

робота с другими роботами он осуществляет следующие функции:  

 Контроль величины зацепления ТСТ, как с установленными Устройствами, так и без 

них; 

 Обнаружение дефектов;  

 Телевизионный визуальный контроль за процессом монтажа Устройств; 

 Контроль параметров, определяющих правильность установки Устройств и их 

состояние в процессе эксплуатации. 

2) Робот-доставщик предназначен для доставки в реакторное пространство РБМК-

1000 робота-установщика с Устройством, восстанавливающим величину зацепления ТСТ на 

энергоблоке АЭС. При проведении работ робот выполняет следующие функции: 

 Перемещение с роботом-установщиком на борту по экрану-отражателю от места 

загрузки до начала ряда ТСТ; 

 Подъём и опускание робота-установщика при помощи встроенной платформы; 

 Регулировка подачи силового кабеля робота-установщика. 

3) Робот-установщик применяется совместно с роботом доставщиком и выполняет 

работы по установке и креплению Устройств - хомутов на трубы ТСТ. Функции данного 

робота можно охарактеризовать следующим образом: 

 Передвижение между рядами трактов с восстанавливаемым телескопическим 

соединением; 

 Установка и крепление Устройств на трубы ТСТ, а также контроль и фиксация 

параметров, определяющих правильность установки Устройств [5]. 

При выполнении робототехническим комплексом своих функций внутри реакторного 

пространства он непосредственно подвергается воздействию высоких уровней радиации, что 
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при недостаточной радиационной стойкости его элементной базы, может привести к выходу 

робота из строя. Поэтому ещё до начала проведения диагностических или ремонтных работ, 

элементы робототехнических комплексов подвергаются испытанию на радиационную 

стойкость в специальных гамма-установках. 

Методы испытаний элементов робототехнических комплексов на радиационную 

стойкость.  Гамма-установки содержат в себе 

источник ионизирующего излучения (ИИИ). В 

основном, в изотопных гамма-установках в качестве 

облучателей наиболее широко используется изотоп 

кобальта ( 
Co60

27 ), который помещают в ампулы из 

алюминия или нержавеющей стали.  
Кобальтовая гамма-установка (см. рис. 2) имеет 

в своём составе кобальтовые источники гамма-

излучения типа ГИК-7-4. Облучатель установки 

состоит из 20 трубок (кассет) из нержавеющей стали 

и располагается в рабочей камере установки. В 

зависимости от цели исследования в кобальтовой 

установке имеется возможность варьирования 

мощности облучения объекта, посредством поднятия 

одной или нескольких (до 20) кассет с ИИИ. 

Для проведения исследований на 

радиационную стойкость испытуемый объект 

располагают на специальных стеллажах, 

расположенных вокруг излучателя внутри рабочей 

камеры гамма-установки. После установки 

испытуемого объекта на стеллажи осуществляется подъём ИИИ и происходит его облучение 

в соответствии   с установленным временем и мощностью дозы.  По окончании исследований 

делается вывод о том, прошёл ли облучённый объект испытание и принимается решение о 

допуске роботов к работе в условиях радиации. 

Заключение. В настоящей работе было проведено исследование возможностей 

робототехнических комплексов, используемых для дистанционного измерения и ремонта 

ТСТ АЭС, а также представлена методика проведения испытаний элементной базы 

робототехнических комплексов на радиационную стойкость посредством облучения в 

рабочей камере кобальтовой гамма-установки. 
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Введение. Атомные электрические станции (АЭС) представляют собой сложный и 

разветвлённый комплекс сооружений и технологического оборудования, предназначенный 

для выработки электроэнергии, которая идёт на нужды потребителей. Взаимосвязь между 

различными сооружениями АЭС осуществляется посредством технологических 

трубопроводов, общая протяжённость которых составляет около десятка километров. 

Трубопроводы на АЭС служат для транспортировки воды (теплоносителя), пара, 

газообразных продуктов и др. [1, 2]. 

Эксплуатация трубопроводов АЭС связана с воздействием на них различных 

агрессивных сред: радиоактивности, высокой температуры, давления, что приводит к 

появлению мелких дефектов (трещин, коррозии, охрупчивания) [3]. В процессе дальнейшего 

использования трубопроводной сети эти дефекты становятся более значительными, что 

может привести к разгерметизации трубопровода и возникновению аварийных ситуаций 

(ЧС). Чтобы этого не допустить, а также выявить производственные и эксплуатационные 

дефекты на стадии их возникновения, необходимо проведение плановой диагностики 

трубопроводов. Однако, ввиду определенных особенностей технологических трубопроводов, 

таких как большая протяженность трубопроводной сети, сложная геометрия, а также 

труднодоступность некоторых участков, применение стандартных методов внутритрубной 

диагностики, таких как метод гидростатического тестирования и метод с применением 

магистральных диагностических поршней, крайне ограничено. 

В настоящее время наиболее современным является метод внутритрубной диагностики 

трубопроводов АЭС с использованием мобильных робототехнических комплексов. 

Целью данной статьи является исследование особенностей применения 

робототехнических комплексов при проведении внутритрубной диагностики 

трубопроводов АЭС. 

Роботизированная внутритрубная диагностика трубопроводов АЭС. 

Роботизированная внутритрубная диагностика трубопроводов 

(ВТД) является важным процессом для определения 

фактического состояния трубопроводов АЭС.  

В нашей стране для проведения внутритрубных 

диагностик трубопроводов АЭС организации используют 

робототехнические комплексы (см. рис. 1), разработанные 

инженерами ЗАО «Диаконт». 

Робототехнические комплексы - это сложные машины, 

состоящие из различных электронных элементов, устройств и 

механизмов (см. рис. 2). Важной особенностью таких машин, 

выполняющих задачи по диагностике трубопроводов АЭС 

является их информационное и физическое взаимодействие с 

внешней средой, что реализуется наличием в их составе 

чувствительных (сенсорных) устройств (СУ) и 

исполнительных органов (ИО), посредством которых робот 

Рис. 1. Робот ЗАО "Диаконт" для 

ВТД 
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под управлением оператора взаимодействует с окружающей средой и передвигается в 

ней [4, 5]. 

 
Рис.2. Функциональная схема робототехнического комплекса 

СУ и датчики роботов предназначены для получения информации о состоянии внешней 

среды, объектов с которыми они взаимодействуют, а также о состоянии самого робота. 

Условно СУ робототехнических комплексов можно разделить на два вида: 

1. Сенсорные устройства для управления перемещением робота и контроля за 

функционированием его устройств и систем (устройства определения внутреннего 

состояния робота); 

2. Сенсорные устройства для определения характеристик среды, окружающей робота. 

(устройства сбора информации о внешней среде). Двигательные функции робота 

реализуются с помощью ИО. Перемещение робота в пространстве осуществляется 

посредством устройств передвижения (колёсные, гусеничные и шагающие типы 

движителей). Движение роботов осуществляется за счёт работы мощных колёсных приводов, 

состоящих из электродвигателей [5, 6]. 

Вся основная электроника робота размещается в системной (материнской) плате, 

которая защищена от внешних воздействий металлическим корпусом. В ней располагаются 

схема питания и зарядки АКБ, стабилизаторы напряжения, приёмник пульта дистанционного 

управления, видеопроцессор, управляющие микроконтроллеры (микросхема, 

предназначенная для управления электронными устройствами), микропроцессор и другие 

важные элементы, необходимые для нормального функционирования робототехнического 

комплекса. 

Каждый робототехнический комплекс для ВТД состоит из робота, выполняющего 

диагностические манипуляции и системы управления, посредством которой человек-

оператор подаёт управляющие сигналы роботу. Обеспечение связи между роботом и 

системой управления реализуется при помощи силового кабеля.  

Для простоты доставки к месту назначения робототехнические комплексы поштучно 

размещают в багажном отделении специальных автомобилей (мобильных автолабораторий), 

которые оснащены всем необходимым оборудованием для осуществления работ по 

внутритрубной диагностике. Обеспечение выгрузки и загрузки робототехнического 

комплекса реализуется наличием в составе мобильных автолабораторий крана-манипулятора 

и загрузочной платформы. 

Загрузка робототехнического комплекса внутрь трубопровода производится через люк-

лаз, обратный клапан, камеру запуска или технологический срез. После загрузки робота 

внутрь трубопровода одним из ранее указанных способов, он, перемещаясь внутри 
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трубопровода на гусеничном или другом ходу, обеспечивает его сканирование по заданной 

траектории при помощи одного из диагностических модулей неразрушающего контроля 

совместно с работой телекамер, установленных на борту робота. При движении робота в 

трубопроводе информация о состоянии диагностируемого участка в режиме реального 

времени передаётся от одного из используемых специальных модулей неразрушающего 

контроля в систему управления и далее выводится на экране видеотерминала (компьютера) 

оператора. Управление перемещением робота внутри трубопровода осуществляется с 

помощью обзорных телекамер, установленных на его борту спереди и сзади. 

По окончании работ по внутритрубной диагностике заказчику предоставляется отчёт о 

результатах диагностики, по которому производится более полная оценка состояния 

трубопровода и принимается решение о том, необходимо ли в данный момент осуществлять 

ремонтные работы [6, 7]. 

Диагностические методы неразрушающего контроля, используемые для 

проведения внутритрубной диагностики трубопроводов АЭС. На каждый 

робототехнический комплекс до начала работы по проведению внутритрубной диагностики, 

в зависимости от цели исследования, устанавливается один из диагностических модулей, 

осуществляющих различные методы неразрушающего контроля, аттестованных для 

применения в атомной энергетике. К аттестованным методам неразрушающего контроля 

относятся следующие: 

1) Метод электромагнитно-акустического (ЭМА) ультразвукового контроля 
предназначен для выявления наружной и внутренней коррозии и обнаружения других 

дефектов трубопровода. При использовании данного метода не требуется наличие 

контактной жидкости, что было необходимо для более раннего метода ультразвукового 

контроля. 

2) Метод визуального обследования. Суть данного метода заключается в анализе 

видеоизображений, получаемых от телекамер, установленных на робототехническом 

комплексе спереди и сзади. По результатам данного обследования возможно произвести 

оценку общего состояния внутреннего пространства трубы, выявить загрязнения, определить 

наличие посторонних предметов, крупных поверхностных дефектов, а также установить 

расположение сварных швов в полости трубопровода. 

3) Метод визуально-измерительного контроля (ВИК) предназначен для 

обнаружения и измерения видимых поверхностных дефектов сварных соединений. 

Заключение. В процессе исследования было рассмотрено краткое устройство роботов, 

и методы неразрушающего контроля, используемые робототехническими комплексами 

для внутритрубной диагностики трубопроводов АЭС. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПАО 

«ГАЗПРОМ» 

 

Актуальность. В настоящее время на любом производстве набирают обороты и 

становятся важными проблемы качества продукции и услуг, что так или иначе в конечном 

итоге отражается на безопасности функционирования предприятий. Особо остро эти 

вопросы рассматриваются в компаниях, относящихся к ответственным отраслям 

промышленности. Одной из таких компаний в нашей стране является ПАО «Газпром».  

Основные направления деятельности  ПАО «Газпром»— геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, 

реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло- 

и электроэнергии. 

Цель работы – изучение особенностей стандартов качества на предприятиях ПАО 

«Газпром». 

Как всем известно, существует система международных стандартов, разработанных 

Международной организацией по стандартизации ISO (International Organization for 

Standardization). Семейство стандартов ISO 9000 разработано в целях содействия 

организациям в создании и обеспечении функционирования эффективных систем 

менеджмента качества.  Данная система представляет собой совокупность требований и 

правил, направленных на обеспечение и организацию процесса управления качеством 

продукции и услуг. Сертификат соответствия ISO 9000 означает наличие в организации 

внедренной, налаженной и успешно функционирующей системы управления качеством 

продукции и услуг в соответствии с международными нормами [1]. 

В России стандарты ISO 9000 утверждены в качестве Государственных стандартов 

(ГОСТ) ГОСТ Р ИСО серии 9000. В работе Международной организации по стандартизации 

(ISO) в качестве национальной организации по стандартизации участвует Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. 

Результаты. Поскольку ПАО «Газпром» является глобальной энергетической 

компанией в России вопросы качества и безопасности ставятся во главу угла. Для этого ПАО 

«Газпром» разработал свои дополнительные стандарты и требования к качеству. Они носят 

название СТО Газпром серии 9000, основываются на стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000 и 

никак им не противоречат. СТО Газпром учитывают отраслевую специфику работы, 

рассматривают технические, правовые и иные аспекты. 

Стандарты СТО Газпром направлены на создание условий взаимной 

заинтересованности всех участников кооперации (внутренних и внешних) в повышении 

результативности и эффективности, как собственной производственно-хозяйственной 

деятельности, так и повышение экономической эффективности производительной 

деятельности ПАО «Газпром» в целом. 

Стандарт СТО Газпром разработан в целях: 

- более полного удовлетворения требований потребителей(как непосредственных, так и 

конечных) по всей цепи поставок; 

- повышения результативности и эффективности деятельности организаций, 

являющихся внутренними и внешними поставщиками 

- создания механизмов объективной оценки выполнения требований стандартов со 

стороны потребителей и органов по сертификации СМК [2]. 
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Требования СТО Газпром 9001 состоят из требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 и 

дополнительных требований ПАО «Газпром», которые относят к: 

-общему менеджменту качества; 

-менеджменту ресурсов, включая финансовое обеспечение основной деятельности 

организации; 

-менеджменту основных производственных процессов, в особенности  в отношении 

специальных характеристик продукции и процессов ее производства; 

-мониторингу процессов системы менеджмента качества, включая ведение записей; 

-менеджменту рисков опасности [2]. 

На рисунке 1 приведена общая структура стандартов СТО Газпром серии 9000, на 

которой наглядно просматривается тесная связь с ГОСТ Р ИСО серии 9000. 

 

Общие Нормативные Методические 

Основные положения и 

словарь 

 
ИСО 9000 

+ 

СТО Газпром 9000 

Требования 

 
ИСО 9001 

+ 

СТО ГАЗПРОМ 9001 

Часть I. Общие требования 

Часть II. Специальные 

требования 

 

Рекомендации по улучшению 

деятельности 

 
ИСО 9004 

+ 

СТО Газпром 9004 

Часть I. 

Часть II. 

… 

Часть VI. 

Руководящие указания по 

оценке СМК 
ИСО 19011 

+ 

СТО Газпром 9011 
Рисунок 1 - Общая структура стандартов СТО ГАЗПРОМ серии 9000 

 

ПАО «Газпром» еще в 1999 г. создал систему добровольной сертификации 

ГАЗПРОМСЕТ (далее – система ГАЗПРОМСЕРТ). Эта система создана для добровольной 

сертификации продукции и систем менеджмента качества дочерних организаций, 

предприятий-поставщиков. Основными принципами системы ГАЗПРОМСЕРТ  являются: 

доступность информации для заинтересованных лиц, недопустимость принуждения к 

добровольной сертификации, установление согласованных с заявителем сроков 

осуществления добровольной сертификации. Очевидны цели создания это системы: 

удостоверения соответствия продукции, повышения конкурентоспособности организаций и 

дочерних обществ,  защита потребителей от недобросовестности изготовителя. Перечень 

объектов, подлежащих сертификации в системе ГАЗПРОМСЕТ удивляет своей 

разнообразностью. В него входят, например,  вода питьевая и техническая, нефтепродукты и 

стальные трубы, лакокрасочные материалы и различное оборудование, деятельность по 

обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, средства охраны технические и 

аварийно-спасательные средства, продукция текстильной промышленности и обувь, этот 

список можно еще долго продолжать. На данный момент в России действуют 13 организаций 

по сертификации системы менеджмента качества. («Русский Регистр», «Паритет», 

«НефтегазТехЭкспертиза» и др.) 

Выводы. ПАО «Газпром » и  в России и за рубежом занимает лидирующие позиции 

среди глобальных компаний по добыче и переработке газа и нефтепродуктов, поэтому 

требования к продукции и услугам максимально высокие.  В основе СТО Газпром лежат 

положения и требования ГОСТ Р ИСО 9000, что дает возможность: 1) полного согласования 

требований к СМК внутренних и внешних поставщиков с международными требованиями; 

2) совершенствование деятельности ПАО «Газпром» за счет конкуренции между 

поставщиками; 3) возможность объективного контроля выполнения требований [3, 4]. 
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 СТО Газпром - первый в России комплекс стандартов на систему менеджмента 

качества, он получил одобрение российских и зарубежных специалистов, а также 

правительства РФ. Эти стандарты применяются поставщиками для подтверждения качества 

исходных материалов, продуктов и механизмов. Именно безопасность определяет такие 

жесткие требования к качеству продукции. 
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ВЗРЫВ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОД УФОЙ, СССР, 1989 

 

Цель работы: Предотвращение взрывов на железных дорогах. 

Задачи: 

1. Оценить последствия взрыва на ЖД под Уфой в 1989 году; 

2. Рассчитать: 

 Радиус зоны детонации. 

 Скорость распространения детонационной волны. 

 Время полной детонации 

 Радиусы зон разрушения в результате  взрыва пропано-воздушной смеси в количестве 

Q=100т. 

Введение. 

Железная дорога с первых дня своего существования стала источником повышенной 

опасности. Поезда сбивают людей, сталкиваются друг с другом и сходят с рельс. Однако 

в ночь с 3 на 4 июня 1989 года под Уфой произошла железнодорожная катастрофа, аналогов 

которой не было ни в российской, ни в мировой истории. Причиной аварии стали 

не действия железнодорожников, и не повреждение путей, а взрыв газа, вытекшего 

из проходящего по соседству трубопровода. 

Объект: 1710 километр Транссибирской железнодорожной магистрали, перегон Аша — 

Улу-Теляк, Куйбышевская железная дорога, в 11 км от станции Аша, Иглинский район 

Башкирской АССР. В 900 метрах от продуктопровода (трубопровода) «Сибирь-Урал-

Поволжье». 

Дата: 4 июня 1989 года, 1:14 местного времени (23:14 3 июня по московскому 

времени). 

Жертвы: погибли — 575 человек (258 на месте аварии, 317 в больницах), ранены — 

623 человека. По другим данным погибло 645 человек [1]. 

Причины катастрофы 

Первой причиной железнодорожной катастрофы стал объемный взрыв газа, вытекшего 

из трубопровода через трещину длиной 1,7 метра, и скопившегося в низине, по которой 

проходят пути Транссибирской магистрали. Однако никто уже не скажет, отчего вспыхнула 

газовая смесь, и до сих пор идут споры о том, что привело к образованию трещины в трубе 

и утечке газа. 

http://industrial-disasters.ru/disasters/%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d1%83%d1%84%d0%be%d0%b9-%d1%81%d1%81%d1%81%d1%80-1989/
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Причиной взрыва считают загорание газа от случайной искры, проскочившей между 

пантографом и контактным проводом, или в любом другом узле электровозов 

По другой версии, утечка газа началась намного раньше — еще за две-три недели 

до катастрофы. Сначала в трубе возник микросвищ — небольшое отверстие, через которое 

началась утечка газа. Постепенно отверстие расширялось, и выросло в длинную трещину. 

Появление свища вызвано, вероятно, коррозией, возникшей в результате электрохимической 

реакции под воздействием «блуждающих токов» от железной дороги. 

Причиной утечки газа из трубопровода считают повреждение от экскаваторного ковша 

еще во время строительства в октябре 1985 года, и под воздействием постоянных нагрузок 

в месте повреждения возникла трещина. По этой версии трещина в трубопроводе открылась 

всего за 40 минут до аварии, и за это время в низине скопилось достаточно много газа. 

Так как данная версия стала официальной, виновными в аварии были признаны 

строители трубопровода — несколько должностных лиц, прорабов и рабочих (всего семь 

человек). 

Так же причиной катастрофы могли послужить Нарушение норм при строительстве и 

эксплуатации трубопровода. Изначально он задумывался, как нефтепровод диаметром 

750 мм, но позже, когда трубопровод был фактически построен, он был перепрофилирован 

в продуктопровод для транспортировки сжиженной газобензиновой смеси. Делать этого 

нельзя было, так как эксплуатировать продуктопроводы диаметром свыше 400 мм запрещено 

всеми нормами. Однако это было проигнорировано [1]. 

Задача, решаемая в ходе работы : 

Так для решения задачи по данному случаю, нам не хватает определенных данных, мы 

решили задачу, основываясь на этом происшествии. 

Задача: В результате повреждения при строительстве трубопровода с сжиженным 

пропаном в количестве Q=100т, произошел взрыв пропано-воздушной смеси. Определить 

радиусы зон разрушений, радиус зоны детонации, скорость распространения детонационной 

волны и время полной детонации при Δ Рф1=100 кПа, Δ Рф2=50 кПа, Δ Рф3=20 кПа, R4=7 

кПа, приняв К=0,6. 

Решение задачи: методика определения параметров зон разрушения [2] 

Это упрощенная и достаточно объективная методика. На основе анализа и обобщения 

материалов аварий со взрывом ГВС в очаге поражения (взрыва) на открытой местности 

(атмосфере) выделяют две зоны: детонации (детонационной волны); распространения 

(действия) ударной волны (УВ) [3]. 

Условный (расчетный) радиус зоны детонации (детонационной волны) r0 определяют 

по эмпирической формуле: 

 
где k – коэффициент, характеризующий объем газов или паров веществ, переходящих 

во взрывоопасную смесь. Его значения в расчетах принимают- ся k=0,4 или 0,6 ; 

 – количество вещества, разлившегося из разгерметизированной емкости 

(хранилища); 

18,5 – эмпирический коэффициент, который позволяет учесть различные условия 

возникновения взрыва (характеристики ГВС, состояние атмосферы, форму облака, мощность 

источника воспламенения, место его инициирования и др.). 

Получаем r0=72м(радиус зоны детонации) 

За пределами зоны детонации избыточное давление ударной волны (ΔРф) резко 

снижается до атмосферного. В этой же методике для расчетов используются обобщенные 

данные изменения избыточного давления (Δ Рф) исходя из расстояния, выраженного в долях 

от радиуса зоны детонации (r1/r0) и максимального давления (Pmax) в зоне детонации 

(определили Рмах из таблицы для пропана) .  
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Зону распространения (действия) УВ мы разбили на несколько  зон  с радиусами: 

смертельных поражений или полных разрушений (R100) с избыточным давлением на 

внешней границе Δ Рф=100 кПа ; сильных и полных разрушений соответственно  Δ Рф=50 

кПа (R50); средних с Δ Рф=20 кПа и  безопасную зону с Δ Рф < <10 кПа, т.е. Δ Рф=6-7 кПа 

(R6, 7). 

Затем, после определения  Pmax (табл.13) для данной ГВС, вытекшей при аварии из 

трубопровода, по табл.14  при принятых зонах находим отношения r1/r0 и, следовательно, 

радиусы  принятых зон, зная r0 . Получаем при Pmax=900kПа и Δ Рф1=100 кПа : r1/r0 =1.8;  

Δ Рф2=50 кПа: r1/r0=3; 

 Δ Рф3=20 кПа: r1/r0 =5;  

R7=7 кПа: r1/r0 =10. 

 и Rn=cn/ r0 

где n – показатель той или иной принятой зоны; 

- определяется по таблицы 14. 

Получаем, что радиусы зон разрушений соответственно равны: 

R100=130m 

R50=216m 

R20=360m 

R7=720m 

Скорость распространения детонационной волны мы расчитали по зависимости 

, м/с,  

где  - показатель адиабаты продуктов детонации, определяемый по табл.13. 

 - теплота взрыва единицы массы ГВС или удельная теплота сгорания ГВС с 

воздухом, Дж/кг (табл.13). 

Время полной детонации облака ГВС мы нашли по формуле  

 [4]. 

Исходя из данных полученных в ходе решения задачи, можно предположить, что жд 

катастрофа под Уфой 1989 годы была намного разрушительнее. 

Взрыв был виден на расстоянии до 100 км, ударной волной выбило стекла во многих 

домах поселка Аша на расстоянии 11 км. Взрывом разрушено около 350 метров 

железнодорожных путей и 3-х км контактной сети (разрушено и опрокинуто 30 опор), 

повреждено порядка 17 км воздушных линий связи. 

На данный момент главной задачей для жд работников стало предупредить 

и не допустить подобных катастроф. 

Вывод: Реальные шаги для предотвращения подобных катастроф в будущем были 

сделаны спустя 15 лет после аварии. В 2004 году по заданию ОАО «Газпром» была 

разработана система контроля переходов магистральных трубопроводов через дороги 

(СКП 21), которая с 2005 года и по сегодняшний день внедряется на трубопроводах России. 

И теперь остается надеяться, что современная автоматика не даст повториться 

катастрофе, подобной уфимской. Благодаря приведенным расчетам и исследованиям 

появилась возможность уменьшить риск аварии на ЖД или же предотвратить их вовсе. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ 

 

Введение. Управлением называется процесс целенаправленного воздействия на 

систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижение того или иного 

полезного эффекта. Любая система управления разделяется на управляющую и управляемую 

подсистемы. Связь от управляющей подсистемы к управляемой называется прямой связью. 

Противоположная по направлению связь называется обратной. Управление без сильных 

обратных связей не эффективно, так как не обладает способностью к самовыявлению 

ошибок, формулировке проблем, не позволяет использовать возможности 

саморегулирования системы. Правильная цель управляющей системы — выработка 

управляющих воздействий на основе анализа информации об отклонениях или, другими 

словами, решение проблем. Выделяют 2 категории проблем: стабилизации и развития. 

Проблемами стабилизации называют такие, решение которых направлено на предотвра-

щение, устранение или компенсацию возмущений, нарушающих текущую деятельность 

системы. Проблемами развития и совершенствования систем называют такие, решение 

которых направлено на повышение эффективности функционирования за счет изменения 

характеристик объекта или системы управления. Система, заполняющая промежуток между 

существующей и желаемой системой, является объектом конструирования и называется 

решением проблемы [2]. 

Анализ существующих систем управления теплоснабжением. Системный подход – это 

подход к исследованию объекта (проблемы, процесса) как к системе, в которой выделены 

элементы, внутренние связи и связи с окружающей средой, влияющие на результаты 

функционирования, а цели каждого из элементов определены исходя из общего 

предназначения системы. 

Цель создания любой централизованной системы теплоснабжения – обеспечение 

качественного, надежного теплоснабжения за минимальную цену. Эта цель, устраивающая 

потребителей, граждан, администрацию и политиков. Такая же цель должна быть и у сис-

темы управления теплоснабжением. 

Сегодня существует 2 основных типа систем управления теплоснабжением: 

1) администрация муниципального образования или региона и подчиненные ей 

руководители государственных теплоснабжающих предприятий; 

2) руководящие органы немуниципальных теплоснабжающих предприятий [3]. 

Администрации выполняют множество функций, объединение которых в одном органе 

также не позволяет говорить о рыночном управлении: 
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1. Органы муниципального управления выполняют хозяйственные функции, 

осуществляя непосредственное руководство муниципальными теплоснабжающими 

предприятиями [4].  

2. Администрации осуществляют непосредственное руководство бюджетными 

организациями и предприятиями, эксплуатирующими жилой фонд, то есть потребителями 

тепла [4]. 

3. Администрация является одновременно и тарифным органом, нормативно определяя 

стоимость товара для собственного потребления [4].  

Постепенное приближение к 100% оплате услуг населением и введение субсидий 

приводит к значительному ослаблению мотивации администраций к снижению издержек. 

Технические же службы администрации, контролирующие качество и надежность тепло-

снабжения экономических рычагов влияния лишены и компенсируют это административным 

ресурсом. 

Перспективная схема для российских условий. Основные требования к схеме 

управления: 

1. Возможность делать реформу постепенно. 

2. Гораздо более глубокое, чем за счет конкуренции проектов, стимулирование 

снижения издержек. 

3. Освобождение администраций от несвойственных им хозяйственных функций. 

4. Возможность вариаций под местные условия. 

Предлагаемая схема управления. Внедрение этой схемы может проходить в несколько 

этапов: 

1 этап - создание управляющей компании по теплоснабжению города, области или 

района. Задачи: 

 инвентаризация теплового хозяйства, создание электронной модели системы; 

 сведение теплового баланса, определение и оценка потерь тепла по всем 

теплоисточникам независимо от их ведомственной принадлежности; 

 анализ системы управления, разработка перспективной модели; 

 разработка критериев качества надежности теплоснабжения для конкретных условий 

методов их контроля и стимулирования; 

 разработка программы реформы системы с приоритетом интересов потребителей; 

 организация финансово-технического контроля за работой теплоснабжающих 

предприятий (на этом этапе компания может работать как подрядчик с финансированием из 

бюджета муниципалитетов) [2].  

Одновременно на 1 этапе необходимо изменить систему экономических отношений 

между теплоснабжающими предприятиями и предприятиями, обслуживающими инженерные 

системы жилых зданий и объектов бюджетной сферы. Необходимо создать нормальных 

рыночных покупателей, заинтересованных в уменьшении теплопотребления.  

2 этап. Основа системы – тепловые сети. Монопольный вид деятельности – передача 

(транспорт) по сетям тепловой энергии. Именно организацию гидравлических режимов и 

необходимо передать в управляющую компанию [1]. Ей же необходимо передать и 

распределение финансовых средств от продажи тепловой энергии. 

1. Оплата самой управляющей компании должна состоять из двух частей. Постоянная 

часть, компенсирующая издержки, и премиальная в процентах от снижения затрат 

потребителей. 

2. Один раз должен быть определен принципиальный подход к определению 

идеального тарифа. Тариф должен пересчитываться каждый год с изменением стоимости 

топлива, воды, электроэнергии. Принципиально не важно, насколько точно он соответствует 

идеалу, главное, что правила его расчета не должны изменяться. 
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3. Излишнее рвение по уменьшению стоимости теплоснабжения должно 

предотвращаться штрафами за невысокое качество и низкую надежность. Для этого должен 

быть формализован учет нарушений в теплоснабжении потребителей. 

4. Управляющей компании должна быть передана выдача технических условий на 

подключение новых потребителей. Технические условия должны выдаваться на основе 

вариантных расчетов электронной модели системы теплоснабжения, в том числе вариантов 

инвестиций в энергосбережение вместо увеличения мощности системы.  

Задача третьего этапа – реорганизация теплоснабжающих предприятий на основе 

подготовительной работы, проведенной ранее. 

1. Выделение в отдельные предприятия теплоисточников создает возможности для их 

приватизации, что улучшит систему управления, усилит конкуренцию и одновременно даст 

муниципалитетам средства на кредитование модернизации систем теплоснабжения. 

Ликвидируется проблема загрузки теплоснабжающими предприятиями, эксплуатирующими 

тепловые сети собственных теплоисточников. 

2. Функции теплоснабжения и теплопотребления обязательно должны быть разделены 

между отдельными хозяйствующими субъектами, иначе рыночные отношения вообще 

невозможны.  

3. Необходимо сформулировать цели развития системы управления предприятий: 

приватизация или сохранение муниципальной собственности. Приватизация приводит к 

жесткой имущественной ответственности собственника предприятия перед потребителем. 

Муниципальная собственность позволяет использовать всю прибыль предприятий на 

развитие системы, в то же время при ней трудней создать эффективные стимулы к снижению 

издержек. 

4. При выделении предприятий, обеспечивающих качественное состояние систем 

транспорта – тепловых сетей, в крупных городах возможно разделение их на несколько 

отдельных предприятий. Это позволит ввести конкуренцию за обслуживание. 

5. Объединение тепловых сетей от источника до потребителя в одной организации либо 

путем акционирования, либо передачи разными собственниками тепловых сетей на 

обслуживание по договору в одну организацию. Устраняются проблемы разделения 

ответственности, тепловых потерь через изоляцию и с утечками. Упрощается диспетчерское 

управление. 

6. Условия оплаты теплоснабжающим предприятиям и системные взаиморасчеты 

должны стимулировать уменьшение издержек, повышение качества и надежности.  

7. Непосредственную ответственность перед потребителем должна нести только одна 

организация. При наличии управляющей организации ответственность должна нести она. 

8. Конечно, нет смысла создавать множество предприятий в каждом небольшом 

поселке. Создание акционерных обществ несколькими муниципалитетами в большинстве 

случаев позволяет создать систему управления, аналогичную системе крупного города.  

Вывод. Вся внешняя среда обрекает систему управления теплоснабжением на 

неэффективность. В этих условиях нет смысла рассматривать функционирование самой 

системы управления теплоснабжением. Стратегии нет, а тактика направлена на ликвидацию 

последствий коррозии труб вместо борьбы с самой коррозией. В существующих условиях 

теплоснабжающие предприятия не могут самостоятельно переродиться, надо менять 

внешнюю среду. 

Совершенствование систем управления теплоснабжением во всех странах начиналось с 

законов, регламентирующих правила энергетического рынка. Рынки в системах, являющихся 

естественными монополиями не могут возникнуть сами собой, их всегда создает 

государство. Причем, единожды созданный рынок, потом практически нельзя изменить, т.к. 

возникающие при этом права на собственность невозможно ограничить. Поскольку рынок в 
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Российском теплоснабжении отсутствует имеется уникальная возможность сделать его 

совершенным. 
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Введение. В период Второй Мировой Войны началось масштабное изучение параметров 

высоковзрывчатых веществ. Испытания подразделялись на две главные категории: в 

открытом пространстве и на поверхности. Первые считаются идеальными, так как на них не 

влияют отражения от поверхностей, в то время как в случае с поверхностными взрывами, 

количество поглощённой энергии материалами трудно определимо. В большинстве 

опубликованных экспериментальных данных датчики давления были использованы для 

измерений избыточного давления и времени прибытия ударной волны, расположенные в ряд, 

они позволяли определить среднюю скорость взрывной волны. Отсутствуют 

экспериментальные измерения плотности и температуры из-за нехватки соответствующей 

аппаратуры. В большинстве современных исследованиях датчики давления остаются 

наиболее используемыми приборами для определения уровней избыточного давления, хотя 

фотографический и оптический методы в настоящее время получают широкое 

распространение. Примером может служить введение небольших трассирующих частиц, так 

называемых следов дыма, запущенных в воздух прямо перед прибытием взрывной волны. 

Если следы дыма заснять на высокоскоростную видеосъёмку, то можно вычислить скорость 

частиц и плотность среды [1,2]. Есть также сведения о полномасштабной Schlieren-

визуализации ударных волн, хотя по практическим соображениям данный оптический метод 

больше подходит для экспериментов в лабораторных условиях. Экспериментальные 

результаты представлены в [3,4]. Они были получены Норвежским министерством обороны. 

Целью исследования являлось изучение влияния высоты расположения и формы заряда на 

взрыв. В качестве взрывчатого вещества применялось С-4 – пластичное взрывчатое вещество 

военного назначения. Плотность заряда вычислялась на основе размеров и массы 

тонкостенного контейнера, в который он был помещён. Контейнеры размещались на 

небольших деревянных платформах, поддерживаемых деревянным столбом. На земле 

располагались датчики давления на расстояниях r = 4, 5 и 6 м от эпицентра взрыва. С 

развитием компьютерных технологий широкое распространение получает моделирование на 

основе программных пакетов. В данной работе используется CVM (Constant Volume Model – 

модель постоянного объёма), в которой введение некоторых условий позволяет проводить 

расчёты для однофазной модели. CVM основывается на допущении, что переход 

взрывчатого вещества из твёрдого состояния в газообразную фазу происходит мгновенно без 
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изменения в объёме. Данный процесс осуществляется без потери энергии, а также 

пренебрегают догоранием остатков вещества. CMV позволяет при однофазных вычислениях 

использовать постоянное отношение удельных теплоёмкостей, например, γ=1.4, и уравнение 

состояния идеального газа. Данная модель реализована в численном методе – RSPH 

(Regularized Smoothed Particle Hydrodynamics – гидродинамика упорядоченных сглаженных 

частиц). Рассматриваются возможности RSPH для обработки взрывных процессов и 

исследования распространения ударных волн. Высокая результативность моделирования, 

осуществляемого на основе метода RSPH и модели CVM, подтверждается многочисленными 

исследованиями. Наблюдается совпадение экспериментальных и численных результатов для 

значений избыточного давления и времени прибытия ударной волны. Кроме того, сравнивая 

результаты с другими вычислительными методами, можно также говорить о достаточно 

высоком уровне развития компьютерного моделирования. 
Цель работы - определение влияния γ на скорость ударной волны, уровни давления и 

положение вторичных ударных волн.  

Постановка задачи. Смоделировать взрыв сферического заряда C-4 (вес – 2.95 кг., 

плотность – 1.475 кг м3⁄  , энергия – 5.62 МДж кг⁄ ), размещённого в стеклянном контейнере 

на высоте 1 м. Проводятся однофазные расчёты, позволяющие использовать уравнение 

состояния идеального газа. Рассчитываются следующие значения параметра γ= 

{1.2,1.25,1.3,1.35}.  

Результаты. Так как RSPH является методом частиц, не составляет трудности ввести γ 

как свойство элементарных частиц. На рис. 1 представлены плотность участка заряда и 

контур γ, построенные для времени t = 2 мс после инициирования детонации. В данном 

случае взрывчатому веществу присваивалось значение γ = 1.3. Со временем ударная волна 

распространяется наружу, и, в конце концов, достигает поверхности, как показано на 

графике плотности. Затем отражается от земли, формируя сложную картину. 

 

 
 

Рисунок 1. Плотность участка заряда (левая часть) и контур γ (правая часть) через t = 2 мс после 

детонации. 

 

На графике γ можно заметить, что только самые внутренние части взрывчатых веществ 

имеют более низкое значение γ. Анализ рис. 2 показывает, что результатом снижения 

отношения удельных теплоемкостей является возникновение быстрее распространяющегося 

фронта ударной волны, таким образом, чем меньше значение γ выбрано, тем меньше 

коррекционная величина, требующаяся для сопоставления результатов эксперимента с 
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численными. Необходимость в ней возникает из-за того, что в реальных условиях 

определить время начала детонации крайне сложно, в связи с несовершенством 

испытательного процесса. Изменение значения γ в значительной степени влияет на уровни 

давления во фронте. Также замечено, что выбор γ, вероятно, мало влияет на прибытие 

небольшой вторичной ударной волны.  
 

 
 

Рисунок 2. Кривые избыточного давления и импульса давления, полученные экспериментально 

(синие линии) и численно (чёрные линии). Параметр γ = 1.3 для взрывчатых веществ, γ = 1.4 для 

окружающей атмосферы. Датчики расположены на расстояниях d =  a) 4; b) 5 и  c) 6 м. 

 

Выводы. Введение отношения удельных теплоемкостей как свойства частиц было 

сделано с целью изучения влияния γ на параметры взрыва. Оказывается, что значения γ не 

влияют на уровень избыточного давления, но оказывает влияние на время прибытия ударной 

волны. Чем меньше γ выбрана, тем меньше необходимость в коррекционных величинах. 

Также γ незначительно влияет на время прибытия вторичной ударной волны. Следует 

отметить, что существуют такие факторы, как точное положение детонатора в заряде, 

однородность упаковки взрывчатого вещества, использование деревянной платформы, на 



160 

которой размещаются заряды, и др., которые могут повлиять на результаты, но их трудно 

смоделировать. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА «ГИБРИДНАЯ ВОЙНА» 

 

В настоящее время в средствах массовой информации и выступлениях политических 

деятелей достаточно часто упоминается термин «гибридная война», особенно в связи с 

событиями, последовавшими после государственного переворота на Украине. Известно, что 

возникновение термина  связано с действиями боевиков движения "Хезболла", направленных 

против Израиля, и впервые упоминается в 2006 году [2;7], то есть история термина 

достаточно непродолжительная, по сравнению с понятием «война». Сейчас выражение 

"российская гибридная война" стало неотъемлемым атрибутом в речах политических, 

журналистских и научных кругов стран Запада [10]. По их мнению "гибридная война – это 

большая стратегия" России якобы по установлению контроля над бывшим советским 

пространством [5]. 

В России о «гибридной войне» заговорили в 2013 году, когда начальник Генштаба 

Вооруженных сил РФ Герасимов В.В., произнес речь, в которой рассказал об изменении 

природы войн и что теперь сражения ведутся на полях СМИ, а также экономическими и 

дипломатическими методами [3]. В США можно встретить описание, что «гибридная война» 

это сознательное использование различных инструментов государственной власти, чтобы 

достичь внешнеполитических целей и подорвать территориальную целостность, 

внутриполитическую сплоченность и экономику соперника [4]. Проведенный анализ 

использования понятия «гибридной войны», позволяет сделать вывод, что в целом под этим 

понятием подразумеваются военные действия, которые совмещают дозированное 

использование регулярных вооруженных сил, операции неформальных вооруженных 

формирований, акции гражданского протеста и саботажа, а также информационную войну с 

использованием современных компьютерных технологий. Поэтому комплексно анализируя 

различные подходы к пониманию сущности современной гибридной войны, представляется 

целесообразным сформулировать более точное ее определение. Если под войной в 

общепринятой практике понимается конфликт между государствами, политическими 

группировками, происходящий в форме вооруженного противоборства, военных или боевых 

действий, влекущих за собой ряд правовых действий таких как объявление войны, разрыв 

дипломатических отношений и других, то правовой статус гибридной войны никак не 

определен и кроме того, вызывает сомнения корректность определения самого термина 

"гибридная война".  
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Проблема заключается в том, что использование нового термина предполагает 

возникновение чего-то нового в политической или военной составляющей по отношению к 

общеизвестному термину – «война».  На проходивших недавно консультациях стран 

участниц блока НАТО было установлено, что “не существует общепринятого определения 

термина, относящегося к гибридной войне” [11]. Следовательно, существуют трудности в 

определении «гибридной войны» как эффективной военной стратегии противодействия. Ряд 

военных теоретиков, в том числе и в России, также ставят под сомнение саму правомерность 

использования термина «гибридная война». Например, известный военный специалист, 

профессор Подберезкин А.И. отдает предпочтение термину «сетецентрическая война», 

которая, по его словам, «заключается в использовании любых средств — политических, 

экономических, информационных, военных и других для достижения конечной и глобальной 

геополитической цели» [9]. Такой подход был одобрен участниками «круглого стола», 

организованного Министерства обороны РФ участники «круглого стола» пришли  к единому 

мнению, что «действия, понимаемые большинством под термином «гибридная война», не 

являются чем-то принципиально новым в военном деле [6]. Подобной точки зрения 

придерживаются и западные специалисты. Официально принимать этот термин не спешит и 

Министерство обороны США, ограничиваясь пока понятием «гибридная угроза» [1]. Однако, 

несмотря на отсутствие общепринятого определения и термина, феномен гибридной войны 

реально существует и признается как прикрытие целей и действий некоторых государств на 

международном уровне [8].  

Таким образом, в самом широком смысле под гибридной войной можно понимать 

реализацию комплекса гибридных угроз различного типа, при которых обязательными 

составляющими, в различных комбинациях являются: 

• информационные операции 

• психологические операции; 

• кибернетические атаки на государственную и коммерческую инфраструктуры  

• экономические санкции; 

• этническое оружие; 

• организационная, финансовая и информационная поддержка оппозиционных движений. 

В то же время имеет право на существование подход, при котором под «гибридной 

войной» определяется политика препятствия к построению многополярной системы 

международных отношений путём внешнего провоцирования конфликтов идентичности 

(этнической, религиозной, региональной, политической и т.д.) в государстве-мишени 

переходного типа. Например, целями американской стратегии «гибридных войн» можно 

считать интеграционные проекты России и Китая (Евразийский экономический союз и 

«Шелковый путь»).  

В заключение необходимо отметить важность осмысления действий, характеризуемых 

понятием «гибридная война», поскольку речь идёт о глобальной угрозе с применением 

технологий разрушения международных принципов и стандартов безопасности, норм 

международного права. Комплекс гибридных угроз формируется по заранее определенному 

стратегическому замыслу и воздействует на широкий спектр различных целей, в первую 

очередь на массовое сознание населения. Конечная цель гибридных угроз является подрыв 

экономики государства, позиций влияния правящих политических элит, позиции государства 

на международной арене. Таким образом, в отличие от других видов угроз комплекс 

гибридных угроз ориентируется строго на выбранный объект воздействия конкретную 

страну-мишень, имеет четко определенный формат и заранее определенную конечную цель и 

представляет собой ядро стратегического замысла разрушения или ослабления страны. 

Наиболее актуальным является определение роли вооруженных сил в формате проводимой 
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«гибридной войны». Это особенно значимо применительно к Российской армии, которая 

всегда придерживалась позиции нейтралитета в вопросах противоборства при смене власти.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением безопасной эксплуатации 

передвижных компрессорных станций (ПКС). Приведены данные информационного поиска в 

области производства и применения передвижных компрессорных станций, определены 

технические требования к ним. 

Ключевые слова: компрессорная станция, электропривод, технические требования , 

устойчивость, прочность, безопасность, конструкция. 

Актуальность — компрессорные станции разных модификаций: дизельные, 

электрические или модульные;  компрессорное оборудование специального назначения:  

шахтные компрессоры, илоскребы, экструдеры, азотные установки, - оборудование 

отечественного производства  представляют  технический интерес как потребителей опасных 

производств России, так и за рубежом. 

Цель — анализ работы разрабатываемых и  производящих на предприятии ООО 

«АРСМАШ»  компрессорных станций, работающих в условиях  опасных, вредных и 
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критических производственных факторов для нужд России, так и на экспорт в страны 

ближнего, так  и дальнего зарубежья.  

Задачи, необходимые для достижения цели: 

- анализ опасных и вредных производственных факторов при эксплуатации 

передвижных компрессорных станций,  разрабатываемых на предприятии ООО 

«АРСМАШ»; 

- проведение аналитических исследований защитных устройств компрессорных 

станций; 

- проведен анализ надежности и риска компрессорных станций для работы в 

критических производственных условиях. 

Объект исследования - передвижная винтовая компрессорная станция в шахтном 

исполнении. 

Предмет исследования  - требования безопасности в отношении взрывозащищенного 

оборудования для критических производственных условий. 

Успешное решение задачи по созданию безопасных и безвредных условий труда всех 

работающих во многом зависит от применения техники  работающей в критических 

производственных условиях. 

Особый интерес представляет обеспечение безопасной эксплуатации передвижных 

компрессорных станций. 

Безопасная работа передвижных шахтных компрессорных станций обеспечивается 

комплексом мероприятий, основными из которых являются: проектирование, производство и 

эксплуатация всех узлов и конструкций станции с учетом требований к предприятиям с 

критическими. Улучшение и оздоровление условий труда, устранение причин 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний на производствах с 

опасными технологиями таких как шахты, метро и др., - является актуальной задачей [1]. 

ООО "АРСМАШ" - одно из ведущих отечественных предприятий по производству 

компрессорной техники. Это предприятие выпускает дизельные, электрические или 

модульные компрессорные станции, компрессорное оборудование специального назначения, 

шахтные компрессоры, илоскребы, экструдеры, азотные установки. 

Станции воздушно-компрессорные шахтные ЗИФ-ШВ 7,5/0,6(МЗА18-01), 

электрооборудование, тепловая защита, защита от обратного вращения, защита при 

засорении фильтра маслоотделителя. 

По месту приложения различают локальную (действует в основном на руки) и общую 

вибрацию (воздействует на весь организм). Локальной вибрации подвергаются работающие 

с ручным электрическим и пневматическим механизированным инструментом.  

Статическое электричество возникает в технологических процессах, 

сопровождающихся трением, разбрызгиванием, распылением; при сливе топлива и 

движении его по трубопроводам [2]. Общие требование безопасности приведены в ГОСТ 

12.1.124-83. 

Риск применения (использования) рассматриваемых станций в шахтном исполнении 

сведен к минимуму при соблюдении требований.  

Также проведён расчет в соответствии с ГОСТ 14249-89 “ Сосуды и аппараты. Нормы и 

методы расчета на прочность"[3], -  для . сосуда, работающий под давлением. 

Расчет плоской круглой крышки с дополнительным краевым моментом. 

Толщина крышки определяется по формуле: 

c
p

ss 
22 , (1) 

Толщина крышки конструктивно принята равной 32 мм. Конструктивно толщина S2
1 

принята равной 32 мм. 
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Условие выполнено. Формулы для расчета применимы. 

Расчет болтов, крепящих крышку к царге : Болт 06.45.50616  gM  ОСТ 26-2037-96. 

Расчет выполнен по методике, приведенной в ОСТ 92-0994-75 для контролируемой 

затяжки. 

Продольная растягивающая нагрузка:  
2

. 3886 ,
4

с пD
N p H

z

 
  


 (2) 

где мммD пс 5.191105.191 3

.    - средний диаметр прокладки; Z=8 – число болтов; 

P=1.08 МПа (10.8кгс/см
2
) – расчетное давление. 

Величина контролируемой затяжки: 

    ,1608808.0138865.41 HNК     (3) 

где 5.4K   - коэффициент затяжки; 08.0  - коэффициент основной нагрузки.  

Момент затяжки: 

64 ,M d H м       (4) 

где мм16м1016d 3  
 - наружный диаметр резьбы болтов; 25.0  - 

коэффициент. 

Условие прочности болта 

 



 K

N

1N3.1F
n 1т , (5) 

где )/3600( 360 2смкгсМПат   - предел текучести материала болта; 

24
1 м104.1F   - площадь сечения по внутреннему диаметру резьбы болта, 8.51n  . 

Условие прочности выполнено.
  Kn . 

Условие прочности резьбы на срез 
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mkHkd
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3,1
, (6) 

87,0k  - коэффициент полноты резьбы; 14H  мм – высота зацепления резьбы; где 

16d  мм – наружный диаметр болта; 625,0mk  - коэффициент неравномерности нагрузки 

по виткам; 

    7,932,1566,06,0   ср , МПа; τ = 55,5 МПа. (7) 

Условие прочности резьбы на срез выполнено. 55,5<937. 

Выводы: 
1. Произведен информационный поиск компрессорного оборудования, применяемых 

в области критических производств с опасными технологиями. 

2. Произведен анализ характеристик шахтных компрессорных станций, применяемых 

в опасных и критических производствах. Рассмотрены основные требования 

обеспечивающие безопасную эксплуатацию компрессорных станций. 

3. Проведены аналитические исследования элементов компрессорных станций, 

выпускаемых предприятием ООО «АРСМАШ». Результаты расчетов показывают 

надежность и устойчивость как отдельных рассматриваемых элементов, так и всей 

компрессорной станции в шахтных условиях. 
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Ведение. Успешное функционирование любого предприятия на рынке зависит от 

важного условия – быстрой, эффективной защиты от возникающих угроз, среди которых 

следует особо выделить незаконные действия физических лиц. Последствия их воздействия 

непредсказуемы и широко варьируются: от хищения имущества предприятия до создания 

чрезвычайных ситуаций на защищаемом объекте. 

Актуальность проекта обусловлена повышением требований эффективности 

физической защиты информационных объектов в условиях современных агрессивных 

воздействий и многофакторностью условий и высокой оперативностью выходных решений в 

области противодействии несанкционированному доступу злоумышленника к защищаемым 

информационным объектам требуют автоматизации процессов моделирования действий 

злоумышленника.  

Научая новизна проекта заключается в использовании зонно-рубежного отображения 

прогнозируемых перемещений злоумышленника и применении методов хромоматематики 

[2]. 

Цель работы заключается в снижении ожидаемого ущерба (рисков) от нарушителей за 

счет моделирования оптимальных действий служб безопасности. 

Практическая значимость проекта обусловлена созданием программного комплекса с 

целью улучшения эффективности системы физической защиты информационных объектов, 

как для рассматриваемого предприятия, так и для других аналогичных предприятий. 

Под нарушителем будем понимать лицо или группу лиц, которые в результате 

предумышленных или непредумышленных действий обеспечивает реализацию угроз 

информационной безопасности [1]. Приказом министерства промышленности и энергетики 

РФ от 04.05.2007 №150 «Об утверждении рекомендаций по антитеррористической 

защищенности объектов промышленности и энергетики» определены шесть различных 

типов нарушителей. Вероятности дальнейших действий злоумышленника могут быть 

представлены следующей моделью (рис. 1) [3]. 

Для того, чтобы модель нарушителя приносила максимальную пользу, она должна быть 

сориентирована на конкретный объект защиты, учитывать мотивы действий и социально-

психологические аспекты нарушения, потенциальные возможности по доступу к 

информационным ресурсам различных категорий внешних и внутренних нарушителей на 

различных пространственно-временных срезах объекта защиты [4]. 
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Вероятностная модель действий злоумышленника на объекте во время совершения им 

НСД при оказании на него воздействий, где: 

 Приближение к объекту и визуальный осмотр объекта 

I

I Выбор пути проникновения на объект 

I

II Попытка проникновения на объект 

I

V Проникновение на объект (нарушение целостности объекта) 

V Перемещение злоумышленника внутри объекта 

V

I 

Приближение злоумышленника к наиболее ценным предметам в помещении и 

попытка овладеть ими 

V

II Уход с объекта 

Перед началом работы был проведён комплексный анализ рынка. Выявлены 

следующие аналоги проекта: EASI, ASSESS, Спрут, Спрут-ИМ, «Вега-2», «Контрфорс». 

 

 
Рисунок 1. 

 

Был выявлен ряд недостатков: 

 Заложена жесткая тактика действий сил реагирования. 

 Отсутствует база данных по реальным-тактико-техническим характеристикам ТСФЗ 

и ФБ, относящихся к чувствительной информации. 

 Погрешности в расчетах. 

 Произведено за рубежом. 

 Государственные (не продаются). 

Программный комплекс создан для работы в тех режимах моделирования 

проникновения: прогнозируемое, реальное и статистическое. 

В первом случае на работу программы будут влиять различные факторы: действия сил 

экстренного реагирования, работа датчиков охранной системы объекта, выбранная модель 

злоумышленника и др. Во втором случае все эти факторы задаются искусственно, тем самым 

производится проверка территории защищаемого объекта на наличие уязвимостей и 

соответствие принципам физической безопасности. В третьем случае комплекс работает в 

режиме набора статистики, что исключает простой оборудования. 

Научные результаты: предложена методология компьютерного моделирования 

эффективности перехвата злоумышленников на основе применения комбинированного 

зонно-рубежного оценочного подхода; применение методов хромоматематики для 

визуализации и анализа результатов компьютерных исследований по оценки эффективности 

перехвата злоумышленников. 
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Практические результаты: 

1. Создан авторский алгоритм построения области предполагаемого нахождения и 

прогнозирования перемещения нарушителя на охраняемой территории. 

2. Разработан программный комплекс для реализации ключевых задач алгоритма. 

3. Заканчивается разработка полной реализации алгоритма с учетом новых факторов: 

 наличия действий охраны; 

 одновременное перемещение нескольких групп нарушителей;  

 учет большего количества факторов информационной обстановки. 
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«ВХОД» СНАРЯДА В СВОБОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ 

 

Аннотация. В статье рассматривается исследование входа снарядов в свободную 

поверхность. Влияние свободной поверхности и твердых предметов друг на друга 

исследуют на протяжении более ста лет. Эта проблема зависит от многих физических 

параметров, включая геометрию предмета, свойства материала, свойств жидкости 

(текучей среды) и параметров воздействия. 

Ключевые слова: сводная ударная поверхность, воздушная полость, суперкавитация, 

формирование полости, сфера, баллистика. 

Введение. Свободная поверхность – термин гидромеханики, обозначающий 

поверхность жидкости, не ограниченную стенками сосуда (русла). Различные исследования 

и усовершенствования аналитических и численных моделей «столкновения» снаряда со 

свободной поверхностью привели к представлению образования полости, глубины и времени 

отсечки, сил и траектории для бесчисленного множества различных параметров воздействия. 

Эта тема охватывает широкий диапазон режимов: от низкоскоростной баллистики с 

преобладанием поверхностного натяжения, до высокоскоростной баллистики, для которой 

важное значение имеет кавитация.  

Цель данной работы - исследование столкновения твердого тела со свободной 

поверхностью, достигается путем решения следующих задач:  

1. Изучить литературу по данной теме 

2. Рассмотреть столкновение твердого тела со свободной поверхностью 

3. Теоретически исследовать рассмотренные явления 

4. Исследовать основные параметры явления 

5. Сделать выводы 
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Основная часть. Albert Henry Woodfull (1948) был одними из первых, кто 

систематически изучал данную область. С тех пор, выдвинутые идеи нашли свое применение 

в изучении последствий экстремальных волн и погодных условий на морские платформы, 

нагрузки, налагаемые на судна во время слемингов (Faltinsen & Zhao 1997). Слеминг - 

возникает при продольной качке из-за ударов днища судна о гребни волн. Вероятность 

ударов днища тем выше, чем больше высота волны и скорость судна. Избегают это явление 

снижением скорости или увеличением соответственно, осадки носом или кормой. 

Физическое понимание данной темы может также быть применено к исследованию 

спортивных характеристик, относя сюда вход в воду спортсменов, уменьшение образования 

полости для дайверов, а также «вход» и «выход» весел в гребле.  

Вход снаряда в воду можно классифицировать по форме полости. Случаи образования 

полости могут быть классифицированы по физическим механизмам, ответственными за 

создание полости: воздухововлечение (воздушная полость) и суперкавитация. 

 

 
Рис.1. «Вход» снаряда в воду и образование воздушной полости 

 

Воздушная полость хорошо представлена вертикальным «ударом» шара о воду (рис.1). 

Явление символизировано в форме песочных часов воздушной полости, проходящей от 

снаряда до уровня невозмущенной свободной поверхности и большой всплеск - «короной», 

выброшенный вверх. Стакивающийся предмет образует в жидкости полость с вертикальной 

осью симметрии, которая благодаря гидростатическому давлению начинает схлопываться, 

что приводит к образованию воздушного перешейка (сужения), и в конечном итоге – к 

отсечке стенками жидкости воздушной полости. 

Существуют несколько ключевых параметров, которые влияют на физику входа 

снаряда в воду. В обоих случаях, при воздуховолечении и суперкавитации, основными 

параметрами снаряда являются геометрия (предположительно ассиметричная с 

максимальным диаметром - ᴅ), смачивание (характеризующееся статическим углом контакта 

– θ₀), плотность – ρ0, расположение центра масс. Основными параметрами ударного события 

являются: скорость удара - ᴜ0, угол удара – α0, поперечный спин – Ω𝑡 (спин оси, 

перпендикулярной к направлению движения), продольный спин – Ω0 (ось вращения вдоль 

направления движения). Основные параметры жидкости: плотность – 𝜌 = 999 𝑘𝑔 × 𝑚−3, 

вязкость – 𝜇 = 1.12𝐸 − 3𝑘𝑔 × (𝑚𝑠)−1, и поверхностное натяжение – 𝛾 = 7.34𝐸 − 2𝑘𝑔 × 𝑠−2. 

Исходя из этих параметров, могут быть сформированы ряд важных безразмерных 

параметров. А именно, капиллярное число (Capillary number) – 𝐶𝑎 = 𝜇 ×
ᴜ0

𝛾
. Угол смачивания 

и геометрия снаряда определяют форму воздушной полости. На рисунке 2 показано, что 

критическое капиллярное число для образования полости изменяется с углом смачивания и 

самое большое – 0.1. 

Исторически сложилось так, что большинство исследований были выполнены при 

высоких капиллярных числах (высокая скорость удара), но недавние исследования изучали 

поступление воды возле критического капиллярного числа (например, Duez 2007, Truscott 



169 

2012). Число Бонда (Bond number) – 𝐵0 = 𝜌 × 𝑔 ×
𝐷2

𝛾
 . Представляет собой отношение 

гравитационной силы к силе поверхностного натяжения. Число Вебера (Weber number) – 

We =  ρ × 𝑈0
2 ×

𝐷

𝛾
. Число Вебера часто используют для характеристики распада полости и для 

характеристики устойчивости «короны» при всплеске. Число Фруда (Froude number) – 

𝐹𝑟 = 𝑈0/√𝑔 × 𝐷. Характеризует соотношение между инерционными силами и гравитацией. 

Число Рейнольдса (Reynolds number) – 𝑅𝑒 = 𝜌 × 𝑈0 ×
𝐷

𝜇
. Определяет характер потока 

жидкости или газа — ламинарный или турбулентный. Эта безразмерная величина равна 

произведению скорости течения, диаметра трубы и плотности жидкости, деленному на ее 

вязкость. Эффекты числа Рейнольдса в значительной степени игнорируются, большинство 

исследований проводятся при больших числах Рейнольдса. Наконец, соотношение масс - 

𝑚∗ =
𝜌𝑠

𝜌
. В значительной степени оно игнорируется, так как большое массовое отношение 

сферы имеет минимальное торможение, что значительно упрощает моделирование полости. 

 

 
Рис.2. Зависимость капиллярного числа от угла смачивания 

 

Выводы. В работе было рассмотрено два физических процесса, «ответственные» за 

образование полости: деформация свободной поверхности в воздухововлекающих случаях 

(воздушная полость) и суперкавитация. Экспериментально было доказано, что воздушная 

полость образуется при низких скоростях «входа» снаряда в воду. Воздушная полость 

образуется, когда капиллярное число превышает критическое значение, которое является 

функцией смачивания поверхности. Ассиметричные формы полости могут быть созданы с 

помощью геометрической асимметрии, поперечного спина или манипулирования со 

смачиванием поверхности.  
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ТРАНСЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЯМОЙ УДАРНОЙ ВОЛНЫ 

 

Взрыв – это быстро протекающий процесс химического или физического превращения 

вещества, сопровождающийся освобождением большого количества энергии в ограниченном 

объеме, в результате которого образуется и распространяется ударная волна, которая создает 

угрозу жизни и здоровью людей, а также является источником чрезвычайных ситуаций.  

Большое значение имеют поражающие действия ударной волны, в  частности,  

третичное поражение, при котором происходит трансляция - перенос тела человека как 

целого и последующий тормозящий удар.  

Цель данной работы  - проанализировать и математически смоделировать 

трансляционные характеристики прямой ударной волны при третичном поражении. Для 

этого были поставлены следующие задачи: 

 Провести аналитическое описание ударной волны, используя кинематический способ. 

 Выразить и рассчитать число Маха за прямой ударной волной по известным 

значениям числа Маха исходного потока  и числа Маха ударной волны. 

 Используя программу MatLab, осуществить математическое моделирование для 

наглядной иллюстрации данных и наиболее точного выявления значений 

Рассматриваются только прямые ударные волны, которые в определенной мере 

отражают реальные нестационарные процессы, но позволяют выявить их физическую суть. К 

трансляционным характеристикам относятся характеристики, отвечающие за перенос тела 

человека как целого ударной волной, которые поднимают его в воздух и переносят на 

некоторое расстояние, так проявляется третичное поражающее действие. В этом случае 

под действием давления и аэродинамического напора взрывной волны тело человека 

поднимается в воздух и пролетает некоторое расстояние. Повреждения могут возникать 

либо на стадии ускорения, либо во время тормозящего удара . Степень повреждения, 

обусловленная тормозящим ударом, значительна и определяется изменением скорости 

при ударе, а также временем и расстоянием, на котором происходит торможение, типом 

ударяющей поверхности и площадью соударения[1].  

Выбран кинематический способ задания ударной волны, в котором взаимосвязанными 

являются такие величины как число Маха исходного потока - 1М  число Маха ударной волны 

- DM  и безразмерная скорость спутного потока - u . 

Взаимосвязь между скоростями определяется следующей формулой:  

  














uD

a

a

uD
auuu )1(ˆ  , (1) 

 

где  

u  - скорость исходного потока; 

û  - скорость потока за ударной волной; 

61)1()1(   ,   - показатель адиабаты (для воздуха 4.1 ); 
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a

u
u

ˆ
  - безразмерная скорость спутного потока; 

a - скорость звука; 

D - скорость ударной волны. 

Данное равенство (1) называется формулой четырех скоростей и позволяет определить 

одну них, если заданы три другие. Так, если по потоку с такими известными параметрами 

как скорость исходного потока и скорость звука бежит ударная волна с заданной скоростью, 

то есть возможность рассчитать скорость спутного потока за ударной волной (рис.1). 

 
Рисунок 1. Зависимость безразмерной скорости спутного потока u от числа Маха 1M . 

 

Используя число Маха - один из критериев подобия в механике жидкости и газа, 

которое представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к 

местной скорости распространения звука в движущейся среде, введем формулу для 

безразмерной скорости спутного потока, которую можно рассчитать по известным числу 

Маха исходного потока 1M  и числу Маха ударной волны DM [2]. 













M
MMu

1
)1(1  , (2) 

 

где: 

1M  – число Маха исходного потока;  

a

D
M D  – число Маха ударной волны;    

1MMM D  . 

На представленной плоскости чисел Маха (рис. 2) безразмерную скорость спутного 

потока отображают линии постоянных скоростей (изотахи). Число Маха ударной волны DM   

рассчитывается при заданном значении 1M и u  на промежутке от 0 до 5 из полученного 

уравнения ударной волны, а параллельные прямые ограничивают область, в которой 

ударные волны не существуют ( 1J )отображая вырожденную ударную волну ( 1J ) и 

называются линиями малых возмущений., а параллельные прямые ограничивают область, в 

которой ударные волны не существуют. 

Если переменные параметры системы изменяются во времени, то состояние системы 

называется нестационарным (неустановившимся). Такое состояние системы реализуется, 

когда интенсивность действующих на систему внешних возмущений  изменяется во времени. 
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Определяется интенсивность ударной волны J . При 0D  она зависит от скорости 

распространения.  

Из преобразований формулы стационарного потока [3], следует: 

 






 


2

)1(
ˆ

a

uD

p

p
J . (3) 

 

Рассчитывается число Маха за прямой ударной волной, используя формулу(2) и 

отношение скоростей звука  EJ
a

a ˆ [2], получаем: 
EJ

u
M 2   (4). 

 

 
Рисунок 2. Плоскость чисел Маха для прямой ударной волны с отображением 

безразмерной скорости спутного потока. 

 

 
Рисунок 3 - Значения числа Маха за ударной волной( 2M ), при заданных значениях 

чисел Маха ударной волны  исходного потока на промежутке: от -5 до 5. 
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В результате моделирования по двум переменным DM и 1M становится видно, что в то 

время как скорость потока теоретически разгоняется до бесконечности, число Маха за 

ударной волной имеет конечный предел, который равен 1,89  (рис.3). 

При возрастании скорости ударной волны, которая разгоняет поток, увеличивается 

скорость звука, т.к. поток нагревается [4]. Таким образом, число Маха оказывается 

характеристикой,  

не вполне точно отражающей скорость, 

а, следовательно, и трансляционные характеристики спутного потока за волной. 

В данной статье выполнено аналитическое описание прямых ударных волн, используя  

трансляционные характеристики, которые только в определенной мере отражают реальные 

нестационарные процессы. 

Осуществлено математическое моделирование  и представлены его результаты для 

наглядной иллюстрации данных и наиболее точного выявления значений.  

Моделирование совместно с аналитическими решениями позволяет наиболее подробно 

выявить, как развиваются нестационарные системы в гидрогазодинамике, чтобы учесть все 

тонкости для ослабления или полной локализации ударной волны. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БРОНЕЗАЩИТЫ 

 

Актуальность. В условиях современного производства роль проектирования и 

технологии в обеспечении качества готового изделия очень велика: именно на стадии 

проектирования продукции происходит перевод пожеланий заказчика (“голосов 

потребителей”) в конкретные технические требования и решения. При производстве изделий 

ответственного назначения, таких, как средства индивидуальной защиты, когда от качества 

изделия в прямом смысле зависит жизнь человека, качеству проекта необходимо уделять 

самое пристальное внимание. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение качества и средств 

контроля бронезащиты на примере НПО Специальный материалов. 

При сертификации системы менеджмента качества НПО Специальных материалов на 

соответствие требованиям международных стандартов была выбрана модель ИСО 9001, 

включающая разработку (проектирование) и производство средств индивидуальной и 

коллективной защиты и специальной одежды для оснащения подразделений МВД, 

Министерства обороны и других министерств и ведомств [1]. 

При разработке средства индивидуальной защиты, необходимо осуществлять ряд мер 

по контролю за процессом проектирования. Контроль осуществляется в соответствии со 

стандартом предприятия “Управление проектированием”, который охватывает все основные 
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стадии разработки нового изделия – от определения цели проекта до его утверждения. 

Контрольными точками этого процесса являются: 

– на стадии эскизного проектирования –  приемка и изготовление экспериментального 

образца; 

– на стадии технического проектирования – изготовление, приемка, испытания и 

подконтрольная эксплуатация экспериментальной партии;  

– на стадии рабочего проекта – приемка и изготовление образца-эталона [2]. 

Организация контроля, испытаний и проверок при производстве средства 

индивидуальной бронезащиты, является очень ответственной задачей, решение которой 

направлено на обеспечение технических требований и высокой надежности изделий при 

эксплуатации потребителем.  

Методы проведения входного контроля и испытаний зависят от вида и количества 

поступивших материалов, от специфики технологического процесса, от специфики самой 

продукции и ряда других факторов. 

В НПО Специальных материалов порядок и организация входного контроля 

определены стандартом предприятия, а конкретные методы контроля – методиками и 

инструкциями по видам продукции. Методики и инструкции по контролю создаются на 

стадии разработки (проектирования) продукции. 

Решение задачи обеспечения заданного уровня качества средств индивидуальной 

бронезащиты (бронежилетов) подразумевает создание изделия с определенным набором 

характеристик, отвечающих требованиям конечного потребителя. Применительно к 

бронежилетам обеспечение качества при проектировании может быть проиллюстрировано 

таблицей 1: 

Таблица 1. 

Развертывание требований потребителя в технических средствах бронежилета. 

Требования потребителя Технические характеристики Способ 

определения 

характеристик 

Требования к 

готовой 

продукции 

Функциональные 

требования 

Составляющие 

бронежилета 

Характеристики Способ 

определения 

характеристик 

1.Защитные 

функции 

Пулестойкость 

 

Защитные 

элементы 

Твердость Входной контроль 

Состав 

материала 

Химический анализ 

Механические 

свойства 

Испытания 

Баллистическая 

ткань 

Механические 

свойства 

Испытания 

Площадь защиты Защитные 

элементы 

Геометрические 

размеры 

Входной контроль 

Прочность Чехол Свойства ткани Испытания 

2.Эргономичность Физико-

гигиенические 

свойства 

Все 

составляющие 

изделия 

Масса Входной, 

операционный, 

окончательный 

контроль 

Гигиенические 

показатели 

Испытания 

Качество сборки Окончательный 

контроль 

Внешний вид Чехол Конструкция Эксплуатационные 

испытания 
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Качество 

изготовления 

Операционный 

контроль 

3.Срок службы Долговечность Чехол Прочность Испытания 

Защитные 

элементы 

Гарантия на 

защиту 

Сертификационные 

испытания 

4.Специальные 

свойства 

-огнестойкость 

-стойкость к 

воздействию 

температуры 

-стойкость к 

воздействию 

агрессивных 

жидкостей 

-другие 

Все 

составляющие 

изделия 

В соответствии с 

требованиями 

Испытания 

 

Целью входного контроля материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий 

является проверка соответствия качества требованиям, установленным в конструкторской и 

нормативной документации, договорах на поставку, и предотвращение запуска в 

производство несоответствующих материалов. 

Процедура входного контроля в НПО включает в себя [3, 4]: 

– организацию и порядок проведения входного контроля; 

– оформление результатов входного контроля; 

– взаимодействие между подразделениями объединения при проведении входного 

контроля. 

 Основными задачами входного контроля являются: 

– проверка наличия сопроводительной документации, удостоверяющей качество и 

комплектность материалов, и ее соответствие установленным требованиям; 

– контроль соответствия качества тары, упаковки, маркировки и комплектности 

материалов установленным требованиям; 

– контроль соответствия параметров (показателей качества) материалов установленным 

требованиям; 

– регистрация и хранение данных о результатах входного контроля.  

Контроль и испытания готовой продукции (приемочный контроль) проводятся в 

соответствии с утвержденной на предприятии документацией (техническими условиями) и 

методиками контроля. Результаты контроля и испытаний готовой продукции оформляются 

протоколами установленного образца и подлежат тщательному анализу. Эти данные 

используются для обеспечения оперативной обратной связи с целью проведения 

корректирующих воздействий в отношении продукции, производственного процесса или 

системы качества. 

В НПО Специальных материалов порядок проведения контроля качества готовой 

продукции регламентирован соответствующим стандартом предприятия. Стандарт 

устанавливает порядок планирования, выполнения и документирования контроля качества 

продукции и проведения испытаний продукции на всех стадиях ее производства с целью 

подтверждения установленных требований. 

Контроль качества изделий индивидуальной бронезащиты проводится на каждом 

изделии (сплошной контроль), при этом защитные элементы проходят контроль 

геометрических размеров и твердости в порядке, установленном в нормативно-технической 

документации. Готовые изделия подвергаются специальным испытаниям в аккредитованной 

испытательной лаборатории.  
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Выводы. Проведение в полном объеме всех видов контроля и испытаний является 

необходимым условием обеспечения гарантии заказчику безотказной работы изделий 

ответственного назначения, а также способствует снижению затрат предприятия благодаря 

оперативному внесению изменений в технологический процесс, принятию корректирующих 

воздействий по результатам контроля. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗЛЕТА ПЛАЗМЕННОГО ШАРА СМЕСИ ДЕЙТЕРИЯ И 

ТРИТИЯ В ПУСТОТУ 

 

Введение. В настоящее время более 85% энергии, производимой человеком, получается 

при сжигании органических топлив – угля, нефти и природного газа. Этот недорогой 

источник энергии, освоенный человеком около 200–300 лет назад, привел к быстрому 

развитию человеческого общества, его благосостоянию и, как результат, к росту 

народонаселения Земли. Предполагается, что из-за роста населения и более равномерного 

потребления энергии по регионам, производство энергии возрастет к 2050 г примерно в три 

раза по сравнению с нынешним уровнем и достигнет 10
21

 Дж в год. Не вызывает сомнения, 

что в обозримом будущем прежний источник энергии – органические топлива – придется 

заменить на другие виды производимой энергии. Это произойдет как по причине истощения 

природных ресурсов, так и по причине загрязнения окружающей среды, которое, согласно 

оценкам специалистов, должно наступить гораздо раньше, чем будут выработаны дешевые 

природные ресурсы. 

 По современным физическим представлением существует всего несколько 

фундаментальных источников энергии, которые в принципе могут быть освоены и 

использованы человечеством. Ядерные реакции синтеза – это один из таких источников 

энергии. В реакциях синтеза энергия производится за счет работы ядерных сил, 

совершаемых при слиянии ядер легких элементов и образовании более тяжелых ядер. Эти 

реакции широко распространены в природе – считается, что энергия звезд и, в том числе, 

Солнца производится в результате цепочки ядерных реакций синтеза. Можно сказать, что 

Солнце – это большой естественный термоядерный реактор, снабжающий энергией 

экологическую систему Земли.  

В результате термоядерных реакций избыточная суммарная энергия связи нуклонов 

высвобождается в виде кинетической энергии продуктов реакции. Название «термоядерные 

реакции» отражает тот факт, что эти реакции идут при сверх высоких температурах (>10
7
–

10
8
 К), поскольку для слияния легкие ядра должны сблизиться до расстояний, равных 

радиусу действия ядерных сил притяжения, т.е. до расстояний ≈10
–13

 см. А вне зоны 
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действия этих сил положительно заряженные ядра испытывают кулоновское отталкивание. 

Преодолеть это отталкивание могут лишь ядра, летящие навстречу друг другу с большими 

скоростями, то есть входящие в состав сильно нагретых сред, либо специально ускоренные. 

Самоподдерживающиеся термоядерные реакции являются эффективным источником 

ядерной энергии. Однако осуществить их на Земле сложно, так как для этого нужно 

удерживать высокие концентрации ядер при огромных температурах. Необходимые условия 

для протекания самоподдерживающихся термоядерных реакций имеются в звездах, где они 

являются главным источником энергии. Так, внутри Солнца, где находятся ядра водорода 

при плотности ≈100 г/см
3
 и температуре 10

7
 К, идет цепочка термоядерных реакций. 

На Земле самоподдерживающиеся термоядерные реакции с выделением огромной 

энергии осуществлялись в течение очень короткого времени (10
–7

–10
–6

 с) при взрывах 

водородных бомб. Одной из основных термоядерных реакций, обеспечивающих 

энерговыделение при таких взрывах, является реакция слияния двух тяжелых изотопов 

водорода (дейтерия и трития) в ядро гелия с испусканием ядра гелия и  нейтрона: 

 

МэВ6,171
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В настоящее время ведутся работы по созданию термоядерного реактора, где ядерную 

энергию в промышленных масштабах предполагается получать за счет управляемого 

термоядерного синтеза. 

Цель работы. В данной работе определяются оптимальные условия разлета 

плазменного шара смеси дейтерия и трития в пустоту, выход термоядерной энергии из 

которого компенсирует или превосходит затраты на его первоначальный нагрев. 

Математические модели, описывающие нестационарные режимы разлета плазмы для 

общего случая, достаточно сложны и не имеют аналитического решения. Но существует 

класс решений задачи о разлете шара газовой высокотемпературной плазмы в пустоту, в 

котором распределения всех газодинамических величин автомодельны, а именно, зависят 

только от отношения независимой пространственной переменной к радиусу границы шара. 

 

Будем считать границу шара функцией времени )(tRR  . Температуру и концентрацию 

частиц (дейтонов и тритонов) внутри шара обозначим соответственно ),( trT  и ),( trn , где 

Rr  . Указанный класс решений характеризуется линейным распределением скорости по 

радиусу (режим разлета Седова [4]) и параболическим распределением по радиусу давления 
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где u – скорость, р – давление, R – радиус шара, r – координата внутри шара (0 ≤ r ≤ R), 

R – производная от радиуса шара по времени (скорость разлета), р0 – давление в центре 

шара, t – время. 

Подставляя формулы (2)–(3) в гидродинамические уравнения, получаем точное 

аналитическое решение задачи (см. [2]): 
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где 000 n,T,R  – начальные радиус, температура и концентрация частиц в центре шара; 

 – время двукратного расширения шара. 

 

В процессе разлета в результате реакций синтеза выделяется энергия 
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где  – энерговыделение в одном акте реакции синтеза,   – усреднение сечения 

реакции по распределению Максвелла. 

В (6) величина   вычисляется по формуле, которую использовал Арцимович Л.А. [3]: 
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Получим условия, при которых разлет (адиабатическое расширение) плазменного шара 

радиусом R0 до величины R1 = 2·R0  дает положительный выход энергии, т.е. энергия синтеза 

sinE превосходит энергию 0E , затраченную на нагрев плазмы. 

Результаты. В задаче рассмотрен случай плотной D–T-плазмы при 22

0 105 n , с 

диапазонами начальных радиусов плазменного шара R0 в пределах 0,5…5 см и начальных 

температур Т0 в пределах K1010 8

0

7 Т соответственно.  

Энергия, затраченная на нагрев плазмы, вычисляется по формуле: 
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Результаты расчетов приведены на Рис. 1, где построены линии, на которых значения 

энергии удовлетворяют условиям 
m

E

E
m 
0

sin
 
для m = 1 (синяя кривая), для m = 2 (красная 

кривая). В первом случае энергия синтеза равна энергии, затраченной на разогрев плазмы, а 

во втором случае – вдвое превышает энергию, затраченную на разогрев.  

 

 
Рис. 1. Кривые достижимости положительного выхода энергии. 
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Выводы. В работе получены данные, которые подтверждают возможность 

положительного выхода энергии в шаре высокотемпературной плотной плазмы состава D–T.  

При увеличении начальной температуры плазмы минимальный радиус, необходимый для 

положительного выхода энергии, уменьшается. Результаты, в частности, также показывают, 

что существует некоторый минимальный радиус плазменного шара, при котором 

положительный выход энергии возможен. 
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМАНДНО-ШТАБНОЙ МАШИНЫ Р-142ДА В 

СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

 

Актуальность. Командно-штабная машина (КШМ) Р-142ДА предназначена для 

организации связи и обеспечения управления частями и подразделениями ВДВ в звене 

"дивизия - полк – батальон". Р-142ДА является унифицированной авиатранспортабельной 

КШМ, и предоставляет должностным лицам на стоянке и в движении услуги 

автоматизированной шифрованной телефонной и видеотелефонной связи, передачи данных. 

Аппаратура КШМ обеспечивает подключение выносного (до 100 м) рабочего места ДЛ. 

В кабине водителя установлено автоматизированное рабочее место АРМ ДЛ на базе ПЭВМ 

планшетного типа ЕС1855, что позволяет оператору работать в сети и принимать 

навигационные данные с изделия «Азимут» во время движения КШМ (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Командно-штабная машина Р-142ДА 

 

КШМ обеспечивает перемещение своим ходом по всем видам дорог и местности в 

соответствии с руководством по эксплуатации на автомобильный кузов-фургон К4350-

11К.001.00.00.000. 

В случае повреждения кузова, трансмиссии и жизненно важных элементов техники, 

необходимо в кратчайшие сроки произвести ремонт и обслуживание. Кузов и основные 

детали машины изготовлены из металла, поэтому при ремонте возможно применение 

дуговой сварки. Чаще всего, ремонт и обслуживание техники происходит в полевых 

условиях, где важную роль играет качество и быстрота ремонта. Большую роль имеют 

погодные условия, так как ветер негативно сказывается на качестве сварного соединения. 

Сварка на ветру является одним из сложных вопросов сварочного производства. 

Многочисленные исследования показывают, что единственным способом, при котором 

выполнение сварки на ветру не сопровождается насыщением шва составляющими воздуха, 

является дуговая сварка в защитных газах [1]. В реальных условиях скорость ветра 

постоянно меняется. И при совершении сварочных работ, этот момент необходимо 

учитывать. В настоящий момент сварка претерпевает различные нововведения, процессы и 

виды сварки совершенствуются, оборудование выходит на новый уровень технологий. 

На кафедре сварки и лазерных технологий разработано оборудование для сварки в 

условиях ветра, в частности горелка с конфузорным соплом и автоматическое устройство 

подачи защитного газа [2].  
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Целью работы является разработка алгоритма работы автоматической системы 

управления сварочным процессом при дуговой сварке в сложных погодных условиях при 

ремонте и обслуживании военной техники. 

Разработанная функциональная схема устройства для дуговой сварки позволила 

создать автоматическую систему управления потоком защитного газа при сварке в условиях 

ветра. Согласно функциональной схеме [3] собрали макет устройства, позволяющий 

управлять расходом защитного газа в зависимости от скорости ветра, его порывов и режимов 

сварки [4]. 

Для измерения скорости и направления ветра в автоматической системе предусмотрен 

ультразвуковой анемометр с высоким быстродействием, изменение сварочного тока 

определяет датчик, работающий на эффекте Холла,  Все сигналы от датчиков суммируются в 

микроконтроллере и на выходе формируется сигнал для управления автоматическим 

регулятором скорости истечения защитного газа, подаваемого из газового баллона в 

сварочную горелку с конфузорным соплом.  

Результаты. Для управления параметрами режима сварки в зависимости от скорости 

ветра с микроконтроллера авторами предложена общая схема алгоритма работы 

автоматического устройства (Рис. 2).  

 

Рис. 2. Алгоритм работы автоматического устройства 
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При использовании дуговой сварки без применения автоматического устройства 

установка давления и расхода газа производится вручную. Эти настройки практически не 

изменяются в течении всего процесса сварки вне зависимости от изменения ветра и режимов 

сварки. Подбор количества расхода газа производится чаще всего эмпирически. Расход газа в 

итоге не оптимален, что часто приводит к ухудшению качества защиты зоны сварки, причем 

на это влияет как низкий, так и чрезмерный защитный поток. Данный метод неэффективен, 

так как приводит к значительному расходу газа. Исследования показали, что применение 

автоматического устройства позволяет не только обеспечивать эффективную газовую 

защиту, но и значительно снижать расход газа [5] (Рис. 3). 

 
Рис. 3. Сравнение расхода защитного газа при обычном методе сварки (голубой цвет) и при 

использовании устройства (синий цвет) 

 

Вывод. Таким образом, для управления процессом сварки с учетом новых технологий 

предложили алгоритм работы специализированного оборудования, состоящего из сварочной 

горелки и автоматической системы управления скоростью истечения защитного газа в 

зависимости от скорости ветра и  параметров режима сварки. Указанное оборудование 

сможет обеспечить необходимое качество сварных соединений при ремонте с 

использованием дуговой сварки в полевых условиях КШМ и другой военной техники. 
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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И БЛОКИРОВКИ РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ ВЗРЫВНЫХ 

УСТРОЙСТВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

Введение. Радиоуправляемые взрывные устройства (РУВ) находят все более широкое 

применение при совершении террористических актов. Можно выделить много причин этому 

явлению. Основными из них являются: 

-возможность заблаговременного и, следовательно, сравнительно безопасного 

минирования места совершения террористического акта; 

-большой выбор боеприпасов, используемых для подрыва – от газового баллона до 

артиллерийского снаряда, скрытое размещение их на поверхности земли, в грунте, в 

строениях, автомобилях, лифтах и в многочисленных других местах; 

-более высокая эффективность данного способа по сравнению с другими при 

организации террористических актов против профессионально охраняемых VIP персон: 

государственных чиновников, крупных бизнесменов и др.; 

-доступность легального приобретения радиокомпонентов, радиопередающих, 

приемных устройств, необходимых для изготовления РУВ, невысокие требования к 

квалификации разработчиков, простота изготовления и сравнительно низкая стоимость 

радиовзрывателей.  

-возможность поражения высоко защищенных неподвижных и подвижных объектов, в 

том числе движущихся с высокой скоростью [1]. 

Цель работы - изучение способов обнаружения и блокировки радиоуправляемых 

взрывных устройств выбор вариантов размещения блокираторов, порядок их 

функционирования. 

Эта работа актуальна, так как террористические группировки всё чаще используют 

радиоуправляемые взрывные устройства. Это просто, недорого, безопасно (для террористов) 

и очень эффективно. А защита от РУВ требует высокопрофессионального подхода [2]. 

Мы провели анализ и рассмотрели способы обнаружения и блокировки 

радиоуправляемых взрывных устройств, отметили наиболее эффективные. Выделили 

основные демаскирующие признаки РУВ. Проанализировали тактико-технические 

характеристики существующих блокираторов РУВ. 

Результаты. При проведении анализа мы выяснили, что своевременное  обнаружение 

и блокировка РУВ является важным фактором успешного исхода операции. Блокираторы 

предназначены для подавления радиоуправляемых взрывных устройств [3]. 

Вывод. Блокиратор взрывных устройств перекрывает гарантируемый диапазон 

радиочастот, тем самым блокируя дистанционное управление известных и теоретически 

перспективных разработок систем взрывных устройств [4-6]. 

На основании данной работы можно сделать вывод ,что радиоуправляемые взрывные 

устройства стали всё чаще использоваться террористами и представителями приступного 

мира. Основной задачей терроризма является насилие с целью устрашения, чтобы добиться 

желаемого развития событий – революции, дестабилизации общества, развязывания войны с 

иностранным государством, обретения независимости некоторой территорией, падения 

престижа власти, политических уступок со стороны власти и т.д. [5]. 

В результате работы были изучены способы обнаружения и подавления 

радиоуправляемых взрывных устройств. Более подробно мы изучили блокираторы 

(подавители) РВУ, а именно их характеристики, применение, методику действия.  
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Для предотвращения возможного террористического акта, мы предлагаем использовать 

блокираторы РВУ в местах массового скопления людей. Стационарные устройства 

установить в закрытых помещениях: аэропортах, ЖД вокзалах, концертных залах, 

метрополитенах и т.д., работающих в режиме ожидания и включаемых при 

непосредственной угрозе террористического акта. Автомобильную аппаратуру использовать 

при сопровождении высокопоставленных лиц, опасных грузов. Так же можно использовать 

на открытых участках местности при демонстрациях, концертах, фестивалях и других 

мероприятиях. При использовании блокираторов возможно отключение определенной 

техники, поэтому их необходимо включать при непосредственной угрозе взрыва [6]. 
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ВРЕМЯ СХОДИМОСТИ ПРОТОКОЛОВ МАРШРУТИЗАЦИИ ПРИ ОТКАЗАХ В СЕТИ 

 

Актуальность. Быстрое развитие сетей связи, высокие скорости передачи информации, 

высокие требования к надежности и устойчивости сетей связи актуализируют исследование 

процессов восстановления сетей при отказах в них. Современное сетевое оборудование 

относится к высоконадежным элементам, но отказы в сетях связи не так уж редки. На основе 

результатов работ [1, 2] признаки отказов в сетях можно классифицировать по следующим 

группам: 

 45%...50% - старение аппаратного обеспечения маршрутизаторов [2]; 

 20% - неверные действия технического обслуживания [2]; 

 18% - сбои в ПО маршрутизаторов [2]; 

 12% - сбои в электропитании [2]; 

 применительно к транспортным сетям 84% отказов в них обусловлены сбоями 

оптического оборудования [2]. 

Каждый отказ в сети ведет к прекращению информационного обмена на десятки 

секунд. С учетом высоких скоростей передачи, это вызывает потери гигабит данных, и, как 

следствие, существенно снижает готовность сети. Повышение устойчивости сетей связи к 

отказам ее элементов за счет реконфигурации информационных потоков и повышения 

эффективности протоколов маршрутизации является актуальной прикладной задачей. 

Повышение устойчивости сетей связи к отказам ее элементов за счет реконфигурации 

информационных потоков и повышения эффективности протоколов маршрутизации 

является актуальной задачей. При рассмотрении процессов реакции сетей на отказы каналов 

связи и узлового оборудования проанализированы протоколы внутридоменной 

динамической маршрутизации. Протоколы внутридоменной динамической маршрутизации 

основаны на следующих алгоритмах: 

  дистанционно-векторные алгоритмы (DVA – Distance Vector Algorithm); 

http://www2.bigpi.biysk.ru/antiterror/viewpage.php?page_id=2
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  алгоритмы состояния каналов (LSA – Link State Algorithm). 

В протоколах на основе DVA каждый маршрутизатор периодически и 

широковещательно рассылает по сети сообщения, содержащие вектор, компонентами 

которого являются расстояния, измеренные в той или иной метрике от данного 

маршрутизатора до всех известных ему сетей. В результате широковещательной рассылки 

каждый маршрутизатор узнает через смежные с ним маршрутизаторы информацию обо всех 

имеющихся в составной сети подсетях и о расстояниях до них. Дистанционно-векторные 

алгоритмы устойчиво функционируют только в небольших сетях. В больших сетях они 

могут загружать линии связи интенсивным широковещательным трафиком. К протоколам на 

основе DVA относятся: RIP, IGRP, EIGRP. 

В протоколах на основе LSA каждый маршрутизатор обладает данными о топологии 

сети. Он вычисляет дерево кратчайших путей SPT (Shortest Path Tree) и на основе него 

составляет таблицу маршрутизации. Вычисление SPT ведется за счет использования 

алгоритма поиска кратчайших путей SPF (Shortest Path First), основанного на алгоритме 

Дейкстры. В протоколе на основе состояния каналов предусмотрен регулярный обмен 

сообщениями о состоянии канала связи и изменении топологии сети. Данный тип 

протоколов является более устойчивым, так как он изначально ориентирован на учет данных 

обо всей топологии сети. Протоколы на основе LSA обеспечивают меньшее время 

сходимости по сравнению с дистанционно-векторными протоколами маршрутизации. К 

протоколам на основе LSA относятся IS-IS и OSPF.  

Анализ функционирования протоколов внутридоменной динамической маршрутизации 

показал, что общие принципы их функционирования применительно к реакции на отказы 

каналов весьма схожи. Так как протоколы маршрутизации на основе алгоритмов состояния 

каналов обладают лучшими характеристиками по времени сходимости, рассмотрен протокол 

OSPF, как наиболее распространенный представитель LSA протоколов. 

Анализ выявил параметры, влияющие на время сходимости в сети связи. Процесс 

сходимости в сети состоит из следующих действий [1]: 

 обнаружение отказа элемента сети; 

 генерирование нового LSA-сообщения для оповещения о произошедшем 

изменении; 

 лавинная рассылка LSA-сообщений в сети; 

 выполнение алгоритма поиска кратчайших путей SPF на каждом 

маршрутизаторе, который получает LSA-сообщения; 

 обновление таблиц маршрутизации RIB/FIB на каждом маршрутизаторе по 

итогам пересчета SPF. 

Время сходимости (Convergence Time) определяется в соответствии с выражением [3]: 

 
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒

= 𝐹𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝐿𝑆𝐴 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒
+ 𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑆𝑃𝐹 𝑅𝑢𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 + 𝑅𝐼𝐵 𝐹𝐼𝐵 𝑈𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 

где: 

  Failure Detection Time - время, необходимое для обнаружения отказа; 

  LSA Generation Time - время генерации и начала рассылки LSA-сообщения об 

отказе элемента сети и изменении топологии; 

  Event Propagation Time - время, необходимое для распространения LSA-

сообщений о топологии всем маршрутизаторам в сети; 

  SPF Run Time - время, необходимое для запуска алгоритма поиска кратчайших 

путей SPF после получения новых LSA-сообщений; 
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 RIB FIB Update Time - время, необходимое для выполнения алгоритма SPF и 

обновления таблиц маршрутизации RIB/FIB. 

 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение и анализ времени 

сходимости сети и оценка влияния на данное время различных факторов: временных 

параметров протоколов маршрутизации, сложности топологии сети, пропускной 

способности каналов связи и загрузки сети. 

Результаты. При разработке новых способов снижения времени сходимости требуется 

проведение оценки данного времени для стандартных реализаций протоколов 

маршрутизации и его сравнительный анализ с предлагаемыми модификациями. 

Подавляющее число такого рода исследований выполнено на основе моделирования 

протоколов маршрутизации в программной среде OPNET. В работе представлены 

исследования времени сходимости сети для протоколов RIP, OSPF на основе моделирования 

в среде OPNEТ. Топология исследуемой сети представлена на рисунке 1. В сети было 

образовано две виртуальных подсети DS1 и DS3. Исследовалось время сходимости сети в 

зависимости от временных параметров отказов канала связи между R1 и R2. Результаты 

исследования приведены на рисунке 2. 

 

 
Рис.1. Топология исследуемой сети на основе моделирования сети в работе [4] 

 
Рис.2. Результат моделирования времени сходимости сети в OPNET, 

 представленные в работе [4]  

 

Выводы. Был произведен анализ литературы и результаты данного анализа принципов 

функционирования протоколов маршрутизации, а также влияния их временных параметров 

на время сходимости сети, могут быть использованы для обоснования новых 

алгоритмических решений при маршрутизации трафика в сетях, на которые воздействуют 

различного рода дестабилизирующие факторы. Анализ перспективных направлений 
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совершенствования протоколов маршрутизации может быть использован для 

совершенствования таких протоколов как: OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВС РФ 

 

Введение. Информацию можно отнести к одному из решающих ресурсов развития. В 

современном мире она активно влияет на все сферы жизнедеятельности отдельной личности, 

общества, государства и даже всего мирового сообщества. Однако, в определенных случаях, 

информация может быть использована не только во благо, но и во вред. Поэтому роль 

информационной безопасности в системе национальной безопасности не только возрастает, 

но и выходит на первое место [1]. 

Обработка конфиденциальной информации всегда связана с вопросами разделения 

доступа к обрабатываемым данным, контролем используемых средств, защитой от 

модификации программных компонентов и аутентификацией пользователей. В Вооруженных 

Силах Российской Федерации (ВС РФ) особенно сильное внимание должно уделяться 

конфиденциальности и безопасности. 

Цель работы - проанализировать методы защиты информации в ВС РФ. 

Для начала, необходимо сказать, что такое информационная безопасность. 

Информационная безопасность – это комплекс мероприятий, обеспечивающий для 

охватываемой им информации следующие факторы: 

 Конфиденциальность – возможность ознакомиться с информацией имеют в своем 

распоряжении только те лица, кто владеет соответствующими полномочиями 

 Целостность – возможность внести изменения в информацию должны иметь только те 

лица, кто на это уполномочен 

 Доступность – возможность получения авторизованного доступа к информации со 

стороны уполномоченных лиц в соответствующий санкционированный период времени. 

Это три основных фактора безопасности. Однако, необходимо включить в данное 

понятие еще два: 

 Учет – все значимые действия лица, выполняемые им в рамках, контролируемых 

системой безопасности, должны быть зафиксированы и проанализированы. 
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 Неотрекаемость или аппилируемость – лицо, направившее информацию другому лицу, 

не может отречься от факта направления информации, а лицо, получившее информацию, не 

может отречься от факта ее получения. [2] 

В данной статье рассматривается безопасность при работе с компьютерами. 

В первую очередь, в качестве обеспечения безопасности, будет рассмотрена 

операционная система. Операционная система (ОС) – это самое важное программное 

обеспечение, работающее на компьютере. Она управляет памятью, процессами и всем 

программным и аппаратным обеспечением. ОС позволяет организовать работу по 

взаимодействию между пользователем и компьютером.  

Для домашнего пользования выбор ОС зависит исключительно от предпочтений 

пользователя. Зачастую, пользователи используют ту ОС, которая была установлена на 

компьютере в момент его покупки. В случае с ВС РФ, такой способ будет являться 

неприемлемым. Здесь необходим другой подход, а именно – выбор ОС из государственного 

реестра сертифицированных средств защиты информации. Такие ограничения сужают круг 

выбора. В реестре присутствуют различные версии Windows и UNIX-систем [3]. 

Оптимальным выбором будет UNIX-система по нескольким причинам: 

 Open Source (Открытый исходный код). Open Source предоставляет свободу. Это 

значит, что абсолютно любой человек может улучшить любую программу или само ядро. 

Благодаря открытому исходному коду можно убедиться, что в используемой ОС нет 

различных «утечек» информации. 

 Безопасность. На UNIX-системы практически не существует вирусов. Это связано с 

тем, что UNIX-системы используются в основном под сервера. Слишком мало людей 

используют UNIX-системы как рабочие ОС. 

 Быстрая работа системы. Вероятнее всего из-за кардинально другого подхода к 

файловой системе. Так же идет меньшая потребность в ресурсах, что ускоряет работу. 

 Отличная поддержка драйверов любых видов устройств. Исключения составляют 

принтеры, однако, эта проблема практически решена [4]. 

Помимо всех достоинств систем UNIX, существует недостаток, который заключается в 

сложности в освоении. Большая часть работы в UNIX заключается в работе с терминалом 

(консолью). Несмотря на это, обычному пользователю терминал может и не пригодиться. 

 В 2002 году Всероссийским научно-исследовательским институтом была разработана 

ОС МСВС (Мобильная система Вооруженных Сил). Данная система является системой 

семейства UNIX. Такая система стоит на машинах Эльбрус на стационарной 

многофункциональной радиолокационной станции кругового обзора Дон-2Н [4]. 

 Несмотря на то, что UNIX-системы легко просматриваются на наличие различных 

«утечек» информации, ни одна система не застрахована от выхода из строя или аппаратных 

сбоев. Для того чтобы избежать потери информации при возникновении таких неполадках, 

рекомендуется хранить важную информацию на хорошо защищенном локальном сервере или 

носителе. К этому хранилищу должны иметь доступ в любой момент времени только те лица, 

у которых имеется соответствующий уровень доступа. В случае диверсии или нападения 

врага удаление информации с такого сервера может не подойти, так как удаленную 

информацию можно восстановить. Идеальным вариантом будет полное уничтожение 

сервера. Реализовать такой метод можно с помощью экстренной кнопки, при нажатии на 

которую произойдет полное уничтожение носителя информации. Уничтожение физического 

носителя информации должно быть таким, чтобы нельзя было восстановить информацию. 

 Второй рассматриваемый момент – локальная атака. При нормально 

функционирующем аппаратном обеспечении, в процессе загрузки компьютера наступает 

момент, когда BIOS (базовая система ввода/вывода) передает управление компьютером ОС. 

Однако, при определенной настройке последовательности загрузки, возможна передача 
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обращения не к стационарному носителю (жесткий диск, сетевая плата), а к внешнему (USB, 

CD-ROM диск). Если в этот момент за рабочим местом сидит злоумышленник, он может 

инициировать загрузку ОС со своего носителя, в которой он обладает достаточными правами 

для доступа к жесткому диску и получения информации с него. Проведя необходимые 

настройки, при следующем запуске компьютера, злоумышленник может стать обладателем 

полных прав на данной машине [2].  

Помимо загрузки ОС с внешних носителей или неиспользуемых физических портов 

компьютера существуют способы (и они широко известны) перенесения на компьютер и 

копирования с него информации, которая находится в распоряжении пользователя. 

Для предотвращения таких ситуаций можно отключить или физически удалить 

возможность считывания с внешнего носителя у пользователей. При этом, имеет смысл 

только общее отключение. 

Вывод. Таким образом, можно сказать, что огромную роль в ВС РФ играет безопасность 

данных.  Существует множество различных способов обеспечения безопасности. В 

данной статье были рассмотрены только несколько из них. Это обеспечение безопасности с 

помощью ОС, которую можно легко проверить на различные «утечки» и обеспечение 

безопасности с помощью предотвращения внутренней утечки информации.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАДРОКОПТЕРА В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ 

В РАЗЛИЧНЫХ ЗВЕНЬЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Введение. Квадрокоптеры-дроны имеют большую область применения в повседневной 

жизни: осуществление фото и видеосъемки с любого ракурса, доставка еды и медикаментов, 

поиск пострадавших и т.д. Но все же вернемся к вопросу, чем квадрокоптеры могут быть 

полезны в войсках связи? 

Цель работы - изучить возможности использования квадрокоптера в войсках связи. 

Узлы связи являются важнейшими элементами систем военной связи. От их 

своевременного развертывания и качества функционирования в значительной степени 

зависит качество военной связи и эффективность управления войсками. Для этого нужно 

проводить рекогносцировку местности. А чтобы данную задачу выполнить качественно и 

эффективно, тем самым минимизировав ресурсы и временные затраты, нам понадобятся 

квадрокоптеры.  
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Его преимущества: большой угол обзора, не важен рельеф местности, расстояние 

использования до десятка километров, развивает скорость от нуля (зависание на месте) до 

100-120 км/ч [2]. 

Итак, важнейшей задачей в обеспечении связи является маскировка узлов связи и 

личного состава. Демаскирующими признаками расположения УС являются сходящиеся к 

ним с различных направлений воздушные линии связи, дороги и т.д.. Не будем углубляться в 

подробности маскировки путей, узлов связи и линейных работ. Для нас главное – результат 

всех этих мероприятий. Как же проверить на сколько эффективна была осуществлена 

маскировка? Ведь условия местности везде разные, учесть все попросту невозможно. Не 

поднимать же в воздух вертолет, только для того, чтобы оценить успешность выполненной 

маскировки. Он будет тут же замечен. Да и предварительную рекогносцировку местности с 

воздуха провести не получится по той же причине. Что же делать? В этом нам могут помочь 

квадрокоптеры, маленькие, юркие дроны с высокой маневренностью и широким спектром 

возможностей [4].  

Их размер позволяет им оставаться незамеченными для обычного глаза в пределах 150-

200 метров. Высокая маневренность и мобильность позволяют оперативно обследовать 

местность на предмет наличия демаскирующих элементов [1]. Такой дежурный облет не 

подвергает угрозе жизнь человека, занимающегося обследованием. Оператор может 

находится на безопасном расстоянии в укрытии. Управлять квадрокоптером несложно. 

Навыки по пилотированию осваиваются легко [3]. 

В период проведения войсковых сборов в 2016г. личным составом военной кафедры 

связи Факультета военного обучения СПбПУ был опробован квадрокоптер Phantom 3 

Professional. 

В этой модели заключены самые передовые на сегодняшний момент технологии: 

профессиональная 4K-камера с разрешением UHD 4096×2160p и углом обзора 94°; 12-

мегапиксельные фотографии; трехосевое дистанционное управление подвесом; функция 

автовзлета и автопосадки; модернизированный GPS-контролер; навигационная система  

GPS/GLONASS; передача online видео с HD-разрешением на расстояние до 2000 метров; 

усовершенствованная система визуального позиционирования Vision, позволяющая без 

проблем летать в помещении; мощный силовой агрегат из четырех бесколлекторных 

двигателей;  интеллектуальный мощный источник питания; скорость подъема – 5м/с; 

скорость спуска – 3 м/с; максимальная скорость – 16 м/с в штиль; высота полета до 6 км; 

управления по радиоканалу, Wi-Fi; время полета до 23 минут; предел рабочих температур от 

-10° до +40°С; система видеонаблюдения, позволяющая транслировать online-видео с 

расстояния до 2-х километров; акселерометр, датчик высоты, ультразвуковой датчик; 

емкость аккумулятора 4480 мАч; мощное зарядное устройство на 100Вт; функция «Домой»; 

различные режимы полета; в прошивке есть закрытые для полетов зоны; масса 

устройства 1280 г; необходимая ОС: iOS 8.0, Android 4.1.2 (или их более поздняя версия) [2, 

5]. 

Благодаря удивительной стабильности и устойчивости в полете этим дроном очень 

легко управлять.  

Законность использования квадрокоптера как летательного аппарата над территорией 

воинской части была согласована с командованием части. Дополнительно были изучены 

правовые документы об использовании беспилотных летательных аппаратов. 

Область применения беспилотных аппаратов практически безгранична.  

Профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедры связи ФВО СПбПУ были 

определены и опробованы возможности использования данного типа квадрокоптера для 

обеспечения качественного учебного процесса во время проведения учебных сборов и для 

войск связи : 



191 

1. Постоянный учет и контроль занятий со студентами по общей военной, тактико-

специальной и военно-специальной подготовке на учебном полигоне, необходимость 

которого обусловлена разбросанностью мест проведения занятий на большой территории.  

2. Рекогносцировка местности для развертывания полевого узла связи. 

3. Имитация аэрофотосъемки в тактическом и оперативно-тактическом  звеньях 

управления (оценка позиции узла связи, элементов узла связи  и т.д.). 

4. Оценка проведения инженерных работ, маскировки УС и личного состава. 

5. Выбор трассы для прокладки кабельных линий, привязки направления на местности.  

6. Организации воздушного патрулирования линий связи. 

7. Выбор трасс для радиорелейной линии связи. 

8. Использование в качестве ретранслятора. 

9. Контроль передвижения колонны аппаратных связи на марше. 

10. Контроль развертывания элементов УС и подключения КП. 

11. Использование квадрокоптера для охраны и обороны элементов узла связи в 

дневное и ночное время в ИК диапазоне для наблюдения и оценки излучения тепловых 

средств УС. 

В ходе проведения сборов с командованием части был согласован вопрос по 

проведению осмотра состояния антенного поля  и АМУ на приемном радиоцентре с 

помощью квадрокоптера. 

Площадь антенного поля приемного радиоцента составляет примерно 230000 кв.м. 

Антенны развернуты среди деревьев и кустарников, имеются заболоченные места. 

Удаленность антенн от коммутационного входа составляет 200-300 м.  

ППС кафедры предложено и начальником приемного радиоцентра принято решение 

провести аэрофото-видеосъемку с помощью квадрокоптера. Задача: 

-  определить состояние антенного поля; 

- выявить места повреждения антенн и несущих конструкций; 

- определить места требующие срочной очистки антенн от кустарников и деревьев; 

- выявить места перехлеста диполей и т.д. 

Привлекаемые силы: 

- оператор квадрокоптера (из числа студентов); 

- корректировщик-наблюдатель (из числа студентов); 

- инженер приемного радиоузла с комплектом необходимой технической документации 

по антенному полю (карты, схемы и т.д.); 

- ППС кафедры связи для ведения наблюдения, сбора и анализа необходимой 

информации. 

В ходе облета была собрана необходимая фото-видео информация о состоянии антенн 

и антенного поля. Определены места, требующие повышенного внимания по устранению 

выявленных недостатков.  

Результат. В ходе работы ППС кафедры определил методику проведения облета 

антенного поля, сбора и обработки информации. По результатам облета были составлены 

рекомендации для командования приемного радиоцентра, которые в дальнейшем были 

учтены командованием части и приняты к исполнению. 

Недостатки по управлению квадрокоптером выявленные в ходе аэровидеосъемки: 

- влияние сильного порыва ветра на полет квадрокоптера; 

- влияние включенных радиопередающих средств  в гигагерцовом диапазоне на 

управление квадрокоптером. 

Заключение. Масштабы использования квадрокоптера в войсках связи очень широкие. 

Охват возможных выполняемых задач для устройства данного типа и размера поистине 

большой. Стоит учесть, что современные технологии развиваются с каждым днем, а это 
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значит, что возможны различные улучшения аппарата, а так же рост числа выполняемых 

задач. Наличие в войсках связи, да и вообще в Вооруженных силах такого 

широкопрофильного помощника в наши дни становится все более и более необходимым, так 

как меняются условия боя, меняются средства ведения боя – они становятся более 

прогрессивными. Так же это сможет облегчить жизнь военнослужащим, снизить уровень 

риска для военнослужащих и повысить количество и качество решаемых задач. 
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ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАПАДНЫХ СТРУКТУР В БОРЬБЕ ЗА УМЫ 

МОЛОДЕЖИ 

 

Введение. Современный этап мирового развития характеризуется борьбой за 

перераспределение политического и военного влияния государств, претендующих на 

всеобъемлющее доминирование [1]. 

Актуальность, рассматриваемой темы состоит в важности раскрытия для широкой 

общественности истинных замыслов и устремлений западных оппонентов. Большое значение 

в настоящее время для формирования сознания населения любой страны играют СМИ. 

Анализ механизмов манипуляции массовым сознанием посредством СМИ полезен для тех 

людей, кто стремится быть субъектом, а не объектом социальных отношений. Понятно, что 

это в первую очередь это касается молодых людей, в частности, студентов [2]. 

Открытость границ для проникновения различной информации, включая и крайне 

безнравственную, повлекла за собой и попытку отказа отдельных слоев населения, 

политических кругов и личностей от идеи целостности России, содружества ее народов, 

исторического наследия, позитивного опыта, без которого невозможно было бы дальнейшее 

устойчивое развитие государства [3]. 

Цель работы показать подрывную деятельность западных структур в отношении 

изменения сознания граждан РФ, особенно молодежи.  

Для достижения поставленной цели в работе проведен анализ различного рода подрывной 

деятельности.  

Так известный фонд Джорджа Сороса обеспечил длительное время манипуляцию 

сознанием западного обывателя по отношению к киевскому майдану, представляя его как 

борьбу народа за свои права и свободы, обеспечив тем самым свержение законной власти на 

Украине. Вкладывая свои миллиарды в подрывную деятельность, он создал партии 

враждебные правительству также в Греции и Испании. 

 Идейные противники России разработали технологии цветных революций.  

В том же ряду вредных для России действий является внедрение в систему образования 

современной России отупляющего молодежь ЕГЭ. Бездумно приняв Болонскую систему 

http://quadrocopters.su/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1173.ANn_y4y0wKLPsMuM0d9-ebpGKJNYYa_sqo94wDnGcwZCwgKCpcGAmW-nxA211RWNCuWnPYBe3xG6_IN01ow3bzn3IdPV9sRNnZ1rMiqkbRbrKcPbTBkx-9dHde5kP9345muJWIKds60Mu8C2cMTujg.379609185d6314f5c9d23b6a26f908cdc3b2cb43&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZzA5dlQxZUQtWEwzMjVBT0dxTFVXNWxBQ2N0ZHhkZlEtb18tRkd5WDlrQ2VUODBWRkNvUE9VMENLSW9taldyaVB5ZE0xX2t6WGE5&b64e=2&sign=23769399179a2ae3c48dc2241b2f417c&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7lzPaBb6HoiPGiymTQfoPuFPTocGaKyGRVR3NA8EIg0u1hBXP87j6WOSexukRbJkxDMIMRYz_p1vp-0QgS33Ll9cIlwncbd17WFNks5OsRWFrbvMUg5edvKgVAWcOGsPuxtGbC8hJbrsxjP4ZntlVNku4Uxlu6SlJI8Sk9v6JHaZMqf6VwKJEluioA5TIe9wDcYmz71A0Y_S9RZs0P41KxM7rjs4GXadxfpAWUOMRdRHexAUj6c1f4MMZrmIE1K0L_cT_aGduax-mHDHWWaful1Rw35CcG3DWpsp_wy5R-0XeQqls9D3Ddq3cUeABKri63RI_EJGZtU9InzReN91kG9c5_QqU9PqN53VB6rFFF0MGqD7NCxM--ibEu7zjUaC2l-LZyU5cYW-RtUPdex2OW3QsD8eF6p9HW6cst0SwxpKrxIWP2q2K7jwGH_u6XsP4fqMWC9k1opAFRljrEU6hH9uldscaJIYO4SSjRvb-PUDTLdhjmvyJhQaqy5SqGx1mwgM5i12vCqkAn2PS680eZblXf1GGOFXnlsQqEhr3STvYV9RgzfJK27vSw5hq36lZRvs4HExUz3T8a8xxLF_h0YuVZmuJeN_xKdaLEquUTeMHchVmFJFeqzDF_yk_UU-Efl7OXLou9Qvc8Ua6VsfMjh-KANbstUVw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpFeH0YZ0uAgw1lq3n0N0BHlI93QmLHwHQY0qI9kOBpgLuSel6UqLsn8sxOBW03_QgIlDNQW0-R2SyikvZHH16Vd7HGqHPXv_7rXGKRjxA0tI4ZiTy8zNpKFYi8F35s2oNrUfOe9h6rj3Wnnm8tCbCRMNV2Hz7Ul7Zt5IR1_MdZU1WCK_FaEWzw4fQBpG6ehlVueADrVRcocn6efVBaP2N3cPoUu8MWUzNpQ9ggAAZccmEfmPYcZX-CVKCgOflRI1vDlF-QyBlMrazk3ktmukEYhanWNBz5D3t8xU_75P5x4R92prPQuNvcnxoFH0w4kQSJVAvGbLN46lORHe4QblfL25Plq6A5RtsdvgV3OdKESjvC39yaOS7Y-mPMCBi2KX4&l10n=ru&cts=1473407496453&mc=4.891881892979992
http://startapy.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://quatrocopter.com/boevyie-kvadrokopteryi-dronyi-na-sluzhbe-u-voennyih
http://quatrocopter.com/boevyie-kvadrokopteryi-dronyi-na-sluzhbe-u-voennyih
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образования, мы разрушили свою, существовавшую в Советском Союзе и признанную 

лучшей в мире.  

Особенно интересен документ, под заглавием «Стратегия Русского проекта» периода с 

2014 по 2017 годы». Разрабатывался он в США, а реализовывался в Москве, где был открыт 

специальный офис.  

Задачами проекта являлись:  

1. Поддержка, так называемого, «гражданского общества» в его борьбе с государством 

через адвокатов и экспертов, нанятых Соросом.  

2. Критика русских национальных и народных традиций, а также ценностей Русской 

православной церкви.  

3. Всяческая поддержка сексуальных извращенцев, гей - парадов, под лозунгом защиты 

прав человека, нарушения конституции в вопросах свободы слова и собраний», всяческая 

поддержка оппозиции.  

Для маскировки использовались организации таких структур как, Международной 

инициативы по миграции, проекта «Центральной Евразии», Инициативы по правам человека, 

Программы общественного здоровья, Молодёжной инициативы, Программы сетевых медиа. 

Опора на Ключевых партнёров Сороса в России: «Общественного вердикта», «Человека и 

закона», «АГОРА», правозащитного центра «Мемориал», Центра социальных и трудовых 

прав. К этому ряду организаций можно отнести также Высшую школу экономики, центра 

«СОВА», организацию «ГРАНИ» [4].  

К сожалению, некоторые замыслы этим структурам удалось реализовать за счет 

подставных фигур и обходных путей.  

Деятельность Сороса особенно развита на Украине, Молдове, Армении и Казахстане. 

Не обделены вниманием и балканские страны: Сербия, Македония и Черногория.  

Используются отработанные шаблоны подрывной деятельности, так называемые 

технологии Shared Framework, в переводе «обмен рабочей моделью». На практике это 

значит, что как только достигается в одной из стран желаемый результат, модель тут же 

переноситься на другие страны.  

К основным объектам их воздействия относятся активизация миграции, 

распространение наркотиков, назначение своих агентов-активистов на руководящие 

должности государственной власти, расшатывание устоев государства за счет пропаганды 

идей «открытого общества». Особое внимание уделяется сфере образования, безошибочно 

предполагая, что молодёжь в долговременной перспективе станет движущей силой для 

решения любых подрывных задач.  

С развалом Советского Союза в подарок школам преподносились тысячи учебников по 

истории России сомнительного содержания, где искажались ключевые исторические факты.  

Совсем недавно Министерством образования и науки, руководил Дмитрий Ливанов. 

При нем, не смотря на протесты общества, продолжало деградировать школьное 

образование, что привело к росту числа недорослей и может отразиться в будущем. Его 

последняя акция, граничит с самодурством, – приказы о ликвидации около 70 федеральных 

университетов и их присоединении в виде сокращенных до численности факультетов к 

другим вузам совершенно иных специализаций [5].  

В настоящий период Сорос обратил сферу своего воздействия на Украину, поддержав 

масштабную реформу в образовании «Новая школа». Для реализации этого проекта 

выделено более 1/3 средств, выделенных Соросом на «филантропию».  

Здесь основная задача Соросовских структур формирование в постсоветских странах и 

бывших социалистических странах Центральной и Восточной Европы таких систем 

образования, которые позволят «высвободиться из тисков коммунистического прошлого» и 

«предотвратить появление новых закрытых обществ». Если перевести с языка Соросовской 



194 

ультра-либеральной пропаганды, речь идёт о методичном разрушении традиционных 

культурных основ любого организованного общества [4].  

Примером достижения успеха разлагающей пропаганды является Украина и особенно 

сфера её образования. В последнее время на Украине прокатилась волна доносов на 

учителей. Основная цель сократить количество работающих учителей, и еще больше снизить 

уровень образования населения Украины. Массово ликвидируются сельские школы якобы за 

счет того что будут открываться так называемые «Опорные школы» куда детей буду возить 

на автобусах.  

Второе, что творится в образовании - это тенденция на упрощение обучения, 

представление ученикам свободы выбора программ обучения, отрицание опыта старших 

поколений. Основная цель подготовка инноваторов, личностей и патриотов.  

В третьих: на Украине продолжается атака на русский язык. Результаты налицо. При 

независимом тестировании единицы школьников выбирают для тестирования русский язык. 

Выполняется задача: наводнить школы беспринципными учителями новой формации. И 

даже слова песни «Священная война», включающая слова «с фашисткой силой темною», 

запрещены в системе образования Украины.  

Во главе образования независимой Украины стоит министр образования Лилия 

Гриневич, предистория становления которой о многом говорит: заканчивала школу и ВУЗ во 

Львове, там же сделала карьеру от лаборанта до директора немецкой спецшколы, прошла 

стажировку в Варшавском и Колумбийском университетах. В 2002 году стала директором 

Центра тестовых технологий Международного фонда «Возрождение» (Сороса) [4].  

Выводы. 

1. Враждебные России структуры в своей подрывной работе делают основную ставку 

на молодежь, как на наиболее активную часть общества. Такого рода подрывная 

деятельность проводится не открыто, а через подставные организации, хорошо 

финансируемые Западом.  

2. Мерами защиты от действий западных структур и враждебной пропаганды должны 

быть действенные меры по защите нашей государственности, защита самобытности и 

культуры нашего народа, воспитательная работа с молодежью на всех этапах их 

образовательной деятельности. 
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Мы живем во времени, определенном как информационная эпоха. В повседневной 

жизни современные технологии окружают нас повсюду, в том числе, и в военном деле. 

Некоторые эксперты утверждают, что постоянно возрастает роль, которую они играют в 

войне в качестве «технической революции в военном деле, которая меняет характер 

проведения военных операций». Можно ли назвать это революцией – спорный вопрос, но 

широко признано, что современные технологии меняют методы ведения боевых действий и 

достижения военных целей. Технологии, это не просто новое оружие, самолеты или военные 

корабли, которые преобразуют армию сегодня. Технологии, это управление силами и 

средствами, преимущественно в реальном масштабе времени, это то, что позволяет войскам 

организовать связь, разведку и управление [1]. В армиях наиболее развитых стран мира в 

настоящее время осуществляется переход к комбинированному применению сетевых 

технологий в системах боевого управления, связи, вычислительной техники, разведки и 

наблюдения, применения высокоточного оружия большой дальности (ВТО БД), 

беспилотных и роботизированных средств вооруженной борьбы. Главной целю изменений в 

военном деле стала повсеместная информатизация и автоматизация процессов вооруженной 

борьбы, под именем – «сетецентризм». Как известно, термин «сетецентризм» впервые 

появился в американской компьютерной индустрии и стал результатом прорыва в 

информационных технологиях, которые позволили организовать взаимодействие между 

компьютерами, даже, несмотря на использование в них разных операционных систем. Таким 

образом, особенностью «сетецентризма» является то, что его «внедрение» в войска связаны 

не с новыми образцами вооружения и военной техники, а с их программным обеспечением, 

то есть с информационными и сетевыми технологиями. Однако на данный момент документа 

под названием «Доктрина сетецентрической войны» нет [2, 3]. Правомерно считать, что 

существует концепция сетецентрической операции (войны), представляющей собой военные 

операции, в которых используются современные информационные и сетевые технологии для 

интеграции географически рассредоточенных органов управления, средств разведки, 

наблюдения и целеуказания, а также группировок войск и средств поражения. Концепция 

сетецентрической войны позволяет достичь высокого уровня общей осведомленности, что 

является эффективным в достижении стратегических, оперативных и тактических целей. 

Данная концепция включает в себя не только военные действия в конкретном театре, но и 

координацию рассредоточенных сил на глобальном уровне.  

Существуют различные определения термина сетецентрическая война, можно сказать, 

что основным принципом данной концепции является использование сетевых технологий 

для обеспечения преимущества на поле боя. Поскольку, термин «сетецентризм» впервые 

появился в американской компьютерной индустрии и стал результатом прорыва в 

информационных технологиях, естественно, что и идеологами военного приложения этого 

термина стали американцы. В докладе Исследовательской службы Конгресса США 

«сетецентрические военные действия» определяются как операции, которые полагаются на 

компьютерную технику и сетевые коммуникационные технологии для обеспечения общей 

информированности о боевом пространстве.  
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При ведении сетецентрических военных действий обеспечивается сквозной обмен 

информацией между лицами всех уровней как принимающих решения, так и выполняющих 

их. При этом характерны следующие особенности: 

1. Создание условий для обмена информацией 

2. Повышение ситуационной осведомленности  

3. Осуществление самосинхронизации 

4. Повышения показателя эффективности в достижении конечной цели. 

В Министерстве обороны США считают, что "войска, которые объединены сетью, 

имеют значительное преимущество перед войсками, которые не используют сети, при 

прочих равных условиях». Это, безусловно, подтверждает мнение о том, что современные 

военные операции требуют сетевого подхода, ориентированного на эффективность. Другим 

ключевым преимуществом концепции сетецентрических войн является возможность 

управления силами, расположенными на большой географической территории более 

оперативно и эффективно [4].  

Анализ ведения боевых действий вооруженными силами США в различных точках 

планеты позволяет сделать вывод, что сетецентрические операции являются неотъемлемой 

частью современных боевых действий. Вторжение в Афганистан в 2001 году является одним 

из многих примеров проведения таких операций. Во время наземных операций 

«Несокрушимая свобода» силы специального назначения использовали данные, 

предоставляемые спутниками, для координации своих действий. Наземные силы, могли 

взаимодействовать не только друг с другом, но и с бомбардировщиками, удары которых 

наносилось высокоточными боеприпасами, оборудованными JDAM. JDAM - комплект 

оборудования на основе технологии GPS, преобразующий свободнопадающие бомбы во 

всепогодные корректируемые ("умные") боеприпасы [4]. Также во время операции в 

Афганистане использовалось множество других технических программ и оборудования, 

например инструменты геоинформационной системы ArcGIS или автоматические системы 

управления войсками класса C4ISR. Таким образом, сетецентрические технологии позволили 

расширить боевые возможности, в основном, за счет точной ситуационной осведомленности. 

Другим примером внедрения сетевых технологий является тактическая сеть передачи 

данных TADIL, являющаяся коммуникационной, навигационной и идентификационной 

системой, которая поддерживает обмен данных между тактическим командованием, 

самолётами, кораблями и наземными подразделениями. Связь осуществляется на 

ультравысокой частоте дециметровые волны. Скачкообразная перестройка частоты 

обеспечивает безопасность. Разделение ресурсов канала осуществляется по принципу, в 

котором временные интервалы распределяются среди всех участников сети для передачи и 

для приёма данных. При использовании тактической сети показатели качества информации, 

доступной для отдельных пилотов истребителей возросли, поэтому они имели возможность 

принимать более взвешенные решения, что приводить к значительному повышению 

показателя эффективности в ведении боевых действий [5]. 

Не смотря на то, что выше было показано широко распространенное применение 

данной концепции в ведении современных боевых действий, она имеет свои недостатки. В 

первую очередь, это зависимость от современных технологий и сама сетевая 

инфраструктура. Если сети передачи информации начинают доминировать, то войска 

становятся неспособными вести действия в «несетевом пространстве» и любые перебои в 

работе сети могут иметь катастрофические последствия. Причинами сбоев передачи данных 

могут являться как естественные, так и искусственные помехи. Таким образом, чрезвычайно 

актуальным становится проблема противоборства в информационном и электронном 

пространстве.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
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Выводы: Таким образом, сетецентрические боевые действия становится 

преобладающими, поэтому повышается актуальность вопроса защиты сетей от вредоносных 

действий. Полагая, что уязвимости устранены, можно сказать, что сетецентрический способ 

ведения боевых действий является одним из важнейших элементов современных военных 

операций. Очевидно повышение показателей эффективности за счет роста ситуационной 

осведомленности и скорости передачи информации. В интересах ускорения процессов 

информатизации и реализации сетецентрических принципов в ВС РФ целесообразно 

активизировать работу по следующим ключевым направлениям: уточнение сущности 

исследуемых явлений и формирование единой терминологической базы; поиск путей 

практической реализации сетецентрических принципов, разработки новых способов 

применения группировок войск, а также выработки современных инструментов повышения 

эффективности информационно-аналитической деятельности;  разработка и утверждение 

семейства концептуальных документов по информатизации видов и родов войск; переход на 

систему электронного документооборота, а также популяризация информатизации в 

Вооруженных силах; привлечение к работе специалистов из промышленности и научно-

исследовательских организаций РАН, которые уже сами выходят с практическими 

предложениями; создание современных дискуссионных площадок, а также формирование из 

представителей МО, науки и промышленности постоянно действующих рабочих групп по 

перспективным направлениям исследований. 
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ПРОЕКТ ЛОКАТОРА С АНАЛИЗОМ ПОВТОРНЫХ ВОЛН ОТРАЖЕНИЯ 

 

Введение. Реализация задач локации обеспечивает конкурентное преимущество в сфере 

противовоздушной и космической обороны. Эффективное и своевременное обнаружение 

объектов позволяет нейтрализовать угрозу на дальних границах зоны поражения, что не 

позволит этому объекту выполнить поставленную задачу. Современные локационные 

станции работают в диапазоне радиочастот, поскольку именно этот спектр позволяет 

передавать сигнал с наибольшей скоростью, заметно теряя в точности. Основным 

направлением с середины 80-х годов прошлого века стала идея быстрого, но не слишком 

точного поиска, который дополняется системой осколочного поражения целей. Система до 

сих пор является эффективной в большинстве случаев, но системы ПВО сталкиваются с 

новыми вызовами времени. Например, системы работающие в подобном режиме часто не 

http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/1_01_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/4_04_2014.pdf
http://sc.mil.ru/files/morf/military/archive/5_05_2014.pdf
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могут определить какое число объектов находиться в зоне обнаружения, если объекты 

относительно плотно сгруппированы и двигаются при этом с одной скоростью. Даже 

современные РЛС не всегда могут обнаружить цели, размеры которых малы (беспилотники 

разведывательных классов). РЛС сильно обрезают информационное поле фильтрами 

статичных помех, так, например, беспилотники MQ-9 Reaper и RQ-170 Sentinel способны 

летать на сверхнизких скоростях становясь невидимыми для РЛС, также у этих моделей 

разработаны особые излучающие конструкции, способные глушить широкую зону 

наблюдения РЛС.  

Цель работы – обоснование и проектирование локатора основе эффекта Доплера, 

дополненного анализом повторных волн отражения второго и последующих слоёв. Иначе 

говоря, эффектом второго потока набегания волны уменьшенного потенциала. 

Для достижения поставленной цели при создании математической модели устройств 

излучения и обработки отражённого сигнала за основу взяты элементы теоремы Пуанкаре, 

доказанной Григорием Яковлевичем Пелерманом, и методики Риччи [1 – 2].  

В ходе локации значительная часть энергии оседает на контуре объекта, но остальная 

энергия, занимая весь объем, отражаясь от последующих внутренних слоёв, с различными 

магнитными показателями, принцип решета, активно используется в магнитном анализе 

структур. При этом, в зависимости от порядка отражения, изменяется мощность отражённого 

сигнала и фазовая составляющая. Эти волновые отражающиеся сигналы возвращаются 

практически беспрепятственно через внешние слои объекта [3]. 

Первичная фиксация динамической модели позволяет, отделять различные показатели 

структур, между объектами. Предположим, что излучение данной системы столкнулось с 

преградой, ограничивающей зону прямой видимости. Система оценивает преграду на 

содержание металлических частей в грубом анализе, поскольку их восприимчивость к 

подобным излучениям значительно выше, чем у других материалов. Возможны два типа 

преодоления данной преграды. Во-первых, контурное огибание, когда методом 

интерферирующего взаимодействия поток искажается и перенаправляется, огибая преграду. 

Во-вторых, прямой магнитно структурный послойный анализ. Техническая реализация на 

основе вышеизложенных принципов также опробована. Была разработана инвариантная 

система взаимодействия, определяющая различные структуры тестовых образцов, которую в 

дальнейшем следует заменить контурными схемами объектов. Система с тензорными 

инвариантами раскрывалась путём внесения экспериментальных констант, отражающих 

потенциальные значения материалов. Параметры собственных функционалов 

подстраиваются под внешние условия, такие как, задымлённость, запылённость (анализ 

проницательности среды), температура окружающей среды (для анализа влияния на 

структурные характеристики объектов), причём подстройка ведётся автоматически, за идеал 

берутся показатели прямых или неспектральнозависимых измерений. 

Волновой модулятор представляет собой многофункциональный, управляемый 

средствами ЭВМ, кодируемый центр, реализующий принципы изменяемой спинорной 

подачи, т.е. сигнал модулируется по всем волновым и спектральным параметрам, 

независимые регулируемые потоки обеспечивают работу различных излучателей. 

Изменяемый спектр и амплитуда, позволяют варьировать волновые спектральные 

характеристики, обеспечивая более плотное распространение излучаемого сигнала. Прямая и 

ретроградная подача активного импульса, позволяет анализировать спектральное окружение. 

Всё излучения основанного на эффекте перевода сверхпроводящего сигнала, через 

высокочастотную установку, типа магнитно индуктивной подачи и волновой стабилизации 

центрально ориентированных пучков.  

Излучатель, представлен в виде серии спектральных излучателей изменяемых 

характеристик, при этом роль антенны выполняют множественные сверхпроводящие кабели, 
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созданные по технологии патента № 2551421 «Идеальный проводник и способы его 

изготовления» [4]. 

Антенна приёма - сверхпроводящая точечная структура широкого спектра приёма с 

компьютерным фильтром и многопотоковой декодеровкой цикличного сигнала  т.е. 

совокупность независимых приёмников, воспринимающих различные потоковые волны 

отраженной волны. 

Детектор-анализатор - совокупность независимых декодеров и анализаторов, 

работающих спарено. А именно, электронно - волновой и аналоговый, обеспечивающие 

распознавание различных потоков волн отраженных от различных объектов и слоёв 

отражающих объектов. 

Дешифратор сигнала из разделённых структурных потоков отдельно считывает и 

обрабатывает информацию. При этом обеспечивается деление на спектральные единицы в 

зависимости от мощности отражённого сигнала. 

Оконечным устройством может быть классический монитор и расширенный, 

работающий в различных геометрических сечениях. 

Результаты. В результате проведённой работы, сделано математическое 

моделирование и показаны пути теоретической реализации локатора с анализом повторных 

волн отражения. 

Вывод. Данное исследование позволяет определить пути создания РЛС, и использовать 

её для обнаружения объектов в интересах воздушно-космической обороны Вооруженных сил 

Российской Федерации. 
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Введение. За столетнюю историю своего существования танкостроение прошло 

значительный путь своего развития от первых танков Марк-1, созданных англичанами и 

примененными ими 15 сентября 1916 во время битвы на реке Сомме, до самого 

современного танка «Армата», представленного Россией на параде в Москве в 2015 году.  

Актуальность, рассматриваемой темы состоит в важности поддержания бронетанковой 

техники на уровне, обеспечивающим превосходство над вероятным  противником. На 

сегодняшний день танки имеются на вооружении почти каждой страны мира. На протяжении 

100 лет они доказали свою эффективность, а порой даже незаменимость в различных 

условиях боя, будь то локальный конфликт или мировая война. В контексте современных 

реалий, когда патриотизм является национальной идеей нашего государства, такая отрасль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ArXiv.org
http://www.arxiv.org/abs/math.DG/0211159
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как танкостроение требует особого внимания государства, ведь мощные боевые машины это 

привычный символ защиты и безопасности страны.  

Цель работы провести анализ состояния бронетанковой техники ведущих стран мира, 

определить приоритетные направления их развития. 

Особое развитие танкостроение получило в годы 2 мировой войны.  С тех пор многое 

изменилось. В первую очередь изменился характер ведения войны, который приобрел такие 

черты как скоротечность ведения военных действий, массированное применение сил и 

средств поражения противника на всю глубину построения сторон. Современные танки 

ведущих государств мира представлены следующими образцами:  

США: Абрамс М1А2 SEP, Германия: Леопард-2А6, Англия: Челленджер-2, Франция:  AMX-

56 Леклерк, Израиль: Меркава, Россия: Т-90, Армата.  

Сейчас, при определении преимуществ танка, на первое место кроме ТТХ и их 

поражающих способностей, вышли вопросы их живучести при попадании средств 

поражения противника.  

До развала Советского Союза отечественное танкостроение превосходило Западное, но 

в начале 90-х годов обстановка изменилась, а с середины 90-х годов с появлением у наших 

оппонентов танков М1А2SEP, "Леопард-2А6", "Челленджер-2", а так же "Леклерк", мы 

начали отставать в военно-техническом уровне. Особенно это ярко проявилось в конфликте 

2008 года, по результатам  которого сделан вывод  о необходимости перевооружения 

сухопутных войск на примере военных действий  грузино-осетинского конфликта [1]. 

Сравнительная характеристика зарубежных и отечественных танков представлена в 

таблице 1. Её анализ показывает отставание танков РФ от танков зарубежного производства.  

 

Таблица 1. 

Сравнительные характеристики танков. 
Характеристики сравнения 

Тип 

 

Страна-

произво-

дитель 

Б.вес, 

т. 

Бронепробиваемость 

(мм./60
0
) 

Защита экв. (мм.) Уд.мощ-

ность,  

л.с./т. 

V ср., 

км./ч. 

БПС КС от БПС от КС 

М1 США 

  

54,5 220 

220 

  

380 500 27,5 48…50 

М1А1 57,2 270 500 700 26,2 

М1А2 62,5 350 700 900 24 

Леопард 2А4 ФРГ 55,2 280 580   27,2 49 

Леопард 2А6 62,5 350 700   24 46 

Т-80У СССР 46 

300 

  

350(450) 

  

610 

700 

900 

950…1000 

27 50 

Т-90 РФ 

  

46,5 540…670 900 21 

  

40..45 

  Т-90А 46,5 800 1000 

Оплот Украина 51 340 400 - - 24,7 45..50 

 

Потребностью сегодняшнего дня являются прорывные технологии, которые должны 

быть нацелены на:  

1. Обеспечение максимальной вероятности попадания снаряда танка в цель, и при этом 

100% гарантии потери противником возможности продолжения боя.  

2. Гарантированная  защита  экипажа танка  от  гибели при воздействии кинетического 

или кумулятивного снаряда, в том числе и перспективных огневых средств противника.  

3. Внедрение  информационно-управляющих  систем с  целью: информационно-

разведывательного обзора поля боя  на  всю  глубину; обеспечение анализа состояния 

обстановки; управление вооружением, в т.ч. за пределами прямой видимости; обеспечение 
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многофункциональности комплекта электронного оборудования для решения необходимых 

разноплановых задач.  

4. Высокая эргономичность боевых машин и обеспечение максимальных 

эксплуатационных параметров на все время жизненного цикла [2].  

Некоторые специалисты убеждены в том, что теоретическое сравнение танков на 

основе их ТТХ не объективно. В реальной обстановке результаты будут зависеть от тактики 

их действий   и человеческого фактора.  Однако одно бесспорно, что недостатком наших 

танков, кроме «Арматы», является то, что экипаж находится в одном контуре с укладкой 

боекомплекта и в случае детонации снарядов обречен. Если танк поражен вражеским огнем, 

экипаж чаще всего не выживает. Типичная картина современных войн (в том числе и в 

Донбассе) — это танк с отлетевшей башней. Это значит, что был взрыв боекомплекта, 

экипаж погиб, танк восстановлению не подлежит [3]. 

Танки «Армата», которые сейчас нам показывают, это, конечно же, прототип, но это 

еще не боевые машины в полном смысле слова. Что в конечном итоге получится, еще 

непонятно. Пушка у «Арматы»  старая, а значит и боекомплект старый. Хотя калибр 

большой, пробить броню немецких или американских танков этими снарядами трудно. 

Сейчас ведутся работы по переоборудованию танка на калибр 152 мм.  

Вместе с тем,  ряд  конструкторских решений есть, например, создатели «Арматы» отделили 

экипаж от боекомплекта, поместив людей в бронекапсулу, что должно повысить 

выживаемость экипажа [3].  

Мнение другого специалиста и военного обозревателя Виктора Баранца в корне не 

совпадает с предыдущим экспертом, что заставляет задуматься не только о разногласиях и 

разных видениях ситуации, но и о действительно существующей неопределенности, даже в 

кругу профессионалов: «Армата» это явление в мировом танкостроении. Эта машина не 

только ворвалась в лучшую пятерку танков мира, но и стала лидером.  Однако философия 

современной войны не терпит таких сроков, как поставили перед собой европейские 

конструкторы. И к 2030 году созданная за рубежом машина сможет конкурировать только с 

нашей «Арматой» 2015 года. А Россия, тем временем, выпустит очередную танковую 

новинку и на прежний Т-14 будет смотреть как на рудимент. В американском военно-

техническом сообществе прочно закрепилась мысль, что российская оборонка лежит на 

боку, и тут такое сенсационное явление, как «Армата». Они пребывают в настоящем шоке, 

утверждает специалист. Потому Пентагон постановил задачу изобрести противоядие от 

«Арматы», но и американцам этого сделать не удастся. «У российского танкостроения есть 

еще свои козыри в рукаве» [4]. 

Эксперты также думают о перспективах  перехода от обычных танков к полностью 

автономным машинам управляемым дистанционно или искусственным интеллектом. Такие 

системы уже существуют. Например, у Франции есть бронированная машина для 

разминирования, которая управляется на расстоянии. Многие натовские инженерные 

машины имеют возможность для установки систем дистанционного управления, так что при 

желании вы легко можете превратить их в необитаемые автономные устройства.  

И все-таки, скорее всего, мы не увидим в ближайшее время «робо-танки» на полях сражений. 

Дело в интуиции, которая является особенностью живого человека. «Роботам найдется 

применение во вспомогательных ролях: разминирование, оборона отдельных участков, 

разведка. Но активно участвовать в боевых действиях до таких танков нам еще далеко» -, 

считает британский эксперт по бронетехнике Кристофер Фоссом [4].  

«Российский танк Т-90 можно роботизировать, у нас есть направление, мы сейчас серьезно 

занимаемся разработкой дистанционного управления. Ведь роботизировать его никаких 

проблем. Управлять таким "танком-роботом" оператор сможет на расстоянии от 3 до 5 
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километров», сказал замглавы корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ) по спецтехнике Вячеслав 

Халитов [6].  

Выводы: В текущей ситуации, в сфере танкостроения, вполне вероятно два развития 

событий в будущем, причем оба из них могут произойти с одинаковой вероятностью.  

1. В последнее время огромные суммы денег вкладываются в военную мощь. Это 

говорит о том, что эра танков и танкостроения в целом не подходит к концу, а наоборот 

только набирает обороты.  И что из этого следует? Танки, боевые машины, орудия, их 

разработка, закупка, модернизация единственно верный способ ведения войны, в том числе и 

холодной. Выстроена целая система, подписано большое число договоров, функционируют 

заводы, работают люди в противном случае разрушится целая система, люди потеряют свои 

рабочие места, заводы встанут, а государство потерпит колоссальные убытки.  

2. Развитие нано-технологий дошло до той стадии, когда уже всерьез можно говорить о 

том, что очень скоро человечество будет под полным контролем роботизированной техники. 

Эти технологии не обходят стороной и военную сферу. В Соединенных Штатах Америки так 

называемые «дроны» подконтрольные человеком роботы, беспилотные самолеты, 

роботизированные войны уже 6 год используются на тренировочных полигонах. Более того, 

современное развитие противотанковой техники уже не позволяет создавать танки, 

способные противостоять такому напору.  
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОТИВОРАКЕТНОЙ ОБОРОНЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Введение. В соответствии с концепцией «Быстрого глобального удара» США ведут 

интенсивную работу по совершенствованию боевой системы, основу ударной компоненты  

которой составляют, помимо авиации, баллистические ракеты в неядерном оснащении и 

гиперзвуковые ракеты большой дальности, запускаемые с воздушных и морских носителей. 

Продолжает развертываться глобальная инфраструктура ПРО вдоль границ РФ.  
Ведущие государства мира перед своими вооруженными силами в первую очередь 

ставят задачи по завоеванию господства в воздухе и в космосе. Средства нападения 

постоянно совершенствуются. При этом основные усилия вооруженной борьбы переносятся 

http://irbis.bti.secna.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=MARS&P21DBN=MARS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=30&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92.%20%D0%9C.
http://btvt.narod.ru/1/russia21.htm
https://openrussia.org/post/view/4689/
http://saint-666.ru/ekspert-pentagon-teryaet-vremya-v-poiskah-protivoyadiya-ot-tanka-armata/
http://saint-666.ru/ekspert-pentagon-teryaet-vremya-v-poiskah-protivoyadiya-ot-tanka-armata/
http://rusplt.ru/policy/policy_7514.html
http://www.metronews.ru/novosti/uralvagonzavod-prevratit-tank-t-90-v-robota/Tpoojl---vOgG6XXMMQyJE/
http://www.metronews.ru/novosti/uralvagonzavod-prevratit-tank-t-90-v-robota/Tpoojl---vOgG6XXMMQyJE/
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в воздушное и космическое пространство, создавая угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации. В связи с вышеуказанным, рассматриваемая тема является 

актуальной. 

Поставленная задача раскрыть суть и мотивы проведенной в России реформы, 

направленной на создание управляемой из единого центра системы борьбы с возможным 

нападением из воздушного и космического пространства. Рассмотрены вопросы состояния и 

перспектив развития систем предупреждения о ракетном нападении и систем 

противовоздушной обороны. 

С целью концентрации усилий по отражению массированного нападения с воздуха и 

космоса к авиации и войскам ПВО были присоединены войска ПРО и Воздушно-

космической обороны. Таким образом, был собран в управляемый из единого центра 

функциональный и высоко интегрированный военный механизм — Воздушно-космические 

силы России (ВКС РФ), что явилось, по мнению Министерства обороны РФ оптимальным 

вариантом совершенствования системы воздушно-космической обороны страны в условиях 

наращивания военной активности Соединенных Штатов в сфере противоракетной обороны. 

С 1 августа 2015 года новый вид вооруженных сил приступил к выполнению поставленных 

перед ним задач. Созданным ВКС РФ поручено не только управление дежурными силами 

авиации и ПВО, но и непрерывный контроль за космическим пространством, запуск 

космических аппаратов российской орбитальной группировки и управление ими. В 

компетенции новой военной структуры находится система предупреждения о ракетном 

нападении и противоракетная оборона [1]. 

Состояние и перспективы развития системы предупреждения о ракетном нападении 

ВКС РФ.  

В годы существования СССР система предупреждения о ракетном нападении страдала 

весьма существенными недостатками. В частности, северо-восточный сектор был не 

прикрыт средствами предупреждения. То есть СПРН в СССР не была всеракурсной. Чтобы 

закрыть северо-восточный сектор, в 1970–1980-х годах было развернуто строительство РЛС 

СПРН в городе Енисейск (Красноярский край). Однако по требованию американцев (под 

предлогами о нарушении Договора по ПРО 1972 года) локатор был полностью разрушен [2]. 

С развалом Советского Союза в 1991 году прекратила свое существование и единая 

система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) государства. Перелом произошел 

только во второй половине 2000-х годов — началось сооружение новых узлов СПРН. 

Минобороны России в ближайшее время намерено полностью заменить все советские 

радиолокационные станции (РЛС) дальнего обнаружения пусков баллистических ракет 

радиолокаторами типа «Воронеж» [2]. 

РЛС «Воронеж» представляет собой стационарную надгоризонтную 

радиолокационную станцию так называемой высокой заводской готовности (РЛС ВЗГ). 

Существуют варианты локатора, работающие как в диапазоне метровых, так и дециметровых 

радиоволн. И те, и другие обладают своим набором достоинств и недостатков. 

Высокая степень заводской готовности и модульный принцип построения РЛС 

«Воронеж» позволили отказаться от капитальных многоэтажных сооружений и возвести 

локатор в течение всего 12–18 месяцев. На строительство РЛС предыдущих поколений типа 

«Дарьял» и «Днепр» требовалось от 5 до 9 лет. Теперь вся аппаратура «Воронежа» в 

контейнерном исполнении доставляется с предприятий-изготовителей для последующей 

сборки на заранее забетонированных площадках. Потребляемая мощность «Воронежа» 

составляет всего 0,7 МВт. Для примера, РЛС типа «Дарьял», развернутая в населенном 

пункте Куткашен в Азербайджане, потребляла 50 МВт — для энергообеспечения этого 

объекта работала значительная часть мощностей соседней Мингечаурской ГЭС [2]. 



204 

Кроме того, в соответствии с проектом системы предупреждения о ракетном 

нападении, помимо надгоризонтных РЛС в нее входит и космический эшелон. Он позволяет 

существенно расширить возможности системы за счет способности обнаруживать 

баллистические ракеты практически сразу после старта.  

С ноября 2015 г. наконец начала развёртываться долгожданная ЕКС – Единая 

космическая система обнаружения и боевого управления. Это новый космический эшелон 

СПРН. Она может не только обнаружить на первых секундах пуск МБР или БРПЛ, но и 

достаточно точно вычислить траекторию и район их падения. В отличие от предков системы 

«Око-1», которые этого делать не могли. Она может обнаруживать и пуски ракет меньшей 

дальности, оперативно-тактических, и, вероятно, даже крылатых. Кроме того, на 

космические аппараты (КА) ЕКС будет возложена функция боевого управления – то есть 

передачи команд на нанесение удара в назначенное время (превентивного), встречного, 

ответно-встречного или ответных ударов. То есть появится ещё один надёжный канал 

передачи команд наряду с многочисленными наземными, воздушными и такими 

экзотическими, как система командных ракет. КА ЕКС типа «Тундра» будут выводиться 

темпом порядка двух штук в год, всего будет до 10 аппаратов. Но пока на этапе лётных 

испытаний только один [3]. 

Состояние и перспективы развития противоракетной обороны ВКС РФ. 

Ведутся работы по созданию перспективной системы ПРО Москвы и Центрального 

промышленного района типа А-235 «Нудоль» идет модернизация стоящей на защите 

столицы системы ПРО А-135 «Амур». 

Система ПРО А-235 «Нудоль» будет представлять собой классический дуэльный 

вариант системы ПРО дальнего перехвата. В  тактико-техническом задании на разработку 

новой системы учитывались три следующих обстоятельства: 

- новая система должна обладать способностью по неядерному перехвату, поскольку 

ранее разрабатываемые противоракеты в основном были со специальной боевой частью, что 

достаточно резко снижало область их возможного применения. Применение противоракеты 

со спецзарядом фактически означает начало ядерной войны; 

- система должна быть перевозимой, то есть не привязанной к какому-либо объекту или 

центру, а поэтому, менее уязвимой. Скорее всего, А-235 «Нудоль» обладает возможностями 

по транспортировке и развертыванию на театре военных действий; 

- система должна обеспечивать перехват баллистической цели или космического 

аппарата на высоте не менее 500−750 км и не менее 700–800 км по дальности, то есть в 

ближнем космосе. Иными словами, «Нудоль» должна обладать возможностями по 

уничтожению низкоорбитальных космических аппаратов. 

Испытательные пуски ракет противоракетной системы А-235 «Нудоль» производятся с 

2014 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. По имеющимся данным, один 

пуск в 2014-м, два – в 2015-м, и один – конце мая 2016 года. Неуспешный – всего один пуск, 

второй. А-235 должна иметь три эшелона обороны – ближний, средний и дальний. Границы 

дальнего эшелона, несомненно, будут отодвинуты дальше заданных [2]. 
В апреле 2016 года заявлено о начале тестовых испытаний мобильной ЗРС С-500 

«Прометей», созданной в концерне «Алмаз-Антей». Она способна эффективно бороться не 

только с любыми аэродинамическими целями — самолетами, вертолетами, крылатыми 

ракетами, включая гиперзвуковые, беспилотниками, но и поражать низкоорбитальные 

спутники, боевые блоки межконтинентальных ракет на конечном участке их полета, а также 

космические средства поражения, запускаемые с гиперзвуковых самолётов, ударных 

гиперзвуковых БПЛА и орбитальных платформ. 

Еще одна особенность, которая делает систему неуязвимой, — применение новейших 

средств связи, относящихся к шестому поколению. Они гарантированно исключают 
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возможность радиоперехвата, а также нечувствительны к внешним помехам. Новейшая 

аппаратура радиоэлектронной борьбы, позволяет с высокой эффективностью противостоять 

противолокационным ракетам противника. Также, ракеты С-500 оснащены аппаратурой 

подавления РЭБ уничтожаемых целей [4]. 

Выводы.  

1. Создание ВКС РФ как вида ВС РФ центрального подчинения и управления, устранило 

искусственные препятствия в развитии и применении военно-космических систем в 

интересах всех видов и родов войск Вооруженных Сил страны и открыло широкие 

перспективы совершенствования этих систем под единым руководством.  

2. Развертывание и ввод в строй серии РЛС «Воронеж» позволят полностью закрыть 

северо-западное, юго-западное, южное и юго-восточное ракетоопасные направления. 

Система предупреждения о ракетном нападении России в этом случае станет всеракурсной, и 

будут в полном объеме ликвидированы все ранее существовавшие в ней бреши. 

3. C завершением развертывания системы предупреждения о ракетном нападении в 

полном объеме (включая космический эшелон) и принятием на вооружение перспективной 

системы ПРО А-235 «Нудоль» Россия вернет позиции, во многом утраченные в 1990-е годы. 

Москва сможет контролировать космическое пространство со всех направлений и будет 

обладать возможностью ведения противоракетной и противоспутниковой борьбы в ближнем 

космосе. 

4. Скорейшее завершение разработки и испытаний новой российской зенитно-ракетной 

системы С-500 позволит решать задачи уничтожения целей не только в атмосфере, но и в 

ближнем космосе и осуществлять прямой кинетический перехват боеголовок, в том числе и 

межконтинентальных баллистических ракет. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТРЕБИТЕЛЕЙ США И РФ ПОСЛЕДНИХ 

ПОКОЛЕНИЙ 

 

Актуальность. Ведущие государства мира перед своими вооруженными силами в 

первую очередь ставят задачи по завоеванию господства в воздухе. С этой целью постоянно 

совершенствуются средства воздушного нападения, основу которых составляют самолеты 

тактического звена. В гонке самолетных поколений бессменно лидируют Россия и США. В 

настоящее время гонка обострилась.  

Истребитель Су-35 был сделан на основе Су-27. Внешне машины очень похожи, однако 

Су-35 обладает лучшими аэродинамическими характеристиками. Самолет СУ-35 имеет 

двигатели с управляемым вектором тяги. Хотя самолет имеет старую систему управления, 
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она позволяет ему двигаться без форсажа со скоростью выше скорости звука.  Конструкторы 

обеспечили сверхманевренность СУ-35.  

Из вооружения «воздух-воздух» самолет может нести 8 ракет средней дальности, 

имеющих радиолокационные или тепловые головки самонаведения. Также можно 

использовать до 10 самонаводящихся ракет с радиолокационными головками или до 6 ракет 

ближней дальности, имеющих тепловые головки самонаведения. В вооружение «воздух-

поверхность» может входить 6 самонаводящихся ракет с лазерными головками. Кроме ракет, 

самолет может быть вооружен корректируемыми бомбами (до 16 шт). Для борьбы с 

кораблями противника используются противокорабельные ракеты. Станция оптической 

локации позволяет сопровождать 4 воздушные цели на расстоянии до 80 километров. РЛС 

самолета дает возможность находить воздушные цели на расстоянии 400 км. Дальность 

наземного обнаружения - 200 километров [1]. 

Модель Т-50 в первую очередь привлекательна тем, что выполняет функции 

одновременно истребителя и ударного самолета. Кроме того, новый комплекс авионики 

интегрирует функцию электронного пилота. Самолеты оснащены перспективной 

радиолокационной станцией, которая дополнена фазированной антенной решеткой. Ее 

особенность - в снижении нагрузки на летчика, который может концентрировать и 

выполнять тактические задачи.  

Уникальность оборудования ПАК ФА в том, что можно обмениваться данными 

посредством единой информационной системы боевого применения и управления (связь 

осуществляется как с наземными системами управлениями, так и внутри авиационной 

группы). Благодаря применению современных материалов Т-50 отличается 

аэродинамической компоновкой и низким уровнем различных степеней обнаружения. 

Конструкция модели выполнена так, чтобы максимально снизить Эффективную 

отражающую поверхность (ЭОП) самолета. Т-50 – самолет 5 поколения, который сможет 

вести бой на разных дистанциях. Для этого его оснащают ракетами разного типа. Самолет 

получил навигационную систему на основе GPS/ГЛОНАСС-навигации, а также РЭР, РЭБ и 

подавления ИК ГСН и дистанционных взрывателей ракет противника, ЭДСУ, систему 

дозаправки топливом в полете, тормозной двухкупольный парашют. Обшивка самолета, на 

которой распределены 6 радаров для обеспечения кругового обзора, на 70% сделана с 

использованием композитных материалов. Они значительно понижает площадь рассеяния. 

Позади ПАК ФА есть инфракрасный датчик, который помогает видеть угрозы "за спиной". 

Датчики аппаратуры радиоэлектронной борьбы позволяют самолету остаться невидимым 

для радаров противника. Истребитель оснащен двумя мощными двигателями, обладающими 

функцией управляемым вектором тяги, что увеличивает маневренность (Т-50 может 

развернуться в воздухе почти на месте). Для уменьшения радиолокационной заметности 

вражескими ПВО двигатели переходят с круглых маршевых сопел на плоские. И хотя при 

этом снижается эффективность двигателя от потери тяги, но такое решение позволяет 

"спрятать" турбины самолета от радаров в инфракрасном диапазоне. Кроме этого, силовая 

установка Т-50 (ПАК ФА) позволяет разогнать самолет до сверхзвуковой скорости даже без 

применения форсажа [2]. 

Американский самолет F-22 Raptor является достойным противником. Он оснащен 

двумя турбореактивными двухконтурными двигателями с форсажными камерами, 

оснащенными управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги, что позволяет 

истребителю быть очень маневренным. Сопла двигателей имеют плоскую форму, 

снижающую заметность самолёта в инфракрасном диапазоне. В конструкции сопловых 

устройств применен радиопоглощающий материал на основе керамики, который снижает 

радиолокационную заметность самолёта (в этом он схож с ПАК ФА). F-22 оборудован РЛС с 

активной фазированной антенной решёткой. Способность радара работать в режиме низкой 
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вероятности перехвата позволяет осуществлять активный радарный поиск самолета-

истребителя, оборудованного аппаратурой СПО/РТР таким образом, чтобы цель не знала, 

что она облучается. В отличие от обычных радаров, которые излучают мощные импульсы 

энергии в узком диапазоне частот, AN/APG-77 излучает низкоэнергетические импульсы в 

широком диапазоне частот, используя технику, названную широкополосной передачей. 

Когда многократные эхо-сигналы возвращаются, процессор обработки сигналов РЛС 

объединяет эти сигналы. Количество энергии, отраженной назад от цели — на том же самом 

уровне, как и у обычного радара, но так как каждый импульс имеет значительно меньшее 

количество энергии и различную структуру сигналов, цели будет трудно обнаружить F-22. 

Самолёт оснащен интегрированной системой связи, навигации и идентификации. В её состав 

входит система радиолокационного опознавания — «свой-чужой», а также защищённые и 

помехоустойчивые каналы. Боевая мощь Ф-22 Raptor складывается из 20-мм пушки класса 

M61A2 Vulcan, рассчитанной на 480 залпов. Машина также может нести на пилонах крыльев 

шесть ракет "воздух-воздух" AIM-120C AMRAAM и две ракеты типа AIM-9M Sidewinder. 

Сверхзвуковая скорость не мешает самолету производить бомбовую атаку [3].  

Истребитель F-35 является самой последней разработкой американских инженеров. Он 

был разработан в трех вариантах, отличающихся между собой типом взлета и посадки. 

Данная машина оснащена наиболее новым электронным оборудованием РЛС, которое 

позволяет эффективно обнаруживать как наземные, так и воздушные цели. Наибольшего 

внимания заслуживает система ЭОС, с помощью которой можно производить множество 

операций, а именно: фиксировать пуск баллистических ракет группами на расстоянии в 1,3 

тысяч километров, при этом можно следить за их полетом и вычислить их конечную цель; 

обнаруживать на большом расстоянии вражескую технику, как на земле, так и в воздухе; 

проводить качественную навигацию в любое время дня и ночи; сигнализировать о 

возможной ракетной атаке противника в сторону истребителя; эффективно вычислять 

месторасположение огневых артиллерийских точек врага; выполнять точный пуск ракет по 

самолетам, которые летят за F-35. Вооружение включает в себя 25-мм четырехствольную 

пушку, ракеты класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, управляемые и 

неуправляемые бомбы. 

Сравнивая характеристики самолетов можно утверждать, что наши образцы 

значительно превосходят зарубежные. F-22 планировался как истребитель завоевания 

превосходства в воздухе с применением ракет только класса «воздух-воздух» с предельно 

дальних и средних дистанций. Использование его в качестве носителя высокоточного 

оружия для поражения наземных целей стало возможным значительно позже. При этом F-22 

может применять крайне ограниченный набор вооружения с наведением по сигналам GPS. 

Отсутствие собственной оптико-электронной системы не позволяет использовать более 

широкий спектр ракет и управляемых бомб. Требования малозаметности привели к 

размещению всего вооружения внутри фюзеляжа, но грузоотсеки не безразмерны. Немалая 

часть американского управляемого вооружения «воздух-земля» просто не может 

поместиться внутри объема, отведенного на F-22 под вооружение. К примеру, 

противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM примерно на полметра длиннее ракеты 

AIM-120 и имеет почти в три раза больший размах крыла. Кроме того, HARM на 200 

килограмм тяжелее ракеты AMRAAM. Таким образом, масса и габариты основной 

современной противорадиолокационной ракеты США не позволяют запускать ее с самолета 

F-22 [4]. 

Наличие режимов сверхманёвренности и эффективных ракет малой дальности даст Т-

50 преимущество в ближнем манёвренном бою. Обладание же ракетами сверхбольшой 

дальности позволит Т-50 поражать противника на дистанции, на которой он не сможет 

ответить. 
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Су-35 несколько уступает в мощности и боеспособности Т-50, но он также 

маневреннен и быстр, чего нельзя сказать об F-22 и F-35, которые сделали ставку на 

«невидимость». 

 

 Т-50 ПАК ФА F-22 Су-35 F-35 

Максимальная 

взлетная масса, кг 
37000 37600 34500 31750 

Максимальная 

скорость, км/ч 
2500 2100 2400 1900 

Крейсерская 

скорость, км/ч 
1300-1800 1570 850 850 

Дальность с боевой 

нагрузкой, км 
2700 2500 3000 2520 

ЭПР, м
2 

от 0,005 до 0,3 от 0,0001 до 0,3 от 0,05 до 2 0,005 

Рабочий потолок, м 20000 20000 18000 20000 

Боевая нагрузка, кг 10000 10370 8000 7700 

Стоимость, млн$ ~100 411 32-35 120 

 

Австралийская аналитическая компания Air Power Australia провела «ревизию» 

соответствия рекламных проспектов реальному положению вещей для «американцев» F-22, 

F-35, «китайца» J-12 и «россиянина» Т-50, а также участвующего вне конкурса Су-35С. 

Согласно специальной системе учета положительных качеств боевых машин, российский Т-

50 победил со значительным отрывом, получив результат +8. Вторым оказался Су-35С (+2), 

третьим – китайский истребитель J-12, которому было присвоено ноль баллов. 

Разрекламированный же F-35 вообще закончил гонку последним с результатом минус 8 

баллов [5]. 

Выводы: разработчики США сделали упор на радиоаппаратуру, но забыли о 

маневренности и стойкости. Так, при больших перегрузках у F-35 разваливалось хвостовое 

оперение. В ближнем бою американские истребители очень уязвимы из-за отсутствия 

соответствующего уровня вооружения. Американские истребители стоят в несколько раз 

дороже российских как в производстве, так и в обслуживании. Эти неоспоримые 

доказательства позволяют увидеть нам преимущества российских машин и дают 

возможность гордиться мощью отечественных ВВС. 
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chast-i-tehnika-i-vooruzhenie.html  

5. Роман Любимкин. Информационная атака на российский истребитель Т-50 завершилась 

полным провалом. [Электронный ресурс FB.ru]:  режим доступа: http://polytika.ru/info/55834.html  
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http://fb.ru/article/191956/sravnenie-luchshih-samoletov-pokolenie-samoletyi--go-pokoleniya
http://fb.ru/article/226128/f-protiv-su-ih-sravnenie
https://topwar.ru/21368-problemy-istrebitelya-f-22-rapror-chast-i-tehnika-i-vooruzhenie.html
https://topwar.ru/21368-problemy-istrebitelya-f-22-rapror-chast-i-tehnika-i-vooruzhenie.html
http://polytika.ru/info/55834.html
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ВВС США И РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Введение. В связи с усложняющимися в последнее время политическими отношениями 

между США и Российской Федерацией, а также подходящими к концу разработками таких 

истребителей как МиГ-35 и Т-50 представляется актуальным сравнить тактико-технические 

характеристики самолетов последних поколений (пятого и четвертого) вышеупомянутых 

держав. На данный момент серийно произведенные самолеты пятого поколения 

используются только вооруженными силами США (F-22 и F-35). Вооруженными силами 

Российской Федерации, в свою очередь, в качестве многоцелевых истребителей 

используются самолеты четвертого(так называемого 4++ согласно некоторым источникам) 

поколения, такие как Су-35. Тем не менее, разработка Т-50 (Перспективный авиационный 

комплекс фронтовой авиации, ПАК ФА) фактически закончена, и серийные поставки в 

войска намечены на 2018 год. Аналогично обстоит ситуация с МиГ-35(летные испытания 

назначены на ноябрь 2016, а серийные поставки в войска ожидаются к 2020 году). В данной 

работе ставится задача произвести краткий анализ тактико-технических характеристик 

истребителей последних поколений на примере F-22, F-35, МиГ-35, Су-35 и Т-50 и сравнить 

их между собой. Метод исследования, используемый в данной работе - анализ. 

1. Определение поколений истребителей.  Прежде чем приступить непосредственно к 

анализу боевых характеристик вышеупомянутых машин, необходимо определить что 

понимается под поколениями истребителей. Несмотря на широкое распространение данного 

термина в литературе, не существует общепринятого разделения самолетов на поколения 

истребителей. Так, классификация в основном используемая США не согласуется с 

классификацией, используемой РФ, и значительно разнится в определении самолетов пятого 

поколения. Однако, представляется возможным выделить определенные сходные черты, 

позволяющие если не провести строгую классификацию, то по меньшей мере прояснить 

некоторые общие концепции в самолетостроении. Четвертое поколение создавалось в период 

с 1970 по 2010 года. Отличительными особенностями 4 поколения являются улучшенные 

маневренные характеристики (неустойчивая аэродинамическая схема), двухконтурные 

турбореактивные двигатели с пониженным расходом топлива, интегральная схема крыла а 

также применение композиционных материалов в конструкции. Характерными примерами 

данного поколения являются Су-27 и Grumman F-14 Tomcat. 

 Пятое поколение представляет собой улучшение и модификацию четвертого 

поколения, что позволяет, согласно некоторым авторам, выделить поколения 4+ и 4++, к 

которым относятся самолеты, удовлетворяющие большинству критериев истребителей 

пятого поколения, но не полностью ему принадлежащие. Определяющими особенностями 

истребителей пятого поколения являются возможность полета на сверхзвуковых скоростях 

без использования форсажа, сверхманевренность/малозаметность, в том числе на 

сверхзвуковых скоростях, способность осуществлять всеракурсный обстрел целей в ближнем 

воздушном бою, а также вести многоканальную ракетную стрельбу при ведении боя на 

большой дальности а также автоматизация управления бортовыми информационными и 

системами помех. 

2. Анализ характеристик истребителей Российской Федерации. 

ТТХ истребителей Российской Федерации представлены  в табл.1. 
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Таблица 1. 

ТТХ истребителей Российской Федерации 

Истребитель ПАК ФА СУ-35 МиГ-35 

Длина 19.7м 21.9 м 17.32 м 

Площадь крыла 82 м
2
 62.04 м

2
 40 м

2
 

Масса пустого / максимальная взлетная  18.5т/ 30.6т 19т/ 34.5т 11т/ 29.7т 

Максимальная скорость 2600 км/ч 2500 км/ч  2560 км/ч  

Сверхзвуковая крейсерская скорость 2590км/ч 1310 км/ч  

Дальность полета со 100% топлива 4300-2000км 3600-1580 км 3100 км 

Практический потолок 20000м 20000м 17500м 

Тяговооруженность при нормальной взлетной массе 0.98(1.17) 1.1 1.1 

Боевая нагрузка до 10000 кг 8000 кг до 7000 кг 

 

Как видно из технических характеристик Т-50, это превосходный самолет. Высокие 

скоростные параметры
 

[1], тяговооруженность, а также относительно низкая масса 

позволяют предположить, что маневровые качества самолета при массовом производстве 

будут на высоте. Высокая максимальная боевая нагрузка также позволят Т-50 обладать 

высокой огневой мощью. Однако, в отношении некоторых иных параметров, таких как 

малозаметность или возможности электронных систем [1], данный самолет уступает 

зарубежным образцам. Су-35 является глубокой модернизацией платформы Т-10С [2]. Как 

видно из вышеприведенных характеристик, это классический пример самолета поколения 

4++, удовлетворяющий всем характерным особенностям самолетов пятого поколения за 

исключением малозаметности и наличия АФА
 
[2]. Достаточно очевидны высокие качества 

данного истребителя в плане сверхманевренности и скоростных характеристик. МиГ-35, в 

свою очередь, является модернизацией платформы МиГ-29, одного из широко используемых 

Российской Федерацией истребителей поколения 4++. Основными отличиями МиГ-35 от 

МиГ-29 являются наличие РЛС с АФАР
 
[3], увеличение боевой нагрузки, увеличенный запас 

топлива с возможностью дозаправки в воздухе и использования как заправщика,  а также 

понижение радиолокационной заметности и наличие электронного комплекса обороны. 

Недостатками данного изделия является отсутствие сверхзвуковой крейсерской скорости, а 

также относительно низкий практический потолок. 

3. Анализ характеристик истребителей США 

ТТХ истребителей Российской Федерации представлены  в табл.2. 

F-22 является первым и, на данный момент, единственным истребителем пятого 

поколения применяемым в мире, согласно некоторым классификациям поколений. Однако, 

данный истребитель значительно уступает ПАК ФА по маневровым характеристикам, и 

находится в этом плане на уровне Су-35. Это свидетельствует о несколько отличной 

концепции истребителей пятого поколения, использующейся на данный момент в США, где 

истребитель рассматривается скорее как летающая установка для пуска ракет, нежели 

самолет. Согласно их предположениям, данный самолет способен обнаружить вражеский 

истребитель, уничтожить его и уйти незамеченным до того, как противник успеет 

воспользоваться недостатками маневровых характеристик. Однако полное отсутствие 

примеров боевого применения данного самолета против других истребителей пятого 

поколения не позволяет сделать каких-либо выводов по поводу законности данных 

предположений. F-35 является истребителем пятого поколения США, выходящим в данный 

момент в серийное производство [4]. Сложно сделать каких-либо обоснованных заключений 
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по поводу мотивации командования ВВС США предлагающего данный истребитель на смену 

F-22, если учесть что он значительно уступает по скоростным характеристикам, боевой 

нагрузке и практическому потолку полета. Также очевидно, что опыт боевого применения 

данного истребителя полностью отсутствует. 

Таблица 2. 

ТТХ истребителей США. 

Модификация самолета F-35A F-35B F-35C      F-22 

Длина 15.57м 15.57м 15.67м 18.9м 

Площадь крыла 42.7м
2
 42.7м

2
 58.3м

2
 78.04м

2
 

Масса (пустого/максимальная взлетная) 13.2/ 29.1т 14.6/ 27.2т 15.8/ 30.3т 19/38т 

Максимальная скорость 1700 км/ч  2410 км/ч  

Сверхзвуковая крейсерская скорость(без форсажа) - 1960 км/ч 

Дальность полета 2200км 1670км 2520км 2960км 

Практический потолок 18200м 20000м 

Тяговооруженность при нормальной взлетной 

массе 

0.74 0.81 0.70 1.087 

Боевая нагрузка 9100кг до 10300кг 

 

Выводы. 

1. Достаточно очевидно, что все истребители пятого поколения представляют собой 

высокоэффективные многоцелевые боевые машины, способные уничтожать противника на 

большой дистанции. Однако, на данный момент не представляется возможным прийти к 

окончательному заключению касательно боевой эффективности истребителей в 

непосредственном противостоянии, так как результат подобного столкновения будет во 

многом зависеть от тактических решений, принятых непосредственными пилотами 

самолетов.   

2. Представляется разумным, что в схватке с F-35 все рассматриваемые истребители 

Российской Федерации будут иметь преимущество в скорости и маневренности, что 

обеспечит их преимущество в воздушных схватках ближнего боя. Однако подобное 

преимущество может быть нейтрализовано в случае обнаружения F-35 Российских 

истребителей на дистанции, достаточной для применения оружия дальнего действия. 

Вероятность такого обнаружения зависит от большого количества факторов, которые не 

представляется возможным учесть в текущем анализе.  

3. Исходя из тактико-технических характеристик перспективный истребитель пятого 

поколения Т-50 не уступает западным аналогам, и безусловно превосходит их в скоростных 

характеристиках и дальности полета. Подобные свойства должны позволить Т-50 всегда 

обладать стратегической инициативой, что является очевидным преимуществом, и должно 

позволить ПАК ФА избегать воздушных схваток в неблагоприятных условиях. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Спецификации Т-50: http://www.airwar.ru/enc/xplane/t50.htm 

2. Спецификации СУ-35 с сайта КБ "Сухой": http://www.knaapo.ru/products/su-35/index.php 

3. Олег Макаров, отчет о визите журналистов Популярной Механики на предприятие РСК МиГ: 

http://www.migavia.ru/index.php/ru/novosti/smi-o-nas/610-mig-35-35d-novejshij-rossijskij-

mnogofunktsionalnyj-istrebitel 
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http://www.lockheedmartin.com/us/products/f35.html 
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СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА – СИМВОЛ ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА РУССКОЙ АРМИИ 

 

Введение. 2 февраля 1943 года стихли последние выстрелы исторического сражения за 

Сталинград. Великую победу объявил на всю страну знаменитый диктор Левитан, второй 

человек после Сталина, которого Гитлер хотел заполучить в плен, один из немногих, речь 

которого вдохновляла миллионы. 

“...Говорит Москва! В последний час наши войска полностью закончили ликвидацию 

немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда…Наши войска сломили 

сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить 

оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 

февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой 

наших войск...” [1]. 

Преодолевая невообразимые трудности, в затянутых и ожесточенных сражениях 

русские войска нанесли сокрушительный удар по самому крупному формированию немецко-

фашистских войск, проявив в этом подвиге всю мощь государства, героизм и отвагу 

советских солдат, народную сплоченность многонациональной страны, продемонстрировав 

превосходство русского военного мастерства над немецким. Трудностей было 

предостаточно. Но это никак не повлияло на мужество, терпение и стойкость солдат русской 

армии. Маршал Голиков в своих мемуарах вспоминает: "...О достойном поведении советских 

воинов тех соединений, которые нами переправлялись в огонь Сталинграда, очень много уже 

говорило то, что за все время нам ни разу не пришлось услышать голоса недовольства или 

ропота, как и видеть какой-либо паники..." [2, с. 8]. 

Сталинградская битва показала всему миру героизм и беспримерное мужество русской 

армии. Забыть об этом просто нельзя. Снято много фильмов, написано еще больше книг, где 

отмечены подвиги советских воинов. Вспомним некоторые имена.  Это легендарный снайпер 

Великой Отечественной войны Василий Зайцев, который во время Сталинградской битвы за 

полтора месяца уничтожил более двухсот германских солдат и офицеров, включая 11 

снайперов. Это Максим Пассар, который к моменту гибели выбил из строя 234 фашистов. 
Немцы боялись меткого нанайца, называя его "дьяволом из гнезда чертей", они даже 

выпускали специальные, предназначенные лично Пассару, листовки с предложением 

сдаться. Яков Павлов является, пожалуй, самым известным героем Сталинграда. Вечером 27 

сентября 1942 года он получил боевое задание командира роты лейтенанта Наумова 

разведать обстановку в 4-этажном здании в центре города, которое имело важное 

тактическое положение. Этот дом вошёл в историю Сталинградской битвы как «Дом 

Павлова». С тремя бойцами - Черноголовым, Глущенко и Александровым Якову удалось 

выбить немцев из здания и захватить его. Вскоре группа получила подкрепление, боепитание 

и телефонную линию. Фашисты непрерывно атаковали здание, пытались разбить его 

артиллерией и авиабомбами. Умело маневрируя силами небольшого «гарнизона», Павлов 

избегал больших потерь и в течение 58 дней и ночей оборонял дом, не позволяя врагу 

пробиться к Волге. Стоит отметить Героя Советского Союза Михаила Паникаху, которого 

называют "Сталинградским Данко". Рядовой Паникаха, бывший морской пехотинец, взял 

бутылки с зажигательной смесью и пополз к головному танку, и уже замахнулся для броска, 

когда бутылку разбила случайно попавшая в нее пуля. Воспламенившаяся жидкость облила 

бойца - голову, плечи, грудь. По воспоминаниям очевидцев, Паникаха горел, как факел. Он 

все-таки догнал немецкий танк, прыгнул на него и разбил вторую бутылку над двигателем 
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машины. Танк загорелся. Паникаха погиб [3, с. 188-191]. И это еще не все героические 

подвиги солдат, проявивших себя на поле битвы, сражаясь за свободное будущее и 

благополучие нашей Родины. 

2 февраля 1943 года, обрушив мощные удары артиллерии и авиации на позиции 

противника, советские войска вынудили капитулировать остатки войск северной группы во 

главе с генералом Штреккером. Более 40 тысяч немецких солдат тогда сложили оружие. 

Прекратились все боевые действия. 

Победа в Сталинградской битве оказала решающее значение на дальнейший ход всей 

второй мировой войны, позволила совершить ключевой перелом в Великой отечественной 

войне. Невозможно не отметить моральный, политический подъем среди народа Советского 

Союза, вызванный победой Советской Армии в этой битве. Успехи на фронте воодушевляли 

людей, труженики тыла с готовностью брали обязательства работать еще напряженнее и 

эффективнее для нужд фронта. Крайне важной была победа и для морального духа советских 

людей, находившихся в то время на землях, занятых врагом – она укрепила их веру в 

освобождение, веру в полное уничтожение захватчика. Крайне возросла активность 

народной борьбы в тылу противника. Битва за Сталинград стала важнейшим символом для 

солдат и офицеров, которые сражались на других участках советско-германского фронта – 

символом триумфа советского мастерства и мужества воинов. 

Отныне Советский народ предстает в мировом восприятии как могучая сила, способная 

совершить освободительную миссию. Наибольший восторг вызывал тогда у народов Европы 

тот факт, что силы вермахта, с такой легкостью прошедшие по западноевропейским странам 

в 1939-1940 годах, полностью уничтожены Советской Армией под Сталинградом. 

Государственные и политические деятели в странах антигитлеровской коалиции крайне 

высоко оценили победу Советской Армии и народа. Премьер-министр Великобритании У. 

Черчилль в сообщении И.В. Сталину от 1 февраля 1943 года, подводя итоги, сказал: «Это, 

действительно, изумительная победа». Чуть позже король Великобритании Георг VI 

присылает в дар Сталинграду меч с гравировкой на клинке на английском и русском языках: 

«Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь— от короля Георга VI в знак глубокого 

восхищения британского народа» [4, с. 12]. 

Так, президент США Ф. Рузвельт, в сообщении И.В. Сталину от 5 февраля 1943 года 

называет битву за Сталинград «эпической борьбой», и подчеркивает, что ее результат 

празднуют все американцы. Чуть позже он присылает И.В. Сталину грамоту со словами: «От 

имени народа Соединенных Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, 

чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и 

самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года 

будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну 

нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии». 

Активность общественных организаций США, Канады и Англии, в ходе битвы за 

Сталинград выступавших за более значительное вмешательство этих стран и оказание 

помощи Советскому Союзу в борьбе с фашистским захватчиком, после победоносного ее 

завершения растет еще больше. Народы этих стран всеми доступными средствами пытались 

выразить свое восхищение героизмом советского народа. В качестве примера можно 

привести заявление председателя объединенного союза швейников: «Мы гордимся, что 

рабочие Нью-Йорка наладят связь со Сталинградом, который будет жить в истории как 

символ бессмертного мужества великих людей, чья оборона стала поворотным моментом в 

борьбе человечества против угнетения. Каждый солдат Красной Армии, защищающий 

советскую землю, убивающий нацистов – спасает жизни и американских солдат. Мы будем 

помнить это при подсчете нашего долга советскому союзнику» [5, с. 54]. 
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Победа под Сталинградом сформировала и высоко подняла военное и политическое 

влияние Советского Союза на мировой арене и стала одним из решающих факторов 

последующего становления антигитлеровской коалиции. Но далась эта победа нелегко. 

Сражение унесло множество жизней, разрушило до основания город, от которого остались 

лишь руины да пепел. 

Вывод. Сегодня невозможно недооценить значимость этих эпохальных событий. 

Обратив исход второй мировой войны, оказав колоссальное влияние на мировую политику, 

победа Советской Армии и русского народа в Сталинградской битве стала символом любви к 

Родине и готовности принести себя в жертву, защищая ее - не только для современной 

России, но и целого мира. 

Крайне важно хранить память о случившемся, не смотря ни на какие изменения 

политического курса страны. На таких исторических моментах держится самосознание 

современного гражданина России – знание подвигов нашего народа в прошлом позволяет 

провести линию через все годы и связать разные поколения между собой, дать пример 

самозабвенного служения своей Родине, чего так не хватает нам в современности. 

Также не стоит забывать, какую жертву принес народ за победу в этом сражении, за 

победу в Великой Отечественной войне. Поэтому не стоит забывать прошлое, чтобы его 

ошибки не повторялись вновь и вновь. 

Проявленное мужество русских солдат в Сталинградском сражении является лучшим 

примером для воспитания у подрастающего поколения любви к Родине, верности долгу, 

готовности встать на защиту мира. История Сталинградской битвы вызывает почтительное 

уважение к русской истории. Примеры подвигов М. Паникахи, Н. Зайцева, Я. Павлова и 

других участников Сталинградской битвы способны воспитать в юном поколении чувство 

патриотизма. Подвиг русских солдат, проявленный в защите каждой частички русской 

земли, является бессмертным подвигом. 

Очень важно помнить об этом подвиге. Необходимо воспитывать бережное отношение 

к героическому прошлому Отечества. 

Забыть подобные свершения наших предков – равносильно предательству. 
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Введение. Несмотря на важность научно-технических исследований и разработок 

предназначенных для оснащения вооруженных сил страны новыми системами вооружений, 
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становится все более существенным исследования в области совершенствования управления 

вооруженными силами. 

В настоящее время, гидроакустические сети приобретают все большее значение, в 

связи с их высоким спросом для коммерческих и военных целей, таких как 

океанографический сбор данных, мониторинг окружающей среды, освоения океанов, 

предупреждения стихийных бедствий и тактического наблюдения. Тем не менее, подводные 

коммуникации развиваются не так быстро, и в настоящее время подводная акустическая 

технология поддерживают только низкие скоростью передачи [1]. 

Гидроакустические каналы считаются одними из самых сложных сред передачи 

данных, причиной чему является низкая скорость распространения звука в воде. Также 

гидроакустический канал не стационарен по своей природе. Подводные каналы связи также 

отличается от радиоканалов по многим характеристикам, таких как ограниченная пропускная 

способность, задержка, надежность передачи данных и случайно изменяющейся во времени 

многолучевость распространения, что приводит к частотно-избирательному затуханию.  

Большинство ухудшений подводного акустического канала адекватно решаются на 

физическом уровне, путем разработки кодированных схем модуляции с эффективной 

полосой пропускания, основанных на низкой сложности, при этом расшифровка требует 

знаний затухающих статистик канала.  

Из-за многих трудностей, с которыми сталкиваются при работе с подводными 

каналами, предлагается использовать метод передачи с множеством входов и множеством 

выходов (MIMO) и метод мультиплексирования с ортогональным частотным разделением 

(OFDM) [2, 3]. 

Цель работы - изучение возможностей подводных связей MIMO-OFDM, и 

использовать их с точки зрения протоколов более высокого уровня, и, в частности, на уровне 

маршрутизации. 

MIMO заключается в применение нескольких антенн на передающей и/или приемной 

стороне что может значительно улучшить пропускную способность и показатели качества 

беспроводных систем связи. Метод ОFDМ модуляции– основан на разделении потока 

входных данных на множество параллельных потоков, каждый из которых передается на 

своей несущей (opтогональной) частоте. Это обеспечивает высокие скорость и 

помехоустойчивость передачи информации.Система OFDM имеет преимущество за счет 

преобразования широкополосного частотно-селективного канала с замираниями в множество 

узкополосных подканалов с плоскими замираниями. Следовательно, влияние замираний в 

канале может быть уменьшено простым одноотводным эквалайзером. С другой стороны, 

методы MIMO внесли значительное расширение возможностей беспроводных систем связи, 

работающих в каналах с плоскими замираниями [4]. Указанные технологии позволяют 

достичь увеличения информационной эффективности в условиях многолучевого 

распространения и, как следствие, повысить помехоустойчивость рассматриваемых систем и 

обеспечить минимальное количество ошибок.  

Для повышения эффективности процесса приема MIMO-OFDM сигналов необходимо 

разработать математическую модель MIMO-OFDM сигнала, учитывающую частотную и 

временную избирательность канала связи на интервале наблюдения, а также условие 

неполной синхронизации, установленной в приемнике, и обеспечивающую снижение 

вычислительной сложности процесса оценивания для заданной точности. 

Упрощенная схема передатчика, используемая при моделировании сигнала, 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Упрощенная схема модуляции MIMO-OFDM передатчика 

 

Поток информационных бит ui кодируется помехоустойчивым кодом (согласно 

рекомендации LTE 3GPP TS 36.211 используется сверточный турбокод с базовой скоростью 

1/3), перемежается (П) и демультиплексируется на NT параллельных подпотоков согласно 

количеству передающих антенн. Далее последовательность разбивается на Q-битные вектора 

, каждому из которых соответствует комплексное значение символа, принадлежащего 

сигнальному созвездию КАМ-модуляции. 

Модуляционные символы дополняются ПС и поступают на блок обратного 

преобразования Фурье (ОПФ). OFDM-символ с выхода блока ОПФ передается на N 

поднесущих, число которых определяется базой преобразования Фурье. После добавления 

циклического префикса (ЦП) и цифро-аналогового преобразования (ЦАП) сигнал во 

временной области, соответствующий n-му отчету m-го OFDM-символа, переданного с u-й 

антенны может быть представлен выражением [5]: 
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комплексное значение символа; A – сигнальное созвездие 2𝑄-ичной КАМ-модуляции. 

Для проверки адекватности предложенной комплексной экспоненциальной модели 

было проведено компьютерное имитационное моделирование [6]. В работе исследовалась 

помехоустойчивость MIMO-OFDM-систем связи с двумя передающими и четырьмя 

приемными антеннами, представлены на рис. 2 для QPSK-модуляции. Поскольку 

современные стандарты локальных радиосетей являются системами пакетной передачи 

данных, то в качестве меры помехоустойчивости использовалась вероятность битовых 

ошибок. Число под несущих бралось равным 128, что эквивалентно удвоению полосы 

передачи этого стандарта, количество помех в канале L = 6. 

Из рисунка 2 видно, что увеличение отношения сигнал/шум уменьшает скорость 

появления ошибочных битов.  

Так же мною был рассмотрен эффект рассеивания сигнала в окружающей среде. Как 

видно из рис. 3, эффективность MIMO, а именно пространственного мультиплексирования, 

зависит в значительной степени от отношения сигнал/шум, которое гарантирует, что 

абонентский терминал будет в состоянии различать пространственные каналы и 

декодировать принимаемые данные. Поэтому MIMO наиболее эффективно в ячейках малых 

размеров. 

Исследования данной работы сводилось к изучению характеристик гидроакустического 

канала, особенности распространения сигнала в условиях многолучевости распространения.  

Результаты. Мною была разработана имитационная модель канала, содержащая все 

основные функциональные блоки гидроакустического канала, позволившая 

экспериментально оценить эффективность предложенных моделей.  
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Рисунок 2. Зависимости уровня битовых ошибок от отношения сигнал/шум при MIMO. 

 

 
Рисунок 3. Зависимость спектральной эффективности от отношения сигнал/шум при MIMO. 

 

Вывод. В гидроакустических системах, использующих технологии MIMO и OFDM, 

многолучевое распространение сигнала приводит к временной и частотной дисперсии, что 

оказывает значительное влияние на сигнал, наблюдаемый в приемнике, и осложняет его 

дальнейшую обработку. Данные имитационные модели обеспечили возможность получения 

количественных оценок эффективности выбранных параметров каналов. 
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Актуальность. Вооружённые Силы Российской Федерации постоянно сталкиваются с 

угрозами информационной безопасности. Такие угрозы, неважно, реальными они являются 

или потенциально возможными, приводят к нарушению нормального режима работы 

информационных систем ВС, информационно-психологическому воздействию на личный 

состав, а так же к утечке информации и тому подобному, чему нужно усиленно 

противодействовать. 

Цели и задачи работы – анализ угроз информационной безопасности в военной сфере, 

предложения по снижению воздействий  источников угроз ИБ. 

Информационная безопасность: объекты и источники угроз 

Информационная безопасность ВС предполагает состояние защищённости 

информационных систем и технологий, используемых Вооружёнными Силами, 

информационных ресурсов содержащих государственную и военную  тайну, а также 

состояние защищённости личного состава от внешних и внутренних источников угроз. 

К объектам ИБ ВС относятся: 

 Информационные ресурсы, содержащие государственную и военную тайну; 

 Информационные системы, программные средства, автоматизированные системы 

управления, системы связи и передачи данных, технические средства приема, передачи и 

обработки информационных ресурсов, используемые для обработки информации 

ограниченного доступа; 

 Сознание и морально-психологическое состояние личного состава, характеризующие 

их готовность и способность к выполнению полученных распоряжений и в повседневной 

деятельности и в боевых условиях. 

Среди источников угроз информационной безопасности можно выделить два основных 

типа: внутренние источники угроз и внешние источники угроз. 

Их же в свою очередь можно разделить на реальные и потенциально возможные. 

Примером внутренних источников угроз является нарушение пользования различными 

средствами связи и системами передачи информационных ресурсов, несоблюдение мер по 

защите информации военнослужащими, что приводит к возникновению внешних источников 

угроз [3]. Рассмотрим конкретные примеры: 

– военнослужащий пронёс на территорию военной части телефон не отечественного 

производства, поддерживающий системы автоматического включения звукозаписи, ведения 

видеосъёмки, определения местоположения. Итог по звукозаписи можно узнать секретные 

пароли доступа к информации, местоположение воинских частей, а также количество, 

возможности и расположение военной техники и других объектов военной части. 

– ответственный за передачу секретной информации военнослужащий преднамеренно 

или ошибочно передал информацию не по защищённому каналу. Итог – секретная 

информация перехвачена. 

Также источники угроз делятся по способам воздействия угроз на объекты ИБ [4]: 

 Информационно-психологические: 
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воздействие на сознание и психику посредством сокрытия или искажения информации, 

ведущей к дезинформации военнослужащих; 

 Программно-технические: 

поражающее воздействие на технику, повреждение систем связи и управления; 

проникновение в компьютерные сети; внедрение электронных устройств перехвата 

информации, программ-вирусов; хищение ключей и средств криптографической защиты, 

перехват и навязывание ложной информации.  

В итоге к последствиям программно-технических воздействий относится утечка 

информации, а значит, в результате, ознакомление противника с будущими планами 

действий ВС и предоставление ему возможности принятия необходимых действий. К 

последствиям информационно-психологического воздействия можно отнести подрыв 

чувства гордости за свою Родину и внушение военнослужащим сомнений в необходимости 

выполнять свой долг перед Отечеством, снижение морального духа, безразличие к своей 

жизни и будущему своей страны, неверное восприятие истинных планов и намерений 

противника.  

Способы защиты информации и предложения по ее улучшению 
Чтобы предотвратить различного рода воздействия противника необходимо 

соблюдение информационной безопасности. Главной составляющей информационной 

безопасности является защита информации, содержащей государственную и военную тайну, 

защиту информационных систем и средств связи от физического воздействия или 

проникновения в них противника, а также предохранение здоровья и психики личного 

состава от информационно-психологического воздействия противника и от его попыток 

подчинить и контролировать массовое сознание военнослужащих [2, 3].  
Самый страшный урон информационной безопасности наносит нарушение режима 

работы военнослужащими с закрытой информацией или секретной аппаратурой, что  

приводит к порче, утере или утечке  информации, её перехвату при передаче. Поэтому в 

качестве защиты информации необходимо: 

 строгое соблюдение правил работы с такой техникой, а именно разделение прав 

доступа к информации и самой аппаратуре, на которой она может храниться и передаваться; 

постоянное контролирование военнослужащих, чья профессиональная деятельность связана 

с приемом и передачей информации, так как они могут стать первым объектом, а затем и 

передаточным звеном дезинформации; 

 при передаче какой-либо информации необходимо пользоваться надёжными 

усовершенствованными методами криптостойкой защиты, практически не поддающиеся 

криптоаналитической атаке противником, без знания необходимого ключа, или отвлечение 

противника посредством передачи ложной информации, доступной ему для перехвата, 

используя параллельно для передачи истинной информации более надёжные скрытные 

каналы передачи [1]; 

 недопущение использования на территории воинских частей средств связи не 

отечественного производителя, нелицензированного и небезопасного программного 

обеспечения; 

 проводить постоянные проверки на выявление устройств перехвата информации, 

внедрённых на территории воинских частей и в системы информационного взаимодействия. 

Для защиты от информационно-психологического воздействия необходимо: 

проведение командирами, их заместителями, а также военными психологами мероприятий 

по формированию у военнослужащих необходимых морально-психологических и боевых 

качеств, патриотизма; прогнозирование возможности возникновения такого воздействия, 

предотвращение его воздействия на личный состав и, как следствие, обеспечение 

невосприимчивости к нему  военнослужащих. 
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В настоящее время уделяется мало внимания роли заместителя командира взвода по 

воспитательной работе. Нагрузка на командира увеличивается, включая не только 

ответственность за оружие и военную технику, но и за моральное состояние личного состава. 

Поэтому проблеме недостатка квалифицированных кадров, ответственных не только за 

обработку передаваемой информации по системам информационного обмена и работе с 

секретной аппаратурой, но и за проведение  мероприятий по формированию у 

военнослужащих необходимых морально-психологических и боевых качеств необходимо 

уделить особое внимание. 

Также очень важно, чтобы  информационная защита Вооружённых Сил сочеталась с 

ответным воздействием на противника, целью чего является ослабление его воздействия. 

Ответное воздействие может представлять из себя дезинформирование противника, 

посредством передачи ложной информации, поражение вражеских информационных систем 

средствами направленными на уничтожение программного обеспечения компьютерных 

систем противника, а именно – компьютерные вирусы, специальные программы, 

осуществляющие нужный сбор информации и так далее. 

Выводы.  На основе анализа возможных угроз информационной безопасности ВС были 

определены методы их предотвращения, что позволит повысить качество информационной 

безопасности и снизить степень воздействия угроз. 
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Актуальность. В настоящее время в связи с совершенствованием и реформированием 

Вооруженных Сил Российской Федерации повышаются требования к профессиональной 

подготовке военных специалистов [1]. 

К военным специалистам связи предъявляются повышенные требования, так как связь 

является основой управления войсками. 

Данная статья является руководством по формированию у студентов гражданских 

вузов высоких профессиональных качеств. 

Проведенный в статье анализ формирования знаний, умений и навыков позволяет 

определить основные методологические рекомендации по обучению и воспитанию 

студентов, что в конечном итоге позволяет сформировать высококлассного компетентного 

специалиста связи. 

Президент, Правительство, Министр обороны Российской Федерации – прилагают все 

усилия к тому, чтобы Вооруженные Силы Российской Федерации всегда находились на 

уровне, исключающем стратегическое превосходство ведущих империалистических 
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государств, чтобы постоянно всестороннее совершенствовалась обороноспособность нашей 

страны. В этой связи государство проявляет повседневную заботу о подготовке и воспитании 

офицерских кадров, от которых в решающей степени зависит повышение боевой готовности 

Вооруженных Сил Российской Федерации [2]. 

По финансовым затратам на оборону наша страна занимает пятое место в мире после 

таких стран как Америка, Германия, Франция и Китай. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование направления 

методической подготовки студентов военных кафедр гражданских вузов. Как известно, 

подготовка офицеров к военной службе в нашей стране осуществляется не только в высших 

военно-учебных заведениях, но и на военных кафедрах гражданских вузов. Руководствуясь 

требованиями приказов Министра обороны Российской Федерации № 666, Министерства 

образования и науки Российской  федерации №249, военные кафедры гражданских Вузов 

готовят будущих офицеров -  военных специалистов по специально разработанным 

программам, но как показали наши исследования, в них не учитывается требования 

Общевоинских Уставов Вооружённых Сил Российской Федерации, связанных с вопросами 

формирования у студентов военных кафедр гражданских Вузов навыков и умений 

воспитательной работы в подразделении, что понижает качество их подготовки.  

Навыки воспитательной работы – это знание и способность использовать на практике 

различные приемы, схемы, способы  обучения и воспитания, методы психологического 

влияния. Данный вид навыков является очень важным для данного профиля обучения, так 

как именно он закладывает в студентах способности к планированию и организации своей 

деятельности,  изучению индивидуально - психологических особенностей подчиненных, 

проведению воспитательных мероприятий (в том числе индивидуально-воспитательных 

работ), построению грамотного общения и взаимоотношений между подчиненными внутри 

подразделения, укреплению воинской дисциплины [6]. 

Необходимость в развитии данных навыков вызвана тем, что в войсках имеются случаи 

нарушения технологической дисциплины, незаконного оборота и потребления 

наркотических средств, токсических веществ и алкоголя среди военнослужащих, 

издевательств старослужащих над молодыми военнослужащими, участились случаи 

нарушения воинской дисциплины, суицида. 

В воинском коллективе создаются благоприятные условия для проведения 

воспитательной работы с личным составом подразделения. 

Целесообразно организованная и проводимая воспитательная работа обладает 

широкими возможностями в организации здорового образа жизни, сплочении воинских 

коллективов, воспитании дисциплинированности военнослужащих, борьбы с вредными 

привычками и т.д. Ее содержание и формы непрерывно развиваются, обогащаются, и 

поэтому люди, которые призваны непосредственно ее организовывать и проводить в войсках 

должны обладать определенными знаниями и умениями [3]. 

Результаты. Однако, как показали наши исследования, на военных кафедрах 

гражданских вузов  теории методической подготовки студентов недостаточно научно 

обоснованы и разработаны, в частности, рекомендации, раскрывающие содержание, условия 

и последовательность формирования у них педагогических навыков и умений 

воспитательной работы в подразделении, а преимущественно направлены на обучение 

работе на военной технике и аппаратуре, общевоенной подготовке. 

Такой подход к роли и предназначению процесса методической подготовки студентов 

военных кафедр гражданских вузов ограничивает их возможности в решении задач 

формирования педагогических навыков и умений воспитательной работы в подразделении, 

что, несомненно, понижает эффективность подготовки будущих офицеров – специалистов 

как руководителей и воспитателей своих подчиненных. 
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Следствием данного положения является то, что большая часть выпускников военных 

кафедр гражданских вузов не представляют себе объема и содержания воспитательной 

работы в подразделении, они не имеют достаточных навыков ее проведения, неумелому 

использованию форм, средств и методов этой работы на решения крайне важных задач 

воспитания личного состава подразделения в процессе их совместной учебно-боевой 

деятельности.  

Важное место в контексте исполнения обязанностей военной службы офицера-

специалиста ротного звена занимает его деятельность, связанная с организацией и 

проведением воспитательной работы в подразделении, которая проводится с целью обучения 

и воспитания военнослужащих, психологической подготовки, формирования и развития у 

них высоких морально-психологических, интеллектуальных, физических и боевых качеств, 

воинского мастерства, необходимых для поддержания высокой боевой готовности и 

выполнения воинского долга. 

Анализ литературы свидетельствует о том, что рекомендации по методической 

подготовке студентов военных кафедр не связаны в единую систему педагогического 

процесса, фактически отсутствует система формирования у будущих офицеров – военных 

специалистов педагогических навыков и умений в организации и проведении мероприятий 

воспитательной работы в процессе повседневной деятельности. Также недостаточно изучены 

вопросы междисциплинарных взаимосвязей методической подготовки с другими 

предметами обучения, в частности – гуманитарными. Требует своего разрешения вопрос 

разработки структуры и содержания педагогических умений командиров ротного звена в 

организации и проведении воспитательной работы в подразделении, а также психолого-

педагогические условия их формирования [3-4]. 

Воспитательная работа — это непосредственная живая работа с людьми. Наибольший 

результат она дает в случае, когда ею охватывается весь личный состав подразделения.  

При этом главные усилия сосредоточиваются на деятельности в роте и равных ей 

воинских подразделениях, являющихся центром воспитательной и спортивно-массовой 

работы. Содержание и формы воспитательной работы непрерывно развиваются, 

обогащаются, и поэтому люди, которые призваны ее непосредственно организовывать и 

проводить, должны обладать определенными знаниями, навыками и умениями. 

Как нам известно, специальных исследований, которые раскрывали бы современную 

систему методической подготовки студентов военных кафедр гражданских Вузов 

направленную на формирование навыков и умений организации и проведения мероприятий 

воспитательной работы, предусмотренных распорядком дня как в учебное, так и вовне 

учебное время, как единого педагогического процесса на основе специально разработанных 

методических заданий алгоритмического типа, не проводились [5]. 

Таким образом, проблема методической подготовки студентов военных кафедр 

гражданских вузов выходит в ряд актуальных и практически значимых.  

Ее актуальность, в первую очередь, обусловлена возросшими потребностями войск. 

Состояние и ближайшие перспективы развития средств ведения вооруженной борьбы с 

очевидностью свидетельствуют о том, что требования к человеческому фактору будут 

возрастать, так как современное оружие носит коллективный характер его боевого 

применения. Кроме того, интенсивность процессов обучения и воспитания личного состава, 

необходимость поддержания высокой боевой готовности подразделения, части -  все это 

предполагает очень высокий уровень развития морально – психологических и боевых 

качеств военнослужащих, их межличностных отношений, дисциплинированности и 

организованности, слаженности действий. 

Во-вторых, требованиями приказов Министерства обороны РФ по коренному 

улучшению подготовки офицерских кадров в Вузах [2]. 



223 

В-третьих, недостаточной научной разработанностью и обоснованностью 

рекомендаций по привитию студентам военных кафедр педагогических навыков и умений в 

организации и проведении воспитательной работы в подразделении. 

Можно также с уверенностью сказать, что наиболее важное практическое значение для 

будущих офицеров – специалистов ротного звена будут иметь вопросы грамотного подбора 

средств и методов воспитательной работы в различных формах ее проведения. 

Традиционно формами воспитательной работы являются: 

- индивидуальные (беседа, совет, поручение и др.); 

- коллективные (устный журнал, вечера вопросов, тематические вечера и др.) [3]. 

При рассмотрении данных вопросов необходимо также учитывать: 

- структуру дисциплинированности военнослужащего и пути укрепления высокой 

дисциплины (воспитание высоких МПК, подержание в подразделении внутреннего порядка, 

личной ответственности, четкой организации боевой подготовки, повседневной 

требовательностью командиров, создание нормальных бытовых условий). 

- дисциплинарную практику (система мер поощрений и взысканий), ее анализ 

способствует более глубокому пониманию психолого-педагогического механизма 

воспитания у военнослужащих тех или иных личностных качеств, дисциплины и выработки 

на этой основе мер по ее укреплению. 

- профилактическую работу с незаконным оборотом наркотиков и потреблением 

наркотических средств, токсических веществ и алкоголя среди военнослужащих. 

- проводить теоретические и практические занятия. 

Вывод. Таким образом, развитие методических и воспитательных навыков составляют 

базис подготовки будущих офицеров. Также можно отметить, что отличительной 

особенностью выпускников военных кафедр гражданских вузов является то, что это не 

только военный специалист, но и руководитель, организатор, психолог и воспитатель 

воинского коллектива. Из этого следует, что успехи воинского коллектива в боевой 

подготовке во многом будут зависеть от того, насколько хорошо офицер подготовлен как 

профессионал обучения и воспитания, умеет ли он найти подход к людям, каким арсеналом 

средств, форм и методов воспитательной работы владеет он в обучении и воспитании 

подчиненных, укреплении воинской дисциплины, сплочении воинского коллектива.  
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МЕТОДИКА РАСЧЁТА ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ХРАНИЛИЩ 

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА СПЕЦИАЛЬНЫХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Анализ современной военно-политической обстановки показывает, что в мире 

наблюдается возрастание потенциальной опасности локальных войн и вооруженных 

конфликтов как средства разрешения межгосударственных, межнациональных 

противоречий. В этом случае актуально рассматривать усовершенствование защиты 

объектов Министерства обороны Российской Федерации как обеспечение вынужденного и 

необходимого уровня нейтрализации угроз, в частности – совершенствование 

конструктивно-технологических решений специальных фортификационных сооружений МО 

РФ и использование в них изотермических хранилищ криогенных компонентов топлива. 

Чрезвычайно важным для обеспечения автономного функционирования СФС является 

режим полной изоляции. Режим полной изоляции относится к режимам работы вентиляции; 

вентиляция относится к техническим системам СФС. В режиме полной изоляции энергия, 

которая раньше поступала из внешних источников, вырабатывается с помощью силового 

оборудования, установленного в СФС. В большинстве существующих СФС это дизельная 

установка [3]. Таким образом, рассмотрим подробнее диаграмму материальных 

энергетических потоков СФС. При использовании в режиме полной изоляции традиционного 

дизельного топлива до 70% мощности дизеля будет расходоваться на работу холодильной 

машины, обеспечение охлаждения технических систем; необходим колоссальный объём 

теплоаккумулирующего вещества (ТАВ). 

 
Рис. 1. Диаграмма материальных энергетических потоков. 

 

На рисунке 1 представлена разработанная схема, которая позволит с помощью 

необходимых конструктивно-технологических решений значительно сократить количество 
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теплоаккумулирующего вещества (ТАВ), снизить мощность холодильной машины (ХМ), а 

также значительно повысить вырабатываемую дизелем (Д) энергию (до 70%) или 

предоставит возможность снижения проектной мощности дизеля. А самое главное - повысит 

срок работы системы в режиме полной изоляции. Это неоспоримые преимущества 

использования СПГ! 

Преимущества СПГ перед нефтяными видами топлива следующие: 

 - дешевле нефтяных видов топлива в 2 – 3 раза; 

 - компактное хранение (при сжижении уменьшается в объеме в 600 раз); 

 - уменьшается износ цилиндропоршневой группы; 

 - экологически чистый вид топлива (Выбросы загрязняющих веществ сокращаются в 

5-10 раз); 

 - СПГ не понижает эффективность работы двигателя; 

 - более высокое октановое число (100 - 120); 

 - ресурс двигателя увеличивается в 1,5 раза; 

 - безопасный вид топлива (в жидком состоянии не горюч); 

 - возобновляемость; 

 - возможность периодической переконденсации;  

 - возможность использования холодильного потенциала СПГ. 

На рисунке 2 представлена блок-схема разработанной методики расчёта 

теплоаккумулирующего вещества для СФС. Согласно полученным результатам, количество 

ТАВ, необходимого для функционирования объекта в режиме полной изоляции, составляет 

порядка 90 т. Это большой объём, требующий значительного количества железобетона для 

постройки резервуара под ТАВ. 

 
Рис. 2. Методика расчёта ТАВ для СФС. 
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Используя же СПГ в качестве альтернативного источника энергии в режиме полной 

изоляции, мы можем использовать его энергию холода, которая составляет порядка 50 кВт 

для дизельной энергетической установки (ДЭУ) объекта, соответственно, мы можем 

уменьшить мощность ХМ (согласно проекту, составляет 130 кВт) на 50 кВт. 

Также используя холодильный потенциал СПГ в режиме полной изоляции, мы 

покрываем энергетические потребности СФС, экономим мощность ДЭУ, можем уменьшить 

массу ТАВ СФС. 

Можно сделать вывод, что потребление и добыча СПГ в мире неуклонно растёт, 

количество строящихся терминалов для хранения СПГ в мире год от года увеличивается [7]. 

Россия – мировой лидер по доказанным ресурсам СПГ. Однако стоит признать, что все 

хранилища СПГ в РФ строят иностранные фирмы, а вопрос использования СПГ в СФС для 

обеспечения функционирования в режиме полной изоляции не разработан – это мировая 

новизна, разработка новых методик расчета и конструктивно-технологических решений 

изотермических хранилищ криогенных компонентов топлива специальных 

фортификационных сооружений МО РФ жизненно необходима в условиях сложившейся 

обстановки. 
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ХРАНИЛИЩА КРИОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ МО РФ 

 

Тема данной статьи связана с вопросом разработки конструктивно-технологических 

решений изотермических хранилищ криогенных компонентов топлива специальных 

фортификационных сооружений МО РФ и затрагивает как раз оба аспекта благополучия 

государства – как экономический, так и аспект обороноспособности страны. Таким образом, 

создав методику и новые конструктивно-технологические решения изотермических 



227 

хранилищ криогенных компонентов топлива специальных фортификационных сооружений 

МО РФ, мы будем решать сразу две задачи, что представляется весьма необходимым в 

современной непростой геополитической обстановке [1, 2]. 

Как известно, сегодня использование газомоторного топлива является частью 

национальной политики России, определённой соответствующим поручением президента РФ 

Владимира Путина (№ Пр-1298 от 14.05.2013) и распоряжением председателя правительства 

РФ Дмитрия Медведева (№ 767-р от 13.05.2013) [2]. Можно сделать вывод, что нынешнее 

руководство страны всячески поддерживает развитие отрасли промышленности, связанной с 

добычей, транспортировкой и хранением природного газа, в частности, сжиженного 

природного газа (СПГ). Причём вопрос хранения является слабо изученным и каждая новая 

технология, совершенствующая хранение СПГ, будет в современных условиях достаточно 

востребованной. Особенно это касается изотермических хранилищ криогенных компонентов 

топлива специальных фортификационных сооружений МО РФ. 

На рис. 1 показано, что Российская Федерация обладает колоссальными ресурсами 

природного газа, ни одна страна не может соперничать по этому показателю. Необходимо 

правильно использовать это преимущество [3, 4]. 

Современные научные школы, занимающиеся изучением СПГ, разработкой 

технических и технологических решений для всего комплекса сооружений отрасли для нужд 

МО РФ в нашей стране представлены недостаточно широко. Связано это, прежде всего, с 

тем, что применение СПГ в специальных фортификационных сооружениях МО РФ – 

относительно новое направление в науке. 

 

 
Рис. 1. Доказанные ресурсы природного газа в мире, 2015. 

 

В нашем институте разрабатываются новые конструктивно-технологические решения и 

методики расчёта специальных фортификационных сооружений МО РФ с использованием 

криогенных компонентов топлива в качестве основных источников энергоснабжения. 

Актуальность этих исследований заключается: 

- в повышении сроков автономности и надежности функционирования специальных 

фортификационных сооружений МО РФ в режиме полной изоляции за счет применения 

криогенных компонентов топлива; 

- в снижении стоимости и повышении надежности обеспечения топливом систем 

автономного энергоснабжения специальных объектов и сооружений МО РФ, расположенных 

на побережье и архипелагах Арктики, за счет использования сжиженного природного газа 

шельфовых месторождений Крайнего Севера; 
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- в разработке новых, конкурентоспособных конструктивно-технологических решений 

изотермических хранилищ криогенных компонентов топлива для специальных объектов и 

сооружений МО РФ [5]; 

- в повышении экологической безопасности и снижении антропогенного влияния 

объектов МО РФ в зоне Крайнего Севера и Арктики; 

- в разработке новой инфраструктуры и применения криогенных технологий XXI века 

для широкого использования сжиженного природного газа в интересах МО РФ. 

Объектом исследований являются изотермические хранилища криогенных 

компонентов топлива для специальных объектов и сооружений МО РФ. Предметом 

исследования является методика расчета и конструктивно-технологические решения 

хранилищ данного типа. 

Для условий проникания обычных средств поражения (ОСП) с дозвуковой скоростью 

глубина проникания ОСП на i-ом шаге проникания определяется по обновленной структуре 

«инженерной формулы проникания» в виде: 

ℎпр = 𝜆1(г)𝜆2(к)𝑘пр
𝑃

𝑑ср2
𝑣𝑖𝑐𝑜𝑠𝛽𝑖  , (1) 

где     λ1(г)  коэффициент формы головной части авиабомбы; 

λ2(к) - коэффициент, зависящий от диаметра авиабомбы; 

kпр - эмпирический коэффициент, характеризующий податливость среды прониканию 

«снаряда»; 

P – вес БОС; 

V - начальная скорость подлета БОС к преграде, м/с; 

βср = β(
1+μ

2
)-угол, учитывающий реальную кривизну движения снаряда в защитной 

среде; 

𝛽-угол подлета БОС к преграде; 

𝜇 - коэффициент, учитывающий влияние на изменение угла наклона к поверхности 

земли за счет влияния анизотропности защитной среды по глубине. 

Параметры λ1, λ2 получаются путём статистической обработки полигонных 

экспериментов и построения аппроксимационных структур, характеризующих влияние на 

проникание ОСП геометрической формы головы и диаметра (калибра) корпуса ОСП. 

Обстоятельный анализ результатов расчёта по «инженерной формуле проникания» для 

современных авиационных ОСП - авиационных бомб (АБ) и авиационных ракет (АР), 

особенно тех из них, которые относятся к высокоточному оружию (ВТО), показал 

существенную неточность теоретических расчётов по прониканию по «инженерной формуле 

проникания» при сопоставлении с проведенными полигонами экспериментами. В Военной 

академии им. А.Ф. Можайского доктором технических наук Суриным Д.В. [6] была 

разработана более совершенная формула с учётом применения результатов практических 

опытов. 

С применением метода расчёта ОСП в первой фазе движения со сверхзвуковой 

скоростью с использованием далее «инженерной формулы проникания» общая формула 

будет иметь вид 

ℎпр = [
2(𝑣 − 𝑎0)

2𝑐𝑜𝑠𝛽

𝜋𝑔𝜎пзс
+ 𝜆1𝜆2𝑘пр𝑎0𝑐𝑜𝑠𝛽ср]

𝑃

𝑑2
, 𝑣 ≥ 𝑎0 . 

(

(2) 

Коэффициент податливости среды прониканию ОСП kпр по данным экспериментов, 

проведённых в конце 90-х годов прошлого века с учётом размерности параметров Р [тс] и 

σп(зс) [тс/м
2
] в формулах (1) и (2), принимается для различных защитных сред в следующем 

диапазоне значений : 
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                 𝑘 

=

{
 
 

 
 65 ∙ 10

−7(мягкий грунт); 25 ∙ 10−7(скальный грунт, замороженный грунт);

30 ∙ 10−7(кирпичная кладка); 50 ∙ 10−7(дерево); 15 ∙ 10−7(бетон);

12,5 ∙ 10−7(фортификационный ж/б); 7,5 ∙ 10−7(армобетон);

4,5 ∙ 10−7(металлобетон); 3,8 ∙ 10−7(сталь); 2,3 ∙ 10−7(броневая сталь).

 
(3) 

Цель исследования - повышение сроков автономности и снижение материальных затрат 

на обеспечение функционирования систем автономного энергоснабжения специальных 

объектов и сооружений МО РФ может быть достигнута только при учёте всех факторов 

защиты СФС. 

Научная задача исследований заключается в разработке методики расчета и новых 

конструктивно-технологических решений изотермических хранилищ криогенных 

компонентов топлива для специальных фортификационных сооружений и объектов МО РФ, 

расположенных в арктической зоне. 

Таким образом, ожидаемые результаты исследований: 

- анализ мировых тенденций по развитию стационарных систем хранения СПГ на 

основе проведения патентных исследований; 

- новые конструктивно-технологические решения изотермических хранилищ 

криогенных компонентов топлива для специальных фортификационных сооружений и 

объектов МО РФ, расположенных в арктической зоне. 

- методика расчета изотермических хранилищ сжиженного природного газа для 

специальных объектов и сооружений МО РФ; 

- методика расчета технико-экономической эффективности применения криогенных 

компонентов топлива для обеспечения функционирования систем автономного 

энергоснабжения специальных объектов и сооружений МО РФ. 

Необходимо учесть, что исследование выполняется в границах применения криогенных 

компонентов топлива для специальных фортификационных сооружений в режиме полной 

изоляции и объектов МО РФ, расположенных в арктической зоне. 
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