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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

 Введение. В современных условиях система связи и автоматизированные 

системы управления являются своего рода визитной карточкой любой армии мира, так как 

полнота обрабатываемой информации, сроки ее сбора, обобщения и принятия решения, а 

также доведения до исполнителей во многом определяют исход любой операции или целой 

компании. Совершенствование форм и способов вооруженной борьбы, связанное с 

оснащением армий новейшим вооружением и военной техникой, внедрением новых средств 

технической разведки, информационного противоборства, существенно повышает роль 

системы связи и автоматизированного управления. Совершенствование системы связи 

сегодня идет по пути обеспечения ее единства, интеграции разнородных видов информации, 

создания мультисервисных систем, максимального использования новейших достижений 

науки, передовых технологий, импортозамещения, а также рационального расходования 

материально-технических ресурсов. 

Система управления связью Вооруженных сил Российской Федерации создается и 

развивается как подсистема системы управления Вооруженными силами Российской 

Федерации (далее - ВС РФ), включая органы управления, пункты управления и техническую 

основу управления связью, которая состоит из автоматизированной системы управления 

связью (далее - АСУС), телекоммуникационной служебной подсистемы и специальных 

систем контроля и обеспечения информационной безопасности системы связи ВС РФ [1]. 

АСУС ВС РФ является основной технической инфраструктурой для обеспечения 

планирования, подготовки и применения сил и средств (унаследованных и перспективных 

наземного, воздушного, морского и космического эшелонов) системы связи ВС РФ, 

входящей в состав единой взаимоувязанной системы военного и государственного 

управления, и должна выполнять функции всех уровней управления инфокоммуникационной 

сетью (далее - ИКС).  

Актуальность работы. В настоящее время отсутствует единая АСУС объединенной 

автоматизированной цифровой системы связи (далее - ОАЦСС). На текущем этапе развития 

инфокоммуникационной сети ВС РФ только начинается активная разработка АСУС, 

сопровождаемая целым рядом проблемных вопросов, такими как:  

организация физического, логического и функционального взаимодействия 

перспективной АСУС с существующими элементами АСУС; 

отсутствие единой системы классификаторов, протоколов информационного обмена, 

физических стыков АСУС; 

организация взаимодействия АСУС ВС РФ с видовыми и родовыми АСУС; 

отсутствие тактико-технических требований к управляемости сетевых элементов, в 

том числе единого стандартизованного протокола управления.  

Цели и задачи работы: разработать модель, методику оценки качества АСУС ИКС 

специального назначения, а также предложения по построению АСУС ИКС специального 

назначения.  

Для достижения поставленных целей была построена как математическая, так и 

имитационная модели функционирования АСУС ИКС специального назначения, 

позволившие предложить оптимальную топологию АСУС ИКС специального назначения, 
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разработать методику синтеза и оценки качества АСУС ИКС специального назначения. 

В свою очередь, АСУС создается для управления своевременным предоставлением 

услуг связи с целью наиболее полного удовлетворения информационно-вычислительных 

потребностей должностных лиц за счет поддержания на необходимом уровне 

эксплуатационных характеристик системы связи и обмена данными всех звеньев управления 

и её элементов, наиболее рационального использования возможностей и эффективного 

руководства частями и подразделениями связи [2]. Предложенная в работе структурно-

логическая модель АСУС ОАЦСС включает в себя 3 уровня управления: организационное, 

оперативно-техническое, технологическое (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Структурно-логическая модель АСУС ОАЦСС 

 

На уровне организационного управления обеспечивается реализация целевых задач 

функционирования ОАЦСС путем планирования связи, руководства боевым применением 

системы связи на всех уровнях управления войсками связи. На уровне оперативно-

технического управления должны осуществляться контроль и изменение состояния сетей 

связи, управление качеством предоставления услуг электросвязи. На уровне 

технологического управления должны осуществляться контроль и изменение состояния 

технических средств связи (сетевых элементов) ОАЦСС. 

 В результате сравнения в данной работе технологий построения АСУС ИКС 

специального назначения [3] наиболее оптимальной признана технология программно-

конфигурируемых сетей с виртуализацией сетевых функций [4,5]. Программно-

конфигурируемая сеть (SDN, от англ. Software-defined Networking, также программно-

определяемая сеть) - сеть передачи данных, в которой уровень управления сетью отделён от 

устройств передачи данных и реализуется программно. Протокол OpenFlow, реализующий 

независимый от производителя интерфейс между логическим контроллером сети и сетевым 

транспортом, является одной из реализаций концепции программно-конфигурируемой сети и 

считается движущей силой её распространения и популяризации. Суть концепции 

виртуализации сетевых функций (NFV, от англ. Network Functions Virtualization) заключается 

в применении технологии виртуализации для переноса сетевых функций со 

специализированных аппаратных платформ на стандартные серверы. NFV позволяет 

программно создавать такие функции и сервисы, которые сейчас доступны только в виде 

аппаратных решений.  

Технология построения программно-конфигурируемых сетей с виртуализацией 

сетевых функций позволяет разрешить не только проблемные вопросы, возникающие при 

разработке АСУС, но и:   

повысить мощность физической инфраструктуры ИКС с наложением виртуальных 

сетей; перейти от аппаратного уровня управления к программному; 

увеличить пропускную способность сетевого оборудования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenFlow
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 5 

сократить массогабаритные параметры сетевого оборудования и затраты на его 

приобретение и обслуживание.     

Выводы. Структурно-логическая модель АСУС ОАЦСС должна включать в себя 3 

уровня управления: организационное, оперативно-техническое, технологическое. АСУС 

ИКС специального назначения необходимо разрабатывать с применением технологий 

программно-конфигурируемых сетей с виртуализацией сетевых функций.   
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЙ СТРУКТУРЫ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЕТИ СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Актуальность. В процессе функционирования сетей СС СН, неизбежно воздействие 

различного рода дестабилизирующих факторов, которые могут привести к различным 

ситуациям, в том числе и к выходу или перегрузках отдельных участков линий, решение 

которых должно осуществляться оперативно, что, в свою очередь, требует восстановления 

структуры СС СН.  

Цели и задачи работы. В связи с вышесказанным необходимо решить ряд 

взаимосвязанных задач по восстановлению структуры СС СН. Основными целями и 

задачами являются: - разработка алгоритма ситуационного управления при восстановлении 

структуры СС СН; - оценка состояний структуры; - классификация состояний. 

Задачу восстановления структуры СС СН можно представить, как процесс 

ситуационного управления в системах военного назначения. [1,2] 

 Ситуационное управление базируется на использовании основополагающих 

понятий теории управления, к которым можно отнести понятие ситуации, управляющих 

воздействий, классификации ситуаций и их преобразования. [3,4] 

 В общем виде решение задач ситуационного управления должно в себя 

включать следующие основных элементов, в первую очередь объект управления и лица, 

принимающего решение (ЛПР), информации о состоянии объекта, блок анализа и 

классификации ситуации, решающего элемента и управляющего воздействия. 

 Процесс ситуационного управления при восстановлении структуры СС СН 

можно представить в виде следующей схемы (рис. 1). 
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Рис.  1 – Схема ситуационного управления при восстановлении структуры СС СН. 

 Как видно ситуационное управление при восстановлении структуры СС СН 

включает в себя все основные элементы. Объектом управления является СС СН, информация 

о состоянии объекта поступает на блок анализа, где она оценивает и сравнивается, 

соответствует ли структура предъявляемым требованиям или нет. Далее состояние 

классифицируется для упрощения выработки управляющего воздействия, если алгоритм 

восстановления структуры имеется, и он не требует участие человека, то управляющее 

воздействие поступает на объект управления. В противном случае информация доводится до 

ЛПР, он формирует варианты решения, оценивает их и выбирает рациональный. 

 Рассмотрим варианты выхода из строя элементов сети: 

1. Выход из строя УТС (рис. 2а), можно представить в виде 

выражения ( \ , \{ }), 1, ( ),c

t i i iG A a B b c r a  то есть по мимо узла выходят из строя и линии 

инцидентные данному узлу; 

2. Выход из строя линии связи (рис. 2б), можно записать как ( , \ )t ijG A B b ; 

3. Выход из строя узла и линии (рис. 2в), ( \ , \ { } )c

t i i jlG A a B b b ; 

4. Выход из строя нескольких элементов (рис. 3.2г) ( \ { }, \{ } )c

t i i jlG A a B b b , но 

структура связная; 

5. Выход из строя нескольких линий связи (рис. 2д) ( , \ { })c

t iG A B b , структура 

несвязная; 

6. Выход из строя нескольких элементов (рис. 2е) ( \{ }, \{ } )c c

t i i jlG A a B b b , 

структура несвязная. 

Состояний структуры очень много и для каждого заранее выработать управляющее 

воздействие не представляется возможным. Множество всех состояний можно 

классифицировать по ряду признаков 
* * ** **

0 1 2 1 1, , ,..., , ,..., , ,..., ;l l k k TS S S S S S S S   (1) 
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0S  – первоначальное состояние структуры требуемого качества; 
1 2, ,..., lS S S  – 

состояния при которых восстановления возможно за счет внутреннего ресурса (резерва 

пропускной способности); 
* *

1,...,l kS S  – состояния при которых структура представляет 

собой связанный подграф; 
** **

1,...,k tS S  – состояния при которых структура является 

несвязной. 

а б в

г д е  
Рис.2 – Вариант выхода из строя элементов структуры сети. 

Во время воздействия на СС СН различных факторовее функционирование можно 

разбить на несколько этапов 

0 1 2 ,t t tG G G G     (2) 

0G – структура до изменений, которая должна представлять собой квазиоднородную 

структуру, на которой определены КПУ и рационально распределен ресурс пропускной 

способности между КПУ; 
tG  – структура после изменений, которая не удовлетворяет 

требованиям; 
1tG 

 – структура после восстановления пропускной способности; 
2tG 

 – 

структура после наращивания. 

Любой вариант восстановления структуры СС СН ограничен имеющимся ресурсом и 

должен быть направлен в первую очередь на выполнение требований по пропускной 

способности. Это требование является основным, так как по своему функциональному 

предназначению СС СН должна выполнять перенос потоков сообщений с требуемым 

качеством.  

Существенной особенностью восстановления структуры сети является наличие 

времени на выработку варианта восстановления и само восстановление, а в дальнейшем и 

наращивание. 

Вывод. Для восстановления необходимо введение дополнительных линий связи. 

Множество всех вариантов восстановления можно разбить на несколько задач (групп): 

-обеспечение функционирования потоковой структуры; -восстановление пропускной 

способности сети; - восстановление связности структуры сети. 

Каждая из предложенных задач имеет цель, получения варианта решения при помощи 

имеющегося ресурса. 

В первом случае, при изменении нагрузки в информационной плоскости, когда 

заранее выделенная пропускная способность не способна выполнить требования по качеству 

передачи потоков сообщений необходимо выполнить перекоммутацию или выделить 

дополнительные каналы, количество их должно быть минимально. 
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 Восстановление пропускной способности за счет введения дополнительных 

линий связи в сечения, ранг и емкость которых меньше требуемых значений. Количество и 

протяженность дополнительных линий должно быть минимальным. 

 Во время функционирования СС СН в операции, при воздействии противника 

на нее, наиболее вероятным вариантом состояния сети будет являться несвязная структура. В 

данном случае для восстановления в первую очередь необходимо получить минимальную 

связность структуры, а далее при наличии резерва сил и средств наращивать пропускную 

способность и устойчивость сети. 
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УДК 551.5 

В.К Панагушин, А.Н. Соколова 

СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» 

 

ОПАСНЫЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

Опасные природные явления — это суровые и экстремальные метеорологические и 

климатические явления, которые происходят естественным образом во всех частях мира, 

хотя некоторые регионы являются более уязвимыми для определенных опасных явлений по 

сравнению с другими регионами. Источником природной чрезвычайно ситуации (далее – ЧС) 

является опасное природное явление или процесс, в результате которого произошла или 

может возникнуть ЧС.  

В соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 08.07.2004 № 329 «Об 

утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях» критерием отнесения 

сильного снегопада к опасному природному явлению, которое может привести к природной 

чрезвычайной ситуации является количество осадков 20 мм и более, выпавшее за 12 часов и 

менее. 

За период 21-26 декабря 2009 года в виде снега выпало 69 мм осадков, что составляет 

более 1,5 месячных норм. Что необходимо было делать? Начинать круглосуточную уборку 

снега, не дожидаясь окончания снегопада. Но этого сделано не было по различным причинам.  

Первая причина – несоответствие городских нормативных документов по 

содержанию территории СПб требованиям федерального законодательства.  

Вторая причина – надежда на возможную оттепель, вероятность которой была не 

более 60. Распоряжения о начале уборки улично-дорожной сети на территории города в 

2009 отдано не было. Однако очистка кровель зданий от снега на территории района – это 

сфера ответственности районной администрации. Практически не в одном районе этого 

сделано не было. В дальнейшем накопление снега на кровлях зданий привело к массовому 

образованию сосулек длиной до 5 метров и весом до 800 кг в зимнее время при 

отрицательной температуре воздуха около – 10С.   
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Третья причина – передача очистки тротуаров на территории всего города 

подразделению Спецтранса-7, которое не смогло этого осилить.  

Чётвёртая причина - запоздалое принятие решения о начале уборки улично-дорожной 

сети на территории СПб – 14 января 2010 года начал работать городской штаб по очистке 

города от снега.  

Пятая причина – отсутствие финансирование работ по очистке кровель и вывоза снега 

с дворовых территорий.  

По результатам оценки законности нормативно-правовых актов в указанной сфере 

опротестованы положения «Нормативного уровня качества предоставления работ и услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества жилых домов», утвержденного постановлением 

Губернатора Санкт-Петербурга от 27.09.2004 № 843-пг, «Технологический регламент 

производства работ по комплексной уборке улично-дорожной сети Санкт-Петербурга», 

утвержденный распоряжением Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству от 

16.10.2008 № 1344-р. 

В ходе проверки опрошены главы администраций всех районов Санкт-Петербурга. 

Установлены факты ненадлежащего исполнения должностными лицами районных 

администраций обязанностей по обеспечению чистоты и порядка на территории района, 

контролю за качеством и объемом услуг по содержанию общего имущества 

многоквартирных домов, уборкой территорий района. В феврале 2010 года возбуждено 5 

административных дел в отношении глав администраций. 

Анализ состояния законности в сфере ЖКХ при проведении зимней уборки на 

территории города показал отсутствие надлежащей координации работы органов 

исполнительной власти Санкт-Петербурга, ответственных за реализацию государственных 

полномочий в указанной сфере правоотношений. Губернатору Санкт-Петербурга 

направлены предложения о совершенствовании нормативно-правовой базы и принятии 

дополнительных мер по устранению и недопущении нарушений законодательства в сфере 

организации уборки территории города от снега.  

Напомним, что за прошедшие зимние месяцы в Петербурге прошла череда 

снегопадов, буквально парализовавших город. Губернатор Северной столицы дал 

руководителям комитетов, главам районных администраций и дорожных предприятий 

указание очистить город в срок до 1 февраля 2010 года. Тех, кто не справится с работой, 

Губернатор Санкт-Петербурга пообещал, освободить от занимаемой должности. 

Итоги 2010 года:  

Погибло ото льда и снега – 5 человек, пострадало – 515 человек.   

К концу января 2010 года в магазинах города раскуплены все лопаты для уборки 

снега: деревянные, пластиковые и металлические по средней стоимости 500 рублей.   

Отказ строительства четырёхсотметрового небоскрёба «Охта-Центр».  

Объявлена премия Правительства Санкт-Петербурга за лучший инновационный 

проект, направленный на применение новых технологий при проведении работ по уборке 

снега и удалению наледи с крыш зданий в Санкт-Петербурге.  

Изменены документы, регламентирующие уборку снега: 

- «Технологический регламент производства работ по комплексной уборке улично-

дорожной сети СПб»;  

- «Технологический регламент выполнения работ по комплексной уборке 

внутриквартальных и дворовых территорий СПб, входящих в состав земель общего 

пользования».  

Определены организации, отвечающие за уборку снега:  

Проезжая часть и пешеходные тротуары – СПб ГКУ «Центр комплексного 

благоустройства».  
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Дворовая территория и кровли домов: жилкомсервис.  

Уточнены нормативы по уборке придомовых территорий в зимний период: 

Очистка кровли – по мере выпадения снега, не допуская образования слоя более 10 

см.  

Подметание снега при сильном снегопаде – каждые 3 часа.   

Уборка территории в дни без снегопада – 1 раз в 3 дня. 

Что же необходимо делать прежде всего администрациям районов Санкт-Петербурга 

для повышения эффективности их действий при возникновении опасных метеорологических 

явлений необходимо:  

1. Совершенствование нормативно-правовой базы районных звеньев в области 

защиты от ЧС природного и техногенного характера.  

2. Создание и оснащение районных аварийно-спасательных формирований и 

спасательных служб с учётом их достаточности и адекватности современным угрозам. 

3. Создание и поддержание необходимых условий для обеспечения 

жизнедеятельности пострадавшего населения.  

4. Создание и поддержание в рабочем состоянии систем оповещения населения об 

угрозе и факте ЧС на районном уровне.  

5. Принятие мер по обустройству курсов ГО районов и учебно-консультационных 

пунктов по ГО, а также всестороннее обеспечение их деятельности.  

6. Содействие территориальным органам МЧС РФ в предоставлении участков 

местности для установки и в установке специализированных технических средств 

оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей в рамках 

создания ОКСИОН.  

7. Перед началом характерных для Санкт-Петербурга чрезвычайных ситуаций 

планировать проведение тренировок по прогнозированию возможной обстановки, обмену 

информации с учреждениями, входящими в территориальные подсистемы мониторинга и 

прогнозирования ЧС, реагированию на возникающие ЧС.  

Оценку обстановки и выработку решений в ходе учений и тренировок по ликвидации 

ЧС осуществлять на основе оперативных расчётов с привлечением для обработки 

информации районных ЕДС и городского мониторингового центра.     
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 11 

УДК 351.862.1 

А.Н. Соколова, С.Н. Дворник  

СПб ГКОУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПЛАНИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Национальная безопасность любого государства, а также жизненно важных интересов 

каждого человека, неразрывно связаны с их защитой от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) 

техногенного и природного характера.  

Надзорными органами МЧС России каждый год фиксируются нарушения 

нормативных правовых актов в области гражданской обороны (далее – ГО) и защиты 

населения и территорий от ЧС, к которым, в частности, относятся организационные и 

планирующие мероприятия по ГОЧС. 

К недостаткам, в вопросах организации и планирования мероприятий по ГОЧС можно 

отнести следующие: 

- не разработан приказ об организации гражданской обороны и назначении 

должностных лиц, уполномоченных на решение задач ГО (с приложениями); 

- не разработано положение об организации и ведении гражданской обороны в 

организации; 

- не назначен работник, уполномоченный на решение задач в области ГО, 

предупреждения и ликвидации ЧС организации, не соответствует количество работников в 

структурном подразделении по гражданской обороне или отдельных работников по 

гражданской обороне установленным нормам, руководитель структурного подразделения 

(работник) по гражданской обороне не подчиняется непосредственно руководителю 

организации, не разработаны и не утверждены функциональные обязанности работников 

структурных подразделений (работников) по гражданской обороне; 

- не создано объектовое звено подсистемы РСЧС и не организована его работа, 

не создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности и не организована ее работа, не создана дежурно-

диспетчерская служба организации; 

- отсутствует план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- не разработан либо не откорректирован план гражданской обороны 

организации, структура и содержание плана гражданской обороны не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

- не разработан годовой план основных мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации; 

- не разработан паспорт безопасности опасного объекта; 

- не разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов; 

- отсутствует договор об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте.  

Рассмотрим примеры из судебной практики: 

ООО «Шатовка», расположенное в Нижегородской области, обратилось в 

Верховный суд по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 

статьи 20.6 КоАП РФ (Постановление Верховного Суда РФ от 17.04.2014 № 9-АД14-3).  
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Доводы жалобы о том, что ООО «Шатовка» не входит в единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и не является специально 

уполномоченной организацией на выполнение мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, не опровергает наличие в действиях ООО 

«Шатовка» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 

статьи 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Делая 

вывод о виновности ООО «Шатовка» в совершении вменяемого административного 

правонарушения, мировой судья обоснованно исходил из того, что в силу закона организации 

обязаны выполнять мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций в отношении работников организаций. Это следует из положений 

ст. 14 закона № 68-ФЗ, Положения о подготовке населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Верховный суд РФ 

постановил постановление мирового судьи … оставить без изменения, жалобу ООО 

«Шатовка» - без удовлетворения. 

Если при рассмотрении жалобы ООО «Шатовка» Верховный суд РФ признал, что оно 

входит в систему РСЧС, то при рассмотрении кассационной жалобы Главного управления 

МЧС по Вологодской области на решение Арбитражного суда Вологодской области 

Федеральный Арбитражный суд Северо-западного округа согласился с доводом 

государственного сельскохозяйственного предприятия Вологодской области «ОСАНОВО» о 

том, что Предприятие организация не входит в единую государственную систему 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Суды первой и апелляционной 

инстанций на основании оценки доказательств, представленных в материалы дела, 

установили, что у Предприятия отсутствуют опасные производственные объекты, оно не 

расположено на территории в населенных пунктах с объектами особой важности, 

железнодорожными станциями первой и второй категорий, объектами, отнесенными к 

категориям по гражданской обороне, а также в пределах границ зон возможного 

радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения) (Постановление 

ФАС Северо-Западного округа от 10.06.2014 по делу № А13-5166/2013). 

В соответствии с требованиями п. 23. Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного, утвержденного 

Постановления Правительства РФ № 794, проведение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках единой системы осуществляется на основе 

федерального плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

межрегиональных планов взаимодействия субъектов Российской Федерации, а также планов 

действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций. 

Существует ряд судебных решений, касающихся необходимости согласования плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера с органом местного самоуправления. Надзорный орган произвел в 

отношении организации плановую выездную проверку по соблюдению обязательных 

требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. По результатам проверки контролирующий орган 

вынес предписание об устранении выявленного нарушения в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По мнению 

органа, организация была обязана согласовать с органом местного самоуправления план 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Таким образом, Закон № 68-ФЗ и Положения о единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного Постановлением 
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Правительства РФ от 30.12.2003 № 794, Положение прямо не предусматривают 

обязанность организации по согласованию с органом местного самоуправления плана 

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Так, в Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

02.12.2013 № А13-1006/2013 (далее - Постановление № А13-1006/2013) указывается, что у 

организации отсутствует обязанность по согласованию с органом местного 

самоуправления плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Постановление № А13-1006/2013 было оставлено без изменения решением 

вышестоящего суда - Постановлением ФАС Северо-Западного округа от 25.03.2014 № А13-

1006/2013. ФАС разъяснил, что предписание о согласовании организацией плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера не основано на нормах действующего законодательства, а также нарушает его 

права и законные интересы. 

Также в Постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

29.07.2013 № 18АП-6761/2013 указывается, что положения закона № 68-ФЗ и Положения 

не являются конкретизированными, из данных пунктов не следует прямо и однозначно 

обязанность общества разработать и согласовать план действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Таким образом, из анализа вышеприведенных норм и 

судебной практики следует, что действующее законодательство не содержит требований 

об обязательном согласовании организацией плана действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с органом 

местного самоуправления. 

Таким образом, в обеспечении защиты населения и территорий при военных 

действиях, вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, важное место отводится государственному надзору, деятельность 

которого осуществляется с целью соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и должностными лицами установленных законов, норм, правил, 

стандартов и других нормативно-правовых актов. За их несоблюдение предусматривается 

привлечение виновных к административной ответственности. 
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ПУТИ УМЕНЬШЕНИЯ УЩЕРБА ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН ВОЛНОЙ 

ПРОРЫВА 

 

Конец XX и начало XXI века характеризуются опасным ростом количества и 

масштабов различных аварий и катастроф. Очень опасен риск затопления речных долин. 

Наиболее опасны затопления речных долин, вызванные волной прорыва, 

образующейся при разрушении плотин. Волна прорыва является мощным поражающем 

фактором для населения, объектов и транспортных коммуникаций на протяжении сотен, а 

часто и тысяч км речной долины. 

В работах [1] дано подробное описание наводнения 2012 г. на Кубани в результате 

мощного паводка, во время которого особенно пострадал Крымск. По оценкам очевидцев на 

город хлынула волна высотой около 7 метров и за полчаса затопила до половины города [3,4]. 

Известные данные измерений гидродинамических параметров паводка на наблюдательной 

сети Росгидромета, проведённые как в регионе, так и в самом городе Крымске, 

подтверждают наблюдения очевидцев [4].  По данным измерений превышение уровня 

паводочной волны над меженным уровнем воды на въезде в г. Крымск (ул. Новороссийская) 

достигало 7 - 8 метров, а в центре города - около 7 метров [4]. Всего было затоплено порядка 

4300 домов, из них 400 строений было полностью разрушено [3].  

Для своевременного принятия необходимых мер по максимальному снижению 

возможных последствий при образовании волны прорыва, в соответствии с выше 

приведённым принципом устойчивого развития необходимо, прежде всего, рассмотреть 

возможный сценарий реализации указанной ЧС.  

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. Как показали наводнения 2002 и 2012 годов 

катастрофический паводок, продолжающийся в данном регионе в течение нескольких дней, 

превращает эти речки в мощные потоки [3,4]. Паводочные волны, формирующиеся за счет 

интенсивного притока со склонов и водотоков их водосборов и насыщенные большим 

количеством карча, растительного и бытового мусора, передвигаются по руслам основных 

притоков Адагума (Баканки и Неберджая). 

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. 

Перед мостом в центре города размещен гидрологический пост Краснодарского ЦГМС.  

Оценка последствий наводнения. Оценим количество полностью разрушенных домов 

в Крымске, П, полагая соотношение в Крымске и во всём регионе полностью разрушенных 

домов и затопленных домов одинаковым. 

Имеем:  

240
7200

4300
400П 

  
(1) 

Полагаем количество полностью разрушенных домов равным количеству сильно, С, 

средне, СР, и слабо повреждённых, домов, СЛ. Это минимальная оценка, так как последних, 

обычно, гораздо больше, чем полностью разрушенных.  



 15 

Население Крымска может быть оценено в 60000 человек [2,3]. По данным [3,4] было 

затоплено порядка 50% Крымска. Таким образом, общее количество домов в Крымске, О, 

оценим следующим образом: 

860024300 О   (2) 

Среднее количество жителей в одном доме в Крымске, Ч, получаем равным:  

7~
8600

60000
Ч     (3) 

             Потери людей при разрушении зданий волной прорыва оцениваются в 

соответствии с таблицей 2 [6]: 

Таблица 2. Оценка возможных потерь 

 

 

Зона воздействия 

Общие потери 

(%) 

Из общего числа потерь 

 

днем 

 

ночью 

безвозвратные (%) возвратные (%) 

днем ночью днем ночью 

1-я зона -                  

катастрофическая 

 

60 

 

90 

 

40 

 

75 

 

60 

 

25 

2-я - зона сильного         

воздействия 

 

13 

 

25 

 

10 

 

20 

 

90 

 

80 

3-я - зона среднего         

воздействия 

 

5 

 

15 

 

7 

 

15 

 

93 

 

85 

4-я - зона слабого          

воздействия 

 

2 

 

10 

 

5 

 

10 

 

95 

 

90 

 

Оценим безвозвратные потери в Крымске, Б, в результате разрушительного 

воздействия наводнения, вызванного волной прорыва, на дома в Крымске в соответствии с 

методикой [6]. Будем учитывать неожиданное и внезапное разрушение домов в ночное время, 

полагая, что все жители находятся в домах. 

1270)1.01.015.015.02.025.075.09.0(7240Б     (4) 

        Аналогичным образом оценим санитарные потери в Крымске, Сан: 

1080)9.01.085.015.08.025.025.09.0(7240Сан    (5) 

       Как было выше отмечено – это оценки снизу. 

Рекомендации по уменьшению ущерба в зонах возможного затопления. Принципы 

устойчивого развития, сформулированные в 1992 году на международной конференции в 

Иокогаме, провозглашают принципиально новые методы борьбы с последствиями ЧС, 

включая наводнения, реализация которых значительно уменьшит катастрофическое 

воздействие ЧС на хозяйственную деятельность стран и регионов. Указанные принципы 

утверждают недостаточность только реагирования на ЧС, концентрации основных усилий на 

ликвидации последствий аварий. Они требуют проведения прогноза самих аварий и их 

последствий, обеспечения готовности к воздействию поражающих факторов ЧС и 

своевременного оповещения населения и соответствующих служб об опасности. Согласно 

проведённым оценкам, затраты на указанные мероприятия примерно в 15 раз меньше 

величины предотвращённого ущерба [7].  

Для реализации указанного принципа, применительно к затоплению Крымска, 

необходимо: 

1. провести заблаговременный прогноз как количества осадков в данном регионе, 

которое угрожает привести к катастрофическому паводку, так и оценки размеров 

затапливаемой при этом территории; 

2. проводить постоянный мониторинг количества осадков; 
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3. по достижению количества осадков опасного уровня необходимо 

заблаговременно предупреждать население об опасности на угрожаемой затоплению 

территории;  

4. с помощью специально созданной системы оповещения оперативно сообщать 

населению об образовании катастрофической паводочной волны. 

Разрушение волной прорыва объектов и транспортных коммуникаций нижнего бьефа 

гидроузла. Рассмотрим поражающее действие волны прорыва, образующейся при 

разрушении дамб и плотин, на жилые дома.  

Критическими параметрами, определяющими разрушение волной прорыва объектов и 

транспортных коммуникаций (табл.1), являются наибольшая глубина и скорость течения 

около здания.  

Таблица 1. Условия разрушения наземных зданий 

Тип здания 

Сильное 

разрушение 

Среднее 

разрушение 

Слабое 

разрушение 

мh,  с
мu,

 
мh,  с

мu,
 

мh,  с
мu,

 
Сборные деревянные жилые дома 3 2 2.5 1.5 1 1 

Деревянные дома (1-2 этажа) 3.5 2 2.5 1.5 1 1 

Лёгкие 1-2 этажные бескаркасные 

постройки 
3.5 2 3 1.5 2 1 

Кирпичные малоэтажные здания (1-3 

этажа) 
4 2.5 3 2 2 1 

В настоящее время борьба с наводнениями в речных долинах заключается в сочетании 

строительства защитных дамб и устройства водохранилищ 1. Как показал пример Крымска 

эти меры недостаточны. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙ НА КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОМ ОБЪЕКТЕ И 

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ (НА 

ПРИМЕРЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ) 

 

Введение. В настоящее время большое значение в развитии инфраструктуры России 

имеет защита и готовность к прогнозированию и ликвидации ЧС техногенного и природного 

характера на критически важных объектах (КВО) России. Аварии на подобных объектах 

оказывают существенное влияние на национальную безопасность Российской Федерации, 



 17 

последствия которых оказывает негативное влияние на оборону и безопасность страны [1], 

экономику, а также на население, проживающее на соответствующей территории, что 

является немаловажным при нынешней политической обстановке в мире.  

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) – это одна из разновидностей теплоэнергетики в стране. 

ТЭЦ не только производит электроэнергию, но и является источником тепловой энергии в 

централизованных системах теплоснабжения для обеспечения горячего водоснабжения и 

отопления жилых и промышленных объектов. В России имеется 485 ТЭЦ. РАО «ЕЭС 

России» принадлежат 242 ТЭЦ, остальные находятся в собственности промышленных 

предприятий, муниципалитетов или коммерческих компаний. Условиями эффективной 

работы ТЭЦ являются: полная загрузка мощностей, близкое расположение потребителей и 

высокая плотность тепловых нагрузок. ТЭЦ проектировались для крупных промышленных и 

плотных бытовых тепловых нагрузок, они производят электроэнергию как побочный 

продукт. Состояние оборудования ТЭЦ, которое практически не обновлялось в последние 20 

лет, приводит к росту аварийных ситуаций и риску возникновения техногенных катастроф. 

За последние 30 лет произошло 30 крупных аварий в области теплоэнергетике. Причем в 

период с 1970 по 1980 г. имело место 3 таких события, с 1980 по 1990 и с 1990 по 2000 г. — 

11, а с 2000 по 2010 г. — 5. Согласно статистике порядка 90 % крупных аварий вызваны 

отказами в работе оборудования и сопровождаются пожаром, 10 % являются следствием 

повреждений строительных конструкций. На долю аварий, произошедших в машинных 

отделениях, приходится 72 % от общего их числа, в котельных отделениях — 23 % и в 

кабельных туннелях — около 5 % [2]. 

Актуальность данного анализа продиктована реальными инцидентами и авариями на 

территории России. 

Цель работы — выявление глубинных причин возникновения ЧС и разработка 

мероприятий по снижению риска их возникновения. 

В ходе работы был проведен сбор необходимых исходных данных, а также 

идентификация опасностей. Основные задачи идентификации опасностей - выявление и 

четкое описание всех источников опасностей и путей (сценариев) их реализации [3]. Это 

ответственный этап анализа, так как не выявленные на этом этапе опасности не 

подвергаются дальнейшему рассмотрению и исчезают из поля зрения. 

При идентификации следует определить, какие элементы, технические устройства, 

технологические блоки или процессы в технологической системе требуют более серьезного 

анализа и какие представляют меньший интерес с точки зрения безопасности. 

Результатами идентификации опасностей стали: 

 перечень нежелательных событий; 

 описание источников опасности, факторов риска, условий возникновения и развития 

нежелательных событий (например, сценариев возможных аварий). 

Следующим этапом является построение диаграммы Исикавы [4]. При этом 

используются полученные результаты идентификации опасностей. Диаграмма Исикавы — 

графический способ исследования и определения наиболее существенных причинно-

следственных взаимосвязей между факторами и последствиями на исследуемом объекте. 

Такая диаграмма позволяет выявить ключевые взаимосвязи между различными факторами и 

более точно понять исследуемый процесс. Построение диаграммы Исикавы проводится в 

несколько этапов: 

 группировка факторов по смысловым и причинно-следственным блокам; 

 ранжирование этих факторов внутри каждого блока; 

 анализ полученной картины. 

Завершающим, этапом исследования является выявление и разработка необходимых 

мероприятий для снижения вероятности возникновения возможных аварий. Мероприятия по 
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уменьшению вероятностей возникновения аварий могут иметь технический и (или) 

организационный характер. 

К мероприятиям технического характера можно отнести: 

 проведение профилактической и плановой работы по выявлению дефектов 

оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 

 проведение своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, их 

техническое обслуживание и текущий ремонт; 

 проведение регулярной проверки состояния фундаментных опор под трубопроводами 

на наличие просадок или каких-либо других дефектов; 

 проведение систематического наблюдения за состоянием технологических 

сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций; 

 усилением физической защиты объектов. 

К мероприятиям организационного и организационно-технического характера можно 

отнести: 

 поддержание в исправности и постоянной готовности средств пожарной 

безопасности; 

 заключением договоров с производителями на сервисное обслуживание оборудования 

для обеспечения квалификационного его ремонта; 

 проведением сертификации качества применяемого оборудования и материалов с 

использованием услуг независимых организаций; 

 осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению 

технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, выполнением 

аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с требованиями техники 

безопасности, охраны труда и правил технической эксплуатации; 

 достаточное финансирование для поддержания объекта в исправном состоянии; 

 обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и 

эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации аварий; 

 совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной 

подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в 

аварийных ситуациях. 

Результаты. Подобный анализ позволил выявить первоначальные причины 

возникновения опасностей на критически важных объектах. Знание их позволит 

осуществлять мероприятия по их предотвращению.  

Вывод. Проведение подобных мероприятий обеспечит устойчивое функционирование 

опасного объекта и повысит его безопасность. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ, 

ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Одним из альтернативных источников энергии для замены нефтепродуктов является 

газ. Однако физические свойства природного газа обуславливают определенные трудности в 

его транспортировке от мест добычи до конечного потребителя, делая процесс такой 

транспортировки очень дорогостоящим, а в определенных условиях – технически 

невозможным. Путем решения сегодня избирается использование технологий сжиженного 

природного газа (СПГ), имеющего ряд преимуществ перед транспортировкой 

компримированного (сжатого) газа. Указанным обстоятельством объясняется актуальность 

проводимого исследования. 

СПГ – криогенная жидкость (температура кипения при атмосферном давлении в 

зависимости от компонентного состава -162°C…-164°C), являющаяся смесью углеводородов 

ряда С1-С4 с содержанием метана более 80% объемных, остальные газы – этан, пропан, бутан, 

азот. Количество углеводородов ряда С5-С8 в составе сжиженного природного газа 

допустимо, но ограничено долями процента. СПГ получают из природного газа путем 

сжатия с последующим охлаждением. При сжижении природный газ уменьшается в объёме 

примерно в 600 раз, что повышает эффективность и удобство хранения, а также 

транспортировки и потребления энергоносителя. В жидком состоянии СПГ не горюч и не 

взрывоопасен. Для воспламенения СПГ необходимо достигнуть стехиометрическую 

концентрацию испарений в воздухе от 5 % (НКПВ) до 15 % (ВКПВ). 

Целью исследования ставится изучение проблем обеспечения 

взрывопожаробезопасности хранилищ СПГ. Для достижения указанной цели ставятся 

следующие задачи: анализ статистики по возникающим чрезвычайным ситуациям на 

хранилищах СПГ, анализ нормативно-технической базы обеспечения 

взрывопожаробезопасности хранилищ СПГ, анализ факторов, влияющих на 

взрывопожаробезопасность хранилищ СПГ, построение прогноза развития аварии в случае 

разгерметизации резервуара хранения СПГ, предложение мероприятий по снижению риска 

возникновения пожаров и взрывов на хранилищах СПГ. 

Несмотря на то, что вероятности аварий с образованием огненного шара или 

воздушных ударных волн достаточно отличаются, отмечается общая закономерность – почти 

всегда (97%...99% случаев) утечка газов сопровождается образованием поражающих 

факторов (тепловое излучение и воздушная ударная волна). При этом частота возгорания при 

разгерметизации изотермического резервуара оценивается в 96-98%, основным результатом 

в 35% случаев является взрыв, в 29% сочетание взрыва с пожаром, в 34% случаев – только 

пожар [5]. 

Практическое отсутствие достаточной нормативно-технической базы тормозит 

развитие технологий с использованием сжиженного природного газа в Российской 

Федерации. Объекты, использующие в технологическом цикле технологии СПГ, являются 

потенциально опасными объектами, и к ним предъявляются повышенные требования 

безопасности ввиду физико-химических свойств СПГ в целом.  

Однако фактически отсутствуют требования к обеспечению 

взрывопожаробезопасности технологических процессов с использованием СПГ, ввиду чего 

проектирование и строительство объектов, использующих СПГ, осуществляется на 

основании разрабатываемых специальных технических условий.  
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Отсутствие единообразия в подходе к проектированию и строительству таких 

объектов приводит к отсутствию единой методики оценки безопасности таких объектов. 

Разрабатываемые нормативно-технические документы, как правило, носят не системный 

характер, регулируя только отдельные аспекты безопасности, в том числе 

взрывопожаробезопасности, объектов, использующих СПГ, порой вступая друг с другом в 

противоречия, усугубляя и без того непростое положение проектировщика. 

При этом, выполняя требования Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ о 

разработке мер противопожарной защиты, исходя из анализа пожарной опасности каждого 

из технологических процессов, проектировщик обязан учитывать следующие наиболее 

вероятные пожаровзрывоопасные ситуации, связанные с разгерметизацией резервуара 

хранения СПГ: 

- пожар на свече рассеивания при сбросе паров СПГ из резервуара хранения СПГ в 

атмосферу через предохранительные клапаны;  

- пожар пролива СПГ в бассейне-накопителе; 

- пожары, начавшиеся со взрыва газовоздушных смесей, и в связи с этим, сразу 

принявшие значительные масштабы. 

При этом факторами, вызывающими разгерметизацию резервуара, могут быть не 

только связанные с ненадлежащим его строительством и (или) обслуживанием, но и со 

свойствами хранимого в нем вещества: например, для СПГ свойственно такое явление, как 

ролл-овер. В этом случае резервуар подвергается опасности возможной потери устойчивости 

при воздействии нагрузок от разделения слоев хранимого в нем вещества и их последующего 

самопроизвольного перемешивания, сопровождающегося бурным вскипанием СПГ. Кроме 

того, разгерметизация может произойти вследствие возрастания нагрузок от вскипания СПГ 

от внешнего теплового воздействия на резервуар, например, в случае возникновения пожара 

на соседнем резервуаре.  

С целью иллюстрации физических процессов, происходящих при проливе СПГ, на 

рисунке 1 представлены расчетные графики, характеризующие физические процессы, 

сопровождающие «залповый» аварийный пролив СПГ из резервуара в летний период 

времени для двух вариантов геометрического исполнения резервуаров (вариант №1, 

внешний диаметр резервуара – 44 м, высота – 40 м, диаметр обвалования – 95 м при высоте 9 

м; для варианта №2 – указанные параметры равны соответственно – 54 м, 28 м, 95 м 

првысоте обвалования 9 м).  

 
Из графиков следует, что через примерно 1,5 минуты после пролива скорость 

поступления газообразного метана в атмосферу из обвалования резервуара практически 

стабилизируется. Так при скорости ветра 1 м/с она стабилизируется независимо от варианта 

на уровне около 8 кг/с. 
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Специфические особенности СПГ и оборудования, применяемого в технологическом 

цикле с его использованием, включая резервуары, практически не нашли отражения в 

отечественной нормативной базе. При этом существуют международные нормативно-

правовые акты в рассматриваемой области, содержащие, в том числе требования к 

обеспечению взрывопожаробезопасности на объектах СПГ, например, Международный 

кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих сжиженные газы наливом. 

Существующие требования по обеспечению взрывопожаробезопасности резервуаров 

хранения СПГ весьма расплывчаты и сводятся, в основном, к мероприятиям по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на таких объектах. И, хотя 

превентивные меры и считаются наиболее приоритетными как с экономической точки 

зрения, так и с точки зрения не причинения вреда жизни и здоровью людей, отсутствие 

нормативно-технических требований к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

случае их возникновения существенно усложняет проектирование и строительство объектов 

с использованием СПГ. 

И, если при обеспечении мер взрывобезопасности при условии реализации сценария 

развития чрезвычайной ситуации в виде взрыва, снижение риска экономического ущерба 

возможно за счет давно известных способов, как, например, применение легкосбрасываемых 

конструкций, то в случае с пожарами уже на стадии проектирования необходимо 

предусмотреть системы, которые обеспечат: 

- локализацию или ликвидацию пожара до возникновения критических значений 

опасных факторов пожара; 

- локализацию или ликвидацию пожара до наступления пределов огнестойкости 

строительных конструкций; 

- локализацию или ликвидацию пожара до причинения максимально допустимого 

ущерба защищаемому имуществу; 

- локализацию или ликвидацию пожара до наступления опасности разрушения 

технологических установок. 

Существующие нормативно-технические требования к пожаробезопасности 

резервуаров СПГ и противопожарным мероприятия в случае разлития вещества 

устанавливают только запрет на применение определенных огнетушащих веществ (вода), 

однако наиболее эффективное огнетушащее вещество (компрессионная пена) на сегодня 

вообще не находит отражения в документах по пожарной безопасности.  

Вывод: для развития отрасли использования технологий СПГ в России необходимо 

разработать систему нормативно-технических документов, содержащих требования к 

обеспечению безопасности технологических процессов и оборудования СПГ. 
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МНОГОФУНУЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

И КОМПЛЕКСОВ 

 

Введение. Специальные технические условия (СТУ) — технические нормы, 

разработанные для конкретного объекта капитального строительства, и содержащие 

дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области 

безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) объекта. Данный документ также 

необходим в тех случаях, когда в ходе проектирования невозможно соблюсти выполнение 

действующих нормативных требований [1]. 

Актуальность разработки СТУ обосновывается необходимостью их разработки в 

обязательном порядке для зданий и сооружений, для которых отсутствуют нормативные 

требования пожарной безопасности, на основании требований Федерального закона от 22 

июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ч. 2 

ст. 78). Требования СТУ являются приоритетными для процессов проектирования и 

строительства объектов на территории РФ согласно [2,3].  

Итак, СТУ являются нормативным документом, содержащим технические требования 

на проектирование и строительство объектов в части обеспечения пожарной безопасности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 6 [3], пожарная безопасность объекта защиты, для которого 

не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если 

пожарный риск не превышает соответствующих допустимых значений, установленных в [3]. 

В ходе работы над СТУ предлагаются дополнительные инженерно-технические 

мероприятия, направленные на обеспечение противопожарной защиты объекта и 

обеспечения безопасности людей при пожаре, которые могут включать в себя 

конструктивные, инженерные, организационные решения. С целью проверки условий 

обеспечения необходимого уровня безопасности людей объекта, проводят расчет величин 

пожарного риска, учитывающего дополнительный комплекс мероприятий, предлагаемый 

СТУ. При этом величина пожарного риска не должна превышать значение одной 

миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от 

эвакуационного выхода из объекта защиты точке. 

СТУ разрабатываются в соответствии с утвержденным приказом [2], согласование 

СТУ проводит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В 

случае, если СТУ содержат технические требования на проектирование и строительство 

объектов в части обеспечения пожарной безопасности дополнительно требуется 

положительное заключение МЧС России. Порядок оказания государственной услуги по 

согласованию СТУ министерством Российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий изложен в приказе 

МЧС от 28.11.2011 года №710. 

Цель работы – анализ необходимости разработки специальных технических условий 

на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности для 

сверхвысотных зданий (высотой более 100 метров). 

Анализируя нормативные документы для высотных зданий, можно отметить, что до 

вступления в силу [5] и [6], проектирование высотных зданий велось по МГСН 4-19.05 

«Многофункциональные высотные здания и комплексы», разработанные ОАО «ЦНИИЭП 
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жилища» в 2005 г. (для Москвы), ТСН 31-332-2006 «Жилые и общественные здания» (для 

Санкт-Петербурга). 

После вступления вышеперечисленных законодательных документов и [3] для 

обеспечения были утверждены перечни нормативных документов, применение которых на 

обязательной или добровольной основе подтверждало соблюдение Технических регламентов, 

но не один из указанных в перечнях документов не содержит требований к высотным 

зданиям.  

В настоящее время основным нормативным документом для строительства зданий 

высотой более 100 метров остаются Специальные технические условия для каждого вновь 

проектируемого здания. Следует отметить, что СТУ для конкретного здания отражает 

специфику непосредственно для этого здания, но только для одного. Весь комплекс 

инженерно-технических мероприятий направлен на обеспечение пожарной безопасности 

конкретного здания, учитывая все аспекты строительства и эксплуатации здания. Отсутствие 

нормативной базы для высотных зданий вынуждает застройщика тратить время на 

согласование СТУ и оплачивать работы по разработке СТУ при начале проектирования 

высотного здания. 

Порядок разработки СТУ высотных зданий должен соответствовать положениям [2]: 

− краткое описание объекта; 

− основание для разработки СТУ (выявление отсутствующих нормативных 

требований или недостаточности нормативных требований пожарной безопасности при 

проектировании); 

− требования безопасности к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям и обеспечению эвакуации; требования к ограничению распространения пожара; 

− требования к обеспечению безопасности людей; 

− требования к инженерным системам, связанным с обеспечением безопасности 

объекта; 

− организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности. 

Результат. Для каждого пункта отсутствия или несоответствия нормативно-

правовым нормам требований пожарной безопасности создаются дополнительные объемно-

планировочные, или конструктивные, или инженерные, или организационные мероприятия, 

которые обычно описываются в разделе «Дополнительные требования и мероприятия в 

части обеспечения пожарной безопасности объекта». Основными решениями для высотных 

зданий при разработке СТУ применяются: 

1) Степень огнестойкости здания в целом предусматривается не ниже I, класса 

конструктивной пожарной опасности С0, при этом предусматривается увеличение пределов 

огнестойкости основных несущих конструкций до REI 180. 

2) Применение теплоизоляционных материалов, материалов для отделки 

наружных стен здания и фасадные системы группы горючести НГ. 

3) Пример обеспечения пределов огнестойкости основных строительных 

конструкций здания предусмотрены по таблице 1. 

Таблица 1 

Предел огнестойкости строительных конструкций 

Несущие 

стены,  

колонны 

и другие  

несущие 

элемен 

ты  

Наружные 

ненесущие 

стены  

Перекрытия  

междуэтажные 

(в том числе 

чердачные и 

над 

подвалами) 

Строительные конструкции 

бесчердачных покрытий  

Строительные конструкции 

лестничных клеток  

Настилы  фермы, балки,  

прогоны  

внутренние  

стены  

марши и  

площадки 

лестниц  
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4) Внутренние стены незадымляемых лестничных клеток предусмотрены с 

пределом огнестойкости не менее REI 180, марши и площадки незадымляемых лестничных 

клеток предусмотрены с пределом огнестойкости не менее R 60; 

5) Высотные части разделяют на пожарные отсеки по вертикали высотой не более 

75 метров для жилых зданий, и не более 50 метров для общественных зданий техническими 

этажами. При устройстве технического этажа, он должен размещаться в верхней части 

каждого пожарного отсека и отделяться противопожарными перекрытиями с пределом 

огнестойкости REI 120. При этом, ограничивается наибольшая площадь этажа пожарного 

отсека высотных частей здания, не более 2000 м
2
. 

6) Для эвакуации предусматриваются незадымляемые лестничные клетки типа Н2 

или Н3, а при высоте здания превышающей 150 метров применяют лестницы типа Н2 с 

входом в них через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. 

7) Для обеспечения пожаротушения увеличивают расход воды на наружной 

пожаротушение до 100 л/с, на внутренний противопожарный водопровод до 4 струй по 5л/с. 

Размещение повысительных насосных предусматривают в технических этажах, разделяющих 

здание по вертикали.  

8) Для обеспечения своевременной эвакуации повышают тип системы 

оповещения людей и управления эвакуацией при пожаре. 

9) Все помещения оборудуют адресной пожарной сигнализацией и 

автоматической системой пожаротушения. 

10) Предусматривают не менее 2-х лифтов, имеющих режим перевозки пожарных 

подразделений. 

Указанные решения применялись на зданиях делового района «Москва-сити» на 

территории бывшей промышленной зоны у Москвы-реки, здания коммерческого назначения, 

не связанного с проживанием со встроенной автостоянкой по пр. Энгельса 104 в Санкт-

Петербурге. 

Вывод. В условиях отсутствия нормативной базы для высотных зданий, в настоящее 

время СТУ служат гарантом снижения уровня пожарного риска, что способствует 

увеличению уровня безопасности и надежности объектов строительства. При 

проектировании и строительстве объектов следует, в первую очередь, руководствоваться 

требованиями федеральных законов [3,4,6], СТУ [2] и действующих нормативных 

документов, если они не противоречат Техническим регламентам.  
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УРОВЕНЬ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

СЛАВГОРОДСКОГО РАЙОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС одной из важных задач, решаемых при 

преодолении ее последствий, является снижение хронического облучения населения, 

проживающего на территории радиоактивного загрязнения. Согласно закону Республики 

Беларусь “О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС” основным показателем оценки территорий, где условия проживания и трудовая 

деятельность населения не требуют каких-либо ограничений, установлена средняя годовая 

эффективная доза облучения, которая не должна превышать 1,0 мЗв над уровнем 

естественного и техногенного радиационного фона (2,4 мЗв). Если доза облучения населения 

превышает 1,0 мЗв, проводятся защитные мероприятия. Если она находится в интервале от 

1,0 мЗв до 0,1 мЗв, то защитные мероприятия не отменяются, но их объем и характер 

регламентируется.  

В настоящее время дозы облучения населения, проживающего на территории 

радиоактивного загрязнения, обусловлены, в основном, содержанием 
137

Cs в объектах 

окружающей среды и его поступлением в организм человека с продуктами питания местного 

произрастания и производства. Вклад в годовую дозу облучения радионуклида 
90

Sr чаще 

всего не превышает 5%, а радионуклидов плутония – 1% [1,2].  

В условиях радиоактивного загрязнения значительных территорий одной из главных 

проблем обеспечения радиационной безопасности человека является корректная оценка доз 

облучения населения. Доза облучения, которая может быть сформирована у человека, 

представляет собой сумму доз внешнего и внутреннего облучения. Важную роль в оценке 

суммарной дозы облучения человека играет доза внутреннего облучения, обусловленная 

поступлением радионуклидов в организм человека с продуктами питания местного 

произрастания и производства. Как показывают результаты исследований, дозы внутреннего 

облучения, несмотря на их снижение в целом, варьируют еще в широких пределах, что 

может быть, как следствием разнообразия радиоэкологических и социально-

демографических условий проживания населения, так и внутренних закономерностей 

поведения конкретных жителей и их пищевых привычек [3,4].  

Наиболее точным способом оценки доз внутреннего облучения является обследование 

населения на спектрометрах излучения человека (СИЧ). В рамках международного проекта 

«Повышение уровня безопасности человека на территориях, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» проводилось обследование детей Славгородского района на 

содержание 
137

Cs в организме, используя мобильный СИЧ типа СКГ-АТ1316, который 

предназначен для измерения активности инкорпорированных гамма-излучающих 

радионуклидов во всем теле человека. Спектрометр обеспечивает точность измерения 

содержание 
137

Cs в организме до 5 Бк/кг (погрешность измерений – не превышает 30%). 

Славгородский район является одним из наиболее пострадавших районов 

Могилевской области: почти 60% территории района имеет плотность загрязнения почв 
137

Cs 

более 185 кБк/м
2 

(5,0 Ки/км
2
). В районе проживает около 15,1 тысяч человек, в том числе 3,3 

тысячи детей в возрасте до 18 лет. 
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Детский и подростковый организмы обладают более высокой 

радиочувствительностью, по сравнению с взрослым. Несмотря на то, что в организме детей и 

подростков регистрируются, как правило, более низкие уровни содержания 
137

Cs, чем у 

взрослых, удельная активность этого радионуклида в организме и годовые дозы внутреннего 

облучения детей и подростков в ряде случаев могут быть выше. 

Обследование с помощью СИЧ-установки проводилось в двух школах г. Славгород и 

пяти сельских школах в осенний период 2010 года и весенний и осенний периоды 2011-2012 

годов. Город Славгород и населенные пункты (н.п.) Гиженка, Свенск и Большая Зимница 

расположены на территории, где плотность загрязнения почв 
137

Cs находится в пределах от 185 

до 370 кБк/м
2
 (5-10 Ки/км

2
), н.п. Лопатичи и Телеши - на территории с плотностью 

загрязнения от 37 до 185 кБк/м
2
 (1-5 Ки/км

2
).  

Всего было проведено 5554 СИЧ-измерений. В каждый сезон обследовалось около 

1110 детей, при этом выборка в сельских школах составляла 80-90%, в школах г. Славгород – 

50-60%. Из общего числа обследованных, дети возрастом 6-10 лет в среднем составили около 

40%, 11-14 лет – 40%, от 15 лет и старше – 20%. 

Анализ результатов показал, что средние дозы внутреннего облучения обследованных 

Славгородского района в целом по периодам обследования были не высокими и колебались 

от 0,036 до 0,044 мЗв. Большинство обследованных детей и подростков (63-80%) имело дозы 

до 0,05 мЗв (т.е. содержание 
137

Cs в организме ребенка не превышало 20 Бк/кг). Из них 

примерно половина была с дозами до 0,01 мЗв, т.е. содержание 
137

Cs в организме детей и 

подростков оказалось ниже минимально детектируемого прибором значения (4-5 Бк/кг).  

Школьники с дозами внутреннего облучения от 0,05 до 0,1 мЗв составляли 8-27%, с 

дозами выше 0,1 мЗв– 7-11%. Максимально зарегистрированная индивидуальная доза 

внутреннего облучения среди обследованных школьников составила 0,62 мЗв (265 Бк/кг). 

Существенных различий в средних дозах внутреннего облучения обследованных разных 

возрастных групп не отмечено, тем не менее, несколько выше они отмечались у школьников 

возрастом от 15 лет и старше. В этой возрастной группе также чаще регистрировались 

случаи с дозами выше 0,1 мЗв (в 10-15% случаев), в то время как у детей младшего и 

среднего школьного возраста их было меньше (7-9%).  

На протяжении почти всех периодов исследований самые низкие средние дозы 

внутреннего облучения отмечались у учеников двух городских школ и из школы агрогородка 

Свенск (рисунок 1). В тоже время именно в Свенске плотность загрязнения почв 
137

Cs выше, 

чем в других населенных пунктах. Агрогородок Свенск довольно крупный населенный пункт 

с развитой инфраструктурой. На базе школы неоднократно внедрялись различные проекты, 

направленные на снижение доз облучения детей, что, возможно, и сыграло свою 

положительную роль. 
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Рисунок 1 – Динамика средних доз внутреннего облучения учеников городских и сельских 

школ, мЗв 
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Наиболее высокие средние дозы на протяжении всех периодов обследования, за 

исключением весны 2012 года, отмечены у школьников н.п. Большая Зимница (0,136-0,153 

мЗв). Н.п. Большая Зимница один из наиболее удаленных от райцентра сельских населенных 

пунктов, где в рационе детей могут преобладать продукты местного производства. 

В остальных сельских школах средние дозы внутреннего облучения детей были ниже 

и, в основном, не превышали 0,1 мЗв. Только весной 2011 года средняя доза обследованных 

детей из школы н.п. Гиженка составила 0,136 мЗв и была обусловлена, в основном, наличием 

отдельных лиц с дозами, превышающими 0,5 мЗв. 

Доля детей, у которых индивидуальные дозы превышали 0,1 мЗв, оказалась самой 

высокой среди учеников школы н.п. Большая Зимница и по четырем исследованиям она 

составляла 92-98%. Среди учеников Гиженской школы она колебалась в пределах от 8,3 до 

50%, в остальных школах не превышала 20% (рисунок 2). 

В осенние периоды обследования средние дозы детей большинства школ были 

несколько выше, чем в весенние. Отмечено существенное снижение доз внутреннего 

облучения в весенний период 2012 года в трех населенных пунктах (Большая Зимница, 

Гиженка и Лопатичи), где они ранее были самыми высокими. В тоже время средняя доза 

школьников СШ№1 возросла, что было обусловлено регистрацией отдельных случаев с 

дозами 0,4-0,5 мЗв. В осенний период 2012 года почти во всех школах средние дозы 

обследованных детей вновь возросли и стали примерно такими же, как осенью 2011 года. 
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Рисунок 2 – Доля детей с дозами внутреннего облучения выше 0,1 мЗв, % 

Таким образом, как показали результаты СИЧ-измерений, дозы внутреннего 

облучения детей школьного возраста были, в основном, невысокими, несколько колебались 

по периодам обследования и в большинстве случаев (89-93%) не превышали 0,1 мЗв. В тоже 

время, встречались отдельные школьники (чаще из социально неблагополучных семей) с 

дозами от 0,50 до 0,62 мЗв, которые были обусловлены постоянным употреблением «даров 

леса» без их радиационного контроля. 

Средние дозы учеников сельских школ были несколько выше, чем городских, и среди 

них чаще регистрировались случаи с дозами выше 0,1 мЗв, особенно в н.п. Большая Зимница 

(до 99%,) и в н.п. Гиженка (до 50%). Это связано с тем, что в рационе питания сельских 

жителей преобладают продукты, произведенные в личных подсобных хозяйствах, и нередко 

присутствует лесная компонента. В таких населенных пунктах необходимо уделять особое 

внимание защитным мерам, направленным на снижение доз облучения детей. Результаты 

Сич-измерений позволяют выделить критическую группу населения и могут быть 

использованы как мощный информационный потенциал в работе местных центров 

практической радиологической культуры.  
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ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЭК 

 

На данный момент, на ряду с формированием эффективной рыночной модели одним 

из приоритетных направлений государственной политики в сфере электроэнергетики 

является обеспечение безопасного и надежного энергоснабжения.  

Как известно 21 июля 2011 года был принят Федеральный Закон №256-ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса». В данном законе установлены 

организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов ТЭК, 

определены полномочия органов государственной власти, а также права, обязанности и 

ответственность лиц, владеющих объектами ТЭК. Кроме того, в нём определены базовые 

понятия в сфере ТЭК, закреплены основные принципы обеспечения безопасности объектов 

ТЭК, а также основы обеспечения безопасности.  

Главными целями закона являются защита объектов ТЭК от противоправных 

действий, в том числе террористических актов, для обеспечения их устойчивого и 

безопасного функционирования и защита интересов личности, общества и государства в 

сфере топливно-энергетического комплекса. 

Для установления дифференцированных требований к обеспечению безопасности 

объектов ТЭК с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его 

возможных последствий в ФЗ регламентируется проведение категорирования этих объектов, 

а также регулируется порядок разработки паспорта безопасности объектов и вопросы 

обеспечения физической защиты объектов. 

Обеспечение безопасности на объектах ТЭК регулируется целым рядом нормативных 

актов. Принятие нормативных актов позволяет решать ряд проблемных вопросов, таких как: 

1. Создание типовых требований к построению технических систем для 

организации антитеррористической и противокриминальной защиты объектов ТЭК 
2. Формирование четких требований к выбору и применению тех или иных 

средств охраны и безопасности для обеспечения требуемого уровня защищенности объектов. 

Формирование данных требований позволяет исключить использование малонадежной и 

морально устаревшей либо дорогостоящей и малоэффективной охранной техники. Кроме 

того, сужение номенклатуры применяемых технических средств позволяет сократить 

расходы на обучение персонала, техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшает 

вероятность возникновения перебоев в их функционировании. 



 29 

3. Определение порядка государственного надзора и контроля мероприятий по 

организации антитеррористической и противокриминальной защиты объектов ТЭК. 

Недостатки дифференциации критериев категорирования объектов. Согласно 

нормативным актам низкая категория опасности присваивается объектам, на которых 

количество пострадавших не превышает 50 человек либо материальный ущерб составляет 

менее 5 миллионов рублей. На практике же такое количество пострадавших слабо 

коррелирует с причиненным материальным ущербом, например, отдаленные небольшие 

нефтегазодобывающие объекты, на которых в смену работает не более 10-15 человек, а 

потенциальный экономический ущерб будет превышать 5 млн руб, что является достаточно 

типовой ситуацией.  

Даже несмотря на то, что многие из этих объектов находятся в сложных 

климатических условиях, могут не иметь круглогодичного транспортного пути и 

чрезвычайная ситуация, произошедшая на данных объектах, не затронет местное население, 

а будет носить локальный характер формально таким объектам будет присвоена средняя 

категория опасности. Что в свою очередь предполагает введение дополнительных средств 

защиты и как следствие влечет за собой расходы не сопоставимые с реальными угрозами и 

возможными последствиями. 

Похожая ситуация складывается и для низкой категории опасности, так как для 

присвоения этой категории потенциальный экономический ущерб должен превышать всего 

100 тыс. рублей, что соответствует нескольким тоннам нефтепродуктов. Поэтому наличие на 

предприятии, например, автоцистерны должно автоматически приводить к присвоению 

этому объекту категории опасности. Что повлечет за собой затраты на реализацию 

требований безопасности необоснованный с точки зрения возможного ущерба. 

Кроме того, некоторые объекты, расположенные в трудных климатических условиях 

(например, районы Крайнего Севера) в ненаселенной местности за счет стоимости доставки 

оборудования и материалов, а также строительства в особых условиях и как следствие роста 

возможного материального ущерба по формальным признакам могут иметь категорию 

опасности выше чем аналогичный объект, расположенный в средней полосе. Хотя с точки 

зрения привлекательности для акта незаконного вмешательства они менее привлекательны. 

Недостатки требований к организации систем безопасности. Сомнительно 

выглядит обоснованность создания зоны отторжения, внешнего предупредительного 

ограждения, ограждения локальных зон и строительства наблюдательных вышек для 

объектов средней категории опасности.  

А требования по обязательному бронированию остекления для критических 

элементов объектов высокой категории опасности в ряде случаев напрямую противоречит 

требованиям пожаровзрывобезопасности и промышленной безопасности. 

Так же сомнение экспертов вызывает требования по созданию дополнительных 

систем досмотра внутри объекта на входах в критические элементы объекта. Так как на уже 

существующих объектах ТЭК число таких элементов может достигать 10 и более и при этом 

каждый иметь отдельных вход. 

Проблемы при проектировании новых объектов ТЭК. Так как 256-ФЗ устанавливает, 

что меры по безопасному функционированию объектов ТЭК должны быть предусмотрены 

еще на стадии проектирования, а ПП РФ №87 регламентирующее состав проектно-сметной 

документации не предусматривает проведения анализа уязвимостей объектов от актов 

незаконного вмешательства и расчётов социально-экономических последствий при 

совершении на объекте террористического акта. Получается, что на стадии проектирования 

не может быть достоверно определена категория опасности объекта ТЭК и как следствия 

системы защиты не могут в полном объеме соответствовать установленным требованиям. 
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Как следствие после завершения работ по проектированию могут потребоваться 

дополнительные затраты на перепроектирование и реконструкцию инженерно-технических 

средств охраны. 

Проблемы двойного подчинения и дублирования. Так как некоторые объекты ТЭК 

имеют в своем составе объекты транспортной инфраструктуры внутри своей территории 

который попадают под требования Федерального Закона «О транспортной безопасности» 

(например, ГЭС по плотине которых проходит дорога общего пользования) и наоборот 

объекты транспортной инфраструктуры, имеющие внутри объект ТЭК (например, 

топливозаправочный комплекс на территории аэропорта) возникает двойное подчинение 

этих объектов. 

Несмотря на то, что представители Минэнерго России и Минтранса России уже 

заявляли о своем согласованном мнении, что если объект транспортной инфраструктуры 

расположен внутри объекта ТЭК, то весь объект должен подчинятся требованиям ФЗ «О 

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и наоборот. На данный 

момент законодательного закрепления этого решения пока не произошло. 

Разночтения в законодательстве. Согласно Федеральному Закону №256-ФЗ 

экономический ущерб «включает собственный и сторонний ущерб», а согласно 

Методических рекомендаций Минэнерго России «Категорирование объектов ТЭК» под 

экономическим ущербом понимается сумма «ущерба населению, окружающей природной 

среде и в целом для государства». Как видно из приведенных формулировок, в методических 

рекомендациях из экономического ущерба исключен собственный ущерб предприятия.  

Данное разночтение является принципиальным, так как в большинстве случаев 

собственный ущерб является основной составляющей экономического ущерба. 

Следовательно, может измениться присваиваемая объекту категория опасности или 

необходимость ее присвоения вообще. 

Проблемы с созданием ведомственной охраны. На данный момент в п. 25 ч. 1 ст. 12 

ФЗ от 07 февраля 2011 года №3-ФЗ «О полиции» предусмотрено, что охрана объектов 

высокой и средней категории опасности осуществляется исключительно подразделениями 

полиции. В то же время в статье 9.1 256-ФЗ (изменения от 20.04.2014 согласно ФЗ №75) 

сказано, что «для обеспечения физической защиты объектов топливно-энергетического 

комплекса организация - собственник Единой системы газоснабжения, стратегическое 

акционерное общество, осуществляющее управление системой магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, и стратегическое акционерное общество, ведущее 

деятельность по добыче и переработке углеводородного сырья, имеют право на создание 

ведомственной охраны». 

Исходя из этих двух формулировок получается, что создание собственной 

ведомственной охраны разрешено, но силами этой охраны нельзя будет защищать 

собственные объекты ТЭК. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что для корректного 

функционирования ФЗ-256 необходимо внести ряд поправок в законодательные акты, 

которые помогут согласовать между собой разные законы и внесут ясность в порядок 

исполнения требований ФЗ, а кроме того помогут эффективнее исполнять требования 

данного закона с учетом специфики каждого охраняемого объекта. 
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СИЛЫ В ДИНАМИКЕ ИЗНОСА ОГНЕУПОРНОГО РАБОЧЕГО СЛОЯ ФУТЕРОВКИ 

КОНВЕРТЕРА 

 

Разрушения огнеупоров в рабочем слое футеровки конвертера протекают в условиях 

многостадийных термически активируемых процессов и сопровождаются массовым сбросом 

или поглощением энергии. Такие системы открыты, имеют тепловые, механические, 

материальные, информационные контакты с окружающей средой: они неравновесны и 

диссипативны. Создаются условия для возникновения устойчивого развития явлений 

самоорганизации, как в геометрическом пространстве, так и в координатах фазовых 

переменных [1]. 

Результаты аналитических исследований разрушений футеровки конвертера 

показывают, что износ огнеупора рабочего слоя футеровки конвертера – сложная 

непрерывная функция во времени, зависящая от многих факторов, которые можно 

исследовать, используя статистические закономерности [2]. 

Цель настоящей работы состоит в рассмотрении методик разрушения огнеупора 

рабочего слоя футеровки конвертера высокотемпературным пылегазовом потоком с 

шлакометаллическими включениями, динамики износа огнеупора потенциально опасными 

термомеханическими силами и накопленной потенциальной энергии. 

Основными факторами разрушения огнеупора являются: 

- энергия разрушения огнеупора Эразр., которая включает в себя разрушение материала 

огнеупора, ослабленного термомеханическими напряжениями под действием волновых 

механических, тепловых, гистерезисных и термомеханических сил, высокотемпературным 

шлакометаллическим расплавом и пылегазовым потоком в процессе продувки и додувки; 

- энергия потенциального разрушения огнеупора Эпот.разр., которая характеризует 

перерождение материала под действием высоких температур в менее устойчивое состояние, 

из-за образования дефектов в сплошности структуры, т. е. развитию трещин, что 

способствует разрушению огнеупора рабочего слоя.  

Энергия разрушения Эразр. не только тратится на эрозионный износ Ээроз. огнеупора 

рабочего слоя – футеровки конвертера, но также ослабляет неразрушенную его часть за счет 

проявления термомеханических напряжений накопленной потенциальной энергии 

разрушения Эпот.разр.. 

Энергия термомеханических сил потенциального разрушения Эпот. разр. огнеупора 

постоянно дестабилизирует, ослабляя его структуру при каждой плавке, при этом 

наращивает свои потенциальные возможности и проявляет себя значительным усилением 

разрушения огнеупора рабочего слоя в периоды плавок. Таким образом, функцию энергии 

разрушения Эразр. огнеупора рабочего слоя можно представить как геометрическую сумму 

энергий (потенциальной) накопленной Энакопл. и энергии кинетической (накопляемой) Экин. 

Здесь Энакопл. = f(Q), где Q - накопленная энергия в огнеупоре; Экин. = f(v
2
), где v

2
 - 

ускорение разрушения огнеупора, вызванное накапливаемой потенциальной энергией. 

В период продувки ванны кислородом температура в конвертере повышается до Тпрод. 

= 1650 ºС, что превышает температуру жидкого чугуна Тчуг. = 1350 ÷ 1450 ºС. При додувке 

ванны кислородом температура в конвертере может достигать максимального значения 

Тдодув. = 1750 ºС и выше, в течение времени τдодув.. За периоды времени продувки и додувки 
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происходит интенсивный рост внутренних напряжений в огнеупоре рабочего слоя 

футеровки. После слива стали температура футеровки снижается примерно до 1550 ºС [2, 3, 

4]. 

В связи с постановкой задачи рассмотрена двухмерная модель распределения 

термических напряжений в толстостенном цилиндре, которые распределяются неравномерно 

по толщине в зависимости от изменения теплового потока. Значения деформаций огнеупора 

определяются на основе обобщенного закона Гука [5] 
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где r, z - координаты цилиндрической системы: r - внутренний радиус футеровки, м; z 

- расчетная высота футеровки, м; Е, μ, α - модуль упругости, Па, коэффицент Пуассона и 

коэффициент линейного расширения, 1/ ºС; ΔТ = Т(r) - приращение температуры при 

продувке и додувке ванны над температурой жидкого чугуна, ºС; σz, σr - нормальные 

напряжения футеровки, Н/м
2
. 

В работе рассмотрен конвертер с внутренним объемом V = 350 м
3
, основные 

параметры которого следующие: 

D = 6450 мм - наружный диаметр огнеупорной футеровки конвертера; 

lт.р.с.ф. = 1100 мм - толщина рабочего слоя футеровки; 

lд.и.о.р.с.ф. = 675 мм - допустимый износ огнеупора рабочего слоя футеровки. 

На рис. 1 приведена схема факторов, воздействующих на огнеупор рабочего слоя 

футеровки конвертера; lт.р.с.ф. - толщина огнеупора в рабочем слое футеровки (поз. 1) в мм; 

ось (поз. 12) конвертера; положение зеркала шлакометаллического расплава до продувки 

ванны (поз. 11); поверхность шлакометаллического расплава во время додувки (поз. 9); 

шлакометаллический расплав в периоды продувки (поз. 10) и додувки (поз. 14); приведены 

фурма (поз. 2) для подачи кислорода в ванну шлакометаллического расплава конвертера, 

кислородный конус (поз. 3); кислородные линзы (поз. 4), образованные от соударения 

кислородного конуса с зеркалом шлакометаллического расплава. 

Заключение. Показано, что разрушение периклазоуглеродистого огнеупора 

определяется действием шлакометаллического расплава, вызванного волновыми 

механическими и циркуляционно - барботажными силами на структуру материала, 

ослабленную термомеханическими напряжениями за счет потенциально накопленной 

энергии. Энергия потенциального разрушения огнеупора постоянно ослабляет структуру при 

каждой проведенной плавке стали – проявляет себя значительным увеличением износа 

огнеупора рабочего слоя от коррозионного и эрозионного воздействия 

высокотемпературного шлакометаллического расплава и пылегазового потока. Траектория 

функций разрушения периклазоуглеродистого огнеупора рабочего слоя футеровки 

конвертера накопленной потенциальной энергии, которая проявляется действиями 

термомеханических напряжений, может быть применена для определения ресурсных 

характеристик футеровки при эксплуатации, т.к. отражает происходящие события износа 

огнеупоров в рабочем слое футеровки конвертера. 
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Рис 1. Схема факторов, воздействующих на огнеупор рабочего слоя футеровки 

конвертера в периоды продувки и додувки: 

1 - огнеупор; 2 - фурма для продувки ванны; 3 - кислородный конус; 4 - кислородные 

линзы;  

5,6,7,8 - поток шлакометаллического расплава на уровне кислородной линзы;  

 9 - поверхность шлакометаллического расплава в конце продувки и во время 

додувки; 10 - шлакометаллический расплав во время продувки; 11 - положение 

шлакометаллического расплава при продувке и додувки; 12 - ось конвертера; 13 - траектории 

высокотемпературных пылегазовых потоков с включениями шлакометаллического расплава. 
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ВНУТРЕННИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ С 

ОПАСНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

В последние годы нагрузки на инженерные сооружения, оборудование, инженерные 

сети и коммуникации от природных воздействий в ряде случаев стали значительно 

превышать предельно допустимые значения, заложенные в нормативные документы, что 

определяет потенциальную опасность для предприятия с опасными технологиями. 

 Таким образом, без принятия действенных мер и при условии сохранения сложной 

экономической и социальной ситуаций в стране, а также при условии ввода в эксплуатацию 

изношенных производственных фондов наиболее вероятными являются постепенное 

выравнивание динамики роста количества чрезвычайных ситуаций и дальнейшее проявление 

тенденции к его увеличению. 

Целью является определение научно - технических возможностей с более достоверным 

приемлемым риском. 

Задачи  - необходимо: 

1. Оценить вклад инженерных сетей строительного предприятия с точки зрения 

аварийных ситуаций. 

2. Предложить методы более точного приемлемого риска. 

Осуществление комплекса превентивных мероприятий по прогнозированию и 

предупреждению ЧС природного и техногенного характера, обеспечивающих защиту 

населения и территории, базируется в первую очередь на достоверной оценке и 

районировании природной и техногенной опасности и риска ЧС отдельных территорий. 

Проведение таких мероприятий позволяет выработать комплекс защитных мер и определить 

объемы резервов для обеспечения социально приемлемого уровня природного и 

техногенного риска применительно к имеющим место на территории субъектов (районов) 

видам опасностей, а также выработать правильную инвестиционную политику по развитию и 

размещению новых инженерных сетей.  

Чрезвычайные ситуации на строительных предприятиях, имеющих битумное 

производство, ввиду использования большого количества опасных веществ, могут иметь 

значительные последствия, такие как гибель и травмирование персонала, существенный 

материальный ущерб. Декларирование предприятий по производству битума позволяет 

спрогнозировать последствия аварий, оценить величины рисков и достаточность 

мероприятий по обеспечению безопасности. Одной из задач декларирования является оценка 

материального ущерба при развитии аварий и разработка на основании полученных 

результатов мер по снижению ущерба при эксплуатации битумных производств на 

строительных предприятиях.  

Авария развертывается во времени и, как правило, не может рассматриваться как 

одномоментное событие. Иной подход обедняет картину развития ситуации и не 

способствует выявлению причинно-следственного характера действий и событий, которые, в 

конечном счете, привели к материальному ущербу и другим нежелательным последствиям.  

В связи с этим возникает проблема разработки «модели аварии» – обобщенной схемы 

возникновения и развития аварийной ситуации, применение которой к конкретным авариям 

способствовало бы выявлению факторов и действий, обусловивших причинение ущерба 

(или, наоборот, его предотвращение или сокращение) на каждом этапе развития событий.  
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В практической работе по предупреждению аварийности очень важно тщательно 

продумывать все "пути”, которые могут привести систему в опасное состояние. Это 

позволяет: четко определить в каждом случае понятие опасного состояния; прийти 

специалистам к единому толкованию, чего же следует опасаться в первую очередь; в 

большей степени учесть все обстоятельства и способы перехода системы в опасное 

состояние; рассматривать как причины аварий не только влияние конкретных компонентов 

среды (воды, газов, конструкций резервуаров и др.), но и действия людей (нарушение правил 

эксплуатации техники, отключение систем защиты, курение в неположенных местах и т.д.). 

Особую роль в вопросах проблем разработки «модели аварии" отводится определению 

снижению риска. Результаты исследований показывают. для определения приемлемого риска 

можно руководствоваться системой ALARAP/ По сложившейся в большинстве стран 

практике, принцип оптимизации должен использоваться каждый раз, когда планируется 

проведение защитных мероприятий. На кафедре "Управление и защита в чрезвычайных 

ситуациях" (ИВТОБ) института Военно - технического обучения (ИВТОБ) Санкт - 

Петербургского политехнического университета ведутся поисковые работы по определению 

внутреннего, или иначе, динамического риска, который позволяет оценить приемлемый риск 

в более узком диапазоне зоны рисков.  Предлагаемый метод определения динамического 

риска основан на возможности определения риска с помощью системы паттерны, в состав. 

которой входят макро и микропаттерны. Кроме того, не малую роль в этом методе играет 

теория функционально - стоимостного риска. Таким образом. зная риск предыстории и 

построения вектора Коллера определять динамический риск в любой момент времени [4 - 6]. 

Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта — 

документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа 

достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности 

организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии и с 

требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и 

ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте. 

Основы декларирования промышленной безопасности опасных производств определяет 

Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (1997). В соответствии с положениями этого закона разработка 

декларации промышленной безопасности предполагает всестороннюю оценку риска аварий 

и связанной с нею угрозы, анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, 

по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного 

объекта в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, разработку 

мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварий и размера ущерба, 

нанесенного в случае аварии на опасном производственном объекте. 

В работе рассмотрена возможность создания участка по производству битума на базе 

строительной площадки, ввиду экономической эффективности и уплотнения 

инфраструктуры площадки. Была разработана и изучена нормативно-правовая база 

декларирования опасного производства, подходы и методики, применяемые в 

декларировании, разработаны элементы декларации.  

Была рассмотрена технологическая схема строительного предприятия, по производству 

строительных изделий из неметаллических материалов, получаемых по кооперации.  На базе 

этого строительного предприятия предложено производящего битума. Поэтому рассмотрен 

состав, свойства применяемых опасных веществ, входящих в его состав. 

Очень важно полностью осознать разницу между риском и полнотой безопасности. 

Полнота безопасности - это мера вероятности того, что функция безопасности полноты слоев 

безопасности (ПСБ) и другие слои защиты обеспечат установленную безопасность. Только 
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после того, как приемлемый риск установлен и получена оценка величины необходимого 

снижения риска, можно определить требования к полноте безопасности. 

 

 Рис. 1. Ситуационный план при взрыве на складе ГСМ строительного предприятия с встроенным 

битумным производством 

Видно, что спрогнозированый возможный сценарии развития аварийных событий и 

вероятность реализации данных зон разрушений позволяет обеспечить безопасность 

битумным производства. 

Выводы: 

1) битумное производство, представляющее пожарную опасность, может 

спровоцировать ЧС на объекте; 

2) для обеспечения безопасности на территории производства должны быть проведены 

дополнительные мероприятия по защите от влияния опасных поражающих факторов со 

стороны битумного производства; 

3) для обеспечения безопасности битумного производства необходимо повысить 

ответственность служб безопасности и особо уделить внимание аттестации рабочих мест. 

4) предложен метод динамического риска, который может быть положен в основу 

функций при определении полноты слоев безопасности (ПСБ) и других слоев защиты  

строительного предприятия. 
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ЗАЩИТА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ США 

ОТ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ УГРОЗ 

 

Наряду с компьютерами систем управления автомобилями, бортовыми компьютерами 

самолетов и другими высокотехнологичными объектами, неотъемлемой составляющей 

которых является программное обеспечение, системы автоматизированного управления 

объектов атомной энергетики являются целью атак хакеров и иных лиц, обладающих 

соответствующими навыками, стремящихся получить доступ к критическим цифровым 

данным. 

В какой степени автоматизированные системы управления АЭС уязвимы для этих 

атак? 

В атомной энергетике США к каждой системе управления цифровыми данными 

предусмотрен специфический доступ, варьирующийся в зависимости от устройства входа, а 

также специфические же меры по предотвращению несанкционированного доступа. Это 

относится к устройствам считывания перфокарт, контрольно-измерительной аппаратуре, а 

также системам управления. В качестве ограничительной меры выступает предоставление 

права доступа только авторизованному персоналу для исключения физического или 

цифрового проникновения потенциально опасных лиц. Вообще, противодействие 

кибернетическим угрозам закладывается еще на стадии проектирования АЭС. Специальные 

подразделения конструкторских бюро еще с начального этапа приступают к решению 

проблемы исключения несанкционированного доступа к системам управления цифровыми 

данными и децентрализованного управления. Разработки в этой области ведутся на всем 

протяжении строительства АЭС. Следует отметить, что вышесказанное в большей степени 

относится к наиболее современных реакторов, типа двухконтурного реактора с водой под 

давлением AP1000. При проектировании реактора и АЭС использовалась вероятностная 

оценка рисков. По заявлению NRC, АЭС, использующие AP1000, имеют на порядок более 

высокую безопасность, чем АЭС, изученные в NUREG-1150. Максимальная частота 

повреждения активной зоны для АЭС с блоками AP1000 оценивается в 5,09 × 10
−7

 в год. 

В то же время на АЭС более ранних проектов, введенных в эксплуатацию более 20 

лет назад, использование программного обеспечения не предусматривалось. Такие АЭС в 

настоящее время продолжают составлять большинство от общего числа эксплуатируемых. 

Имевшаяся на них дорогостоящая аналоговая аппаратура выработала установленный ресурс 

и вышла из строя. 

В процессе проведенной модернизации систем управления этими АЭС как раз и были 

внедрены цифровые компоненты, которые представляют собой критические цифровые 

данные (CDA).  

Эти компоненты уязвимы для потенциальных кибернетических угроз, связанных с 

воздействием вредоносного программного обеспечения, способного нарушить заданные 

параметры нормального функционирования системы. Причем, это не означает установление 
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контроля за системой управления АЭС хакером, использующим удаленный компьютер. 

Компоненты, обладающие широким спектром возможностей контроля всего, происходящего 

на станции, всегда изолированы от внешнего информационного воздействия, например, от 

Интернета. Если у них есть линия цифрового соединения, например, от передающего 

устройства, программируемого логического контроллера, или иного подобного устройства, 

частично проложенная вне защищенной зоны, она ведет в центр управления АЭС или другое 

помещение, но никогда во внешнее информационное пространство через интернет. В 

соответствии с планом информационной безопасности 10 CFR 73.54, все подобные системы 

сейчас должны относиться к так называемым диодам данных для коммутации сетей 

используют оптоволоконное соединение, которое в обычном случае состоит из двух 

оптоволоконных кабелей. В случае с диодом данных кабель, который отвечает за передачу 

данных из секретной сети убирают и, заодно, выпаивают передатчик и приемник. 

Соответственно, поскольку у канала передачи данных теперь есть только кабель, по 

которому можно передавать в одну сторону, то передавать в обратную сторону физически 

невозможно. То есть образуется однонаправленный канал передачи. Таким образом 

физически гарантируется отсутствие утечки информации из секретной сети, но зато имеется 

возможность получать информацию из других сетей: своих партнеров или своей же 

организации.  Это можно назвать электронным запорным клапаном. Таким образом, к 

большинству подобных систем просто невозможно получить доступ с компьютера через 

интернет, или даже с внутренней лицензионной сети предприятия или откуда-либо еще, так 

же, как подключить их к устройству, которое могло бы как-либо их контролировать. Это 

физически невозможно, как показано на рис. 1:  

 
Рисунок 1 

Для обеспечения работы транспортных протоколов до и после диода данных 

устанавливают специальные прокси-сервера. Это могут быть обычные компьютеры, которые 

эмулируют необходимый протокол: TCP/IP, FTP, SMTP, SMB, HTTP и т.д. Таким образом, 

до диода данных и после диода данных в обеих разделяемых сетях работает 

двунаправленный протокол, работают сервисы FTP, SMB(CIFS), SMTP, POP3, IMAP, HTTP 

и, благодаря совместной работе таких прокси-серверов через диод данных, данные систем 

управления АЭС оказываются внутри защищаемой сети, как показано на рисунке 2: 

 
Рисунок 2 
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В то же время существует возможность занесения вредоносного программного 

обеспечения в системы управления АЭС на портативных информационных носителях, на CD 

или DVD дисках, а также на гибком магнитном диске. 

Диоды данных играют огромную роль в защите систем управления АЭС США от 

внешних информационных угроз. Не исключая информационные угрозы полностью, они 

сводят их к минимальному уровню. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В АРКТИКЕ. 

 

Введение: Ежегодно повышается актуальность проблемы увеличения степени и 

качества защиты акватории Арктики и Арктического шельфа. Ввиду стремительно 

развивающегося освоения Арктики, разведки новых нефтяных месторождений, тема 

безопасности при добыче, хранении, транспортировке и сливе-наливе углеводородов 

выходит сегодня на первый план в связи с резко возросшими экологическими рисками.  

Природа Арктики уникальна. Ее обитатели крайне чувствительны к негативному 

воздействию человека. Защита Арктики имеет первоочередное значение для сохранения 

целостности планеты.  

Цель работы: Показать необходимость внедрения импульсной технологии 

ликвидации розливов нефти в Арктики. 

Розливы нефти (РН) более опасны у побережья: локальны, непредсказуемы, 

высококонцентрированы, не ликвидируемы окружающей средой. Недостаточно развита 

техника ликвидации и нейтрализации РН, которая конструктивно одинакова во всех странах 

и отличается лишь качеством изготовления. Это небольшие корабли или катера, оснащенные 

боновыми заграждениями для локализации РН и установками сбора РН.  

Наиболее качественно очищают воду от нефтяного розлива пористые сорбенты, 

которые поглощают плёнку РН, а гранулы биосорбента (ГБС), ещё и нейтрализуют её и 

тонут после нейтрализации. Поэтому ГБС не надо собирать с акватории, что само по себе 

трудоёмкая, грязная, вредная работа.  

Однако для масштабной и быстрой ликвидации РН необходима техника быстрого и 

равномерного распыления малоплотных ГБС по большим площадям. Пневматика, механика 

не распыляет БС далее 3м. Модернизация техники мало повышает радиус и масштаб 

распыления, но многократно увеличивает размеры, вес и стоимость распылителей.  

Дополнительные проблемы, которые возникают при ликвидации разливов нефти в 

Арктике помимо прочих разливов на водах морей и океанах усугубляются суровым 

климатом и преобладанием ледяных масс, что требует дальнего распыления БС, ГБС для 

локализации РН.  
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Наиболее перспективны распылительные пороховые системы. Корректное 

моделирование внутренней баллистики ствола-распылителя БС трудно из-за 

многофакторности, нестационарности процессов теплообмена, массообмена, разгону ГБС 

кинетической энергией волны пороховых газов (ВПГ), её потерь на нагрев воздуха, ствола, 

ГБС и деформацию гранул. Рассчитана максимальная дальность до 3-4м метания ГБС 

плотностью 0,1-0,15г\см
3
 с характерным размером 2-3мм, с начальной скоростью в 

диапазоне V0=30-120м\с. Нет замкнутой модели образования, распространения, 

аэродинамического разрушения, торможения фронта вихря, насыщенного ГБС и напыления 

гранул в плёнку нефти. Упрощённые расчёты позволили лишь обосновать способ 

повышения дальности и масштаба распыления. 

Прямое воздействие ВПГ, релаксированной, но не охлаждённой, сжигало 50-80% ГБС, 

в зависимости от величины распылительного заряда (РЗ). Видеосъемка показала: из среза 

канала ствола вырывался столб пламени 1,5-4,5м, а впереди летела только малая, 

несгоревшая часть ГБС, бактерии уничтожались полностью. Новое снаряжение ствола и 

жидкостно-наполненный пыж создали «охлаждённую» ВПГ с мощным метательным 

эффектом (рис.1). Подобран оптимальный РЗ для массы ГБС m=1,5кг в канале ствола 200мм 

калибра.  

Метание ГБС из ствола создавало газо-гранульный, локальный вихрь с мощной 

несущей, газовой фазой. На траектории полёта вихря происходило его равномерное 

аэродинамическое разрушение с эффектом проникающего, равномерного напыления ГБС по 

РН. Фронт вихря «скользит» по плёнке РН, оставляя за собой равномерное, сплошное 

покрытие ГБС площади каплевидной формы (рис.1), расширяющейся от среза ствола. 

Обеспечивается хороший контакт ГБС с пленкой РН и эффективное впитывание нефти. 

Получены зависимости изменения величин площади и дальности распыления ГБС от РЗ. 

Установлены диапазоны оптимальных значений величин РЗ, V0, обеспечивающие 

наибольшие, стабильные значения площади-S и дальности-L эффективного воздействия. От 

малых величин V0 до оптимального их диапазона происходит устойчивый рост дальности 

распыления-Lр, площади-Sл равномерной ликвидации нефтяной пленки. После диапазона 

оптимальных значений-V0 начинает быстро возрастать различие величин дальности-Lр=25м, 

площадей распыления-Sр и эффективной ликвидации РН-Sл=35м
2
 в диапазоне удельных 

расходов Муд=15-25г/м
2
 согласно паспорту ГБС.  

Визуальный осмотр зоны РН, покрытой равномерным слоем ГБС, показал, что 

большая часть гранул 80-90% эффективно впитывают и перерабатывают пленку РН в 

пределах временного отрезка до 2 часов, как при ручном распылении ГБС. Потери ГБС - 10-

20% от исходной распыляемой массы - в 10-100раз меньше потерь при ручном распылении 

ГБС. Исследованы зависимости Lр, Sр от расстояния между стволами, при распылении 

залпом и числа стволов в залпе (рис. 2). 

 
 

 

 

Рис. 1 Рис. 2 
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Рис.1. 1) Распыление 7,5кг ГБС залпом 5-стволов на дальность 55м, с равномерным 

накрытием слоем биосорбента площади до 450м
2
. 2). Зависимости увеличения дальности Lр, 

площади Sл распыления ГБС от числа стволов N в залпе.  

   Преимущество залпового распыления, свойственное только газодисперсным, 

струйным вихрям - взаимное усиление при слиянии, если расстояния между соседними 

стволами и их расстановка оптимальны. Это обеспечивает создание мощных вихрей с 

повышенными в 2-4раза Lр, Sр по сравнению с Lр и суммарной Sр струй, составивших 

единый вихрь. Эффективность работы импульсно-распылительного ММ и «боеприпасов» 

вполне сравнима по надёжности, стабильности и эффективности воздействия с современным 

вооружением. Испытания проводились в субтропическом климате, но даже на основании 

этого можно сделать выводы о возможной эффективности внедрения данной технологии в 

Арктических широтах.  

Результаты: полученные данные позволяют предлагать ММ импульсного 

распыления ГБС для практического использования в виде стационарных, палубных модулей 

на аварийно-спасательных кораблях, катерах, портовых буксирах. Дальность распыления, 

позволяет им «расстреливать» РН дистанционно. Скорость ликвидации РН позволяет малому 

количеству кораблей (2-4 на акваторию порта и прилегающую территорию побережья) 

надёжно и быстро ликвидировать различные нефтяные розливы вплоть до 

крупномасштабных.  Вся полоса побережья поделена между портами на зоны их 

ответственности.  

Выводы: Детальное испытание и внедрение технологии импульсной ликвидации 

розливов нефти, приведет к достижению нового уровня защиты акватории Арктики что 

позволит качественно повысить степень обеспечения экологической безопасности акваторий 

рек, морей и океанов. Целесообразно финансировать изготовление опытно-промышленной 

партии палубных ММ, контейнеров с ГБС, распылительных патронов и оснащения ими 

аварийно-спасательных и пожарных кораблей, катеров. 
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АНАЛИЗ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ 

ИНЖЕНЕРНЫХ (НЕСУЩИХ) КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В НИХ 

 

Актуальность. В наше время строящиеся небоскребы, огромные стадионы и 

различные уникальные и, в тоже время, опасные по своему назначению здания стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Различные природные явления, например, такие как 
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наводнения, землетрясения, ураганы и т.д.  даже при своей незначительной силе, не говоря 

уже о мощных их проявлениях, которые все чаще происходят по всему миру, негативным 

образом сказываются   на состоянии зданий и сооружений. Чтобы предотвратить, по 

возможности, разрушение зданий, или успеть эвакуировать людей из ставших аварийными 

зданий, необходимо проводить анализ и мониторинг состояния несущих конструкций зданий 

и сооружений. К такому же мнению пришли разработчики ГОСТа Р 22.1.13-2013 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мероприятия по гражданской обороне, 

мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами 

зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации» [1]. 

Анализ тенденций развития основных природных и экологических опасностей и угроз 

и их прогноз на перспективу показывают, что на территории России в ближайшие годы 

будет сохраняться высокая степень риска возникновения крупномасштабных чрезвычайных 

ситуаций различного характера. Прогнозируемый рост количества возникающих 

чрезвычайных ситуаций различного характера будет вести к увеличению ущерба от них, 

который уже исчисляется в целом триллионами рублей в год. Это будет существенно 

тормозить экономический рост в стране, переход России к стратегии устойчивого развития. 

Немало важно, что общей характерной особенностью природных и экологических 

опасностей и угроз на данном этапе является их взаимосвязанный характер, выражающийся 

в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других 

катастрофических процессов. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является выявление более важных 

мероприятий, проводимых для мониторинга состояния инженерных конструкций, путем 

анализа опасных природных процессов, характерных на территории России, и их 

поражающих факторов, а так же анализа работоспособности и надежности 

Структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и 

сооружений (далее по тексту СМИС), а конкретно ее подсистемы – Системы мониторинга 

инженерных (несущих) конструкций (далее по тексту СМИК), как основной системы 

мониторинга конструкций, используемой в нашего время на различных объектах.  

Результаты. Согласно статистическим данным территория России обладает 

чрезвычайно большим разнообразием геологических, климатических и ландшафтных 

условий, встречается более 30 опасных природных явлений, имеющих ограниченную и 

неограниченную зону поражения, таких как: 

1. Гелиокосмические: падение небесных тел, магнитные бури, полярный режим 

солнечного освещения; 

2. Климатические и гидрологические: ураганы, тайфуны, смерчи, шквалы, 

грозы, морские штормы, экстремальная температура воздуха, айсберги, морские льды, 

нерегулярные морские движения, экстремальные ливни, метели, снегопады, гололед, 

изморозь, обледенение, наводнения; 

3. Геолого-геоморфологические, землетрясения, обвалы, камнепады, оползни. 

Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, 

подтопления, эрозия, землетрясения, оползни, сели, карст, смерчи, сильные заморозки, 

различные мерзлотные явления. Ежегодно в России происходит 230-250 событий 

чрезвычайного характера, связанных с природными опасными явлениями. Основные потери 

при этом приносят: наводнения (около 30%); оползни, обвалы и лавины (21%); ураганы, 

смерчи и другие сильные ветры (14%); сели и переработка берегов водохранилищ и морей 

(3%). Последовательность процессов в порядке уменьшения экономического ущерба 

несколько иная: плоскостная и овражная эрозия (около 24% всех потерь), подтопление 
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территорий (14%), наводнения и переработка берегов (13%), оползни и обвалы (11%), 

землетрясения (8%). 

Согласно ГОСТа Р 22.1.13-2013 обеспечивается выполнения федеральных законов от 

21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов", Градостроительного кодекса 

Российской Федерации [2], статей 9, 15, 18, 36 "Технического регламента о безопасности 

зданий и сооружений" [5], подпункта б части 32 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию [3], постановлений Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. N 794 "О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и от 24 марта 1997 г. N 334 "О 

порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

 ГОСТа Р 22.1.13-2013 предназначен для применения при разработке перечня 

мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации на 

объекты капитального строительства, а также в составе проектной документации в 

отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства [1]. 

С целью выполнения требований по безопасности вышеуказанных федеральных 

законов, уникальные здания, потенциально опасные и технически особо сложные объекты, а 

также многие здания с большим скоплением людей оснащается СМИК, которые позволяют 

получить данные об: 

• отклонении несущих конструкций от вертикали, 

• смещении и деформации несущих элементов; 

• вертикальном смещении зданий и сооружений; 

• нагрузках в несущих конструкциях, 

• уровне грунтовых вод; 

• развитии напряжений и деформаций в конструкциях; 

• давлении грунта; 

• усадки грунта и фундамента; 

• нагрузках на грунт; 

• смещении грунта. 

 
 

Рисунок 1. Данные, получаемые от СМИК. 

Для получения этих данных на объекте мониторинга устанавливаются различные 

датчики, например, датчики измерения отклонения несущих конструкций от вертикали – 

инклинометры, датчики измерения вибрации несущих конструкций – акселерометры и 

другие. 
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Полученные от всех датчиков СМИК данные поступают на сервер, который 

анализирует их и, в случае обнаружения опасности, передает проанализированные, конечные 

данные на пульт диспетчерской объекта и в местное управление МЧС или ЕДДС, с которым 

было установлено сопряжение системы. Получив эти данные, сотрудники вышеуказанных 

отделов и органов принимают решение о дальнейших действиях. 

Вывод. Проведя анализ всех полученных данных о наиболее частых опасных 

природных явления и мероприятий для мониторинга состояния конструкций зданий и 

сооружений и СМИК, мы можем сделать вывод о том, каким мероприятиям следует уделить 

большее внимание, а также какие мероприятия нуждаются в модификации для дальнейшего 

поддержания зданий и сооружений в состоянии безопасности в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА ПРИ 

ВЫРАБОТКЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НАВОДНЕНИЙ. 

 

Наводнения нарушают нормальные условия жизни в Санкт-Петербурге, затрудняют 

использование его приморских территорий, причиняют большой ущерб промышленности и 

городскому хозяйству. Они создают постоянную угрозу уничтожения памятников истории, 

культуры и искусства и представляют реальную опасность для жизни людей. Примерно раз в 

100 лет уровень воды поднимается на 3 м 45 см, менее разрушительные наводнения 

происходят значительно чаще. 

Работа по предотвращению наводнений в Санкт-Петербурге ведется постоянно. Но, 

следует отметить, что не все принимаемые решения эффективны и приводят к ожидаемому 

результату. Поэтому повышение результативности принимаемых решений очень важно. Это 

обуславливает актуальность данной работы. 

Целью исследования является применение инструмента ситуационного анализа при 

принятии решений о способах защиты города. В Санкт-Петербурге имеется значительный 

опыт защиты города от наводнений. Основные способы защиты можно свести к следующим 

трём: 

 Защитные дамбы; 

http://ohrana-bgd.ru/bgdobsh/bgdobsh1_41.html
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 Водопропускные сооружения; 

 Судопропускные сооружения. 

Защитные дамбы. Гидротехнические сооружения, представляющие собой земляные 

плотины. Они должны обладать большой устойчивостью к воздействию давления воды, 

иметь минимальную осадку; откосы дамб должны быть защищены от волн, ветра, 

повреждений льдом.  Каменно-земляные дамбы замыкают участки трассы между водо- и 

судопропускными сооружениями, перекрывают о. Котлин и низкие участки берегов 

Финского залива. Защитная дамба Санкт-Петербурга выполняет две функции: защищает 

город от наводнений и служит автомагистралью, являясь составной частью КАД - Кольцевой 

автодороги, 

Водопропускные сооружения. Водопропускными называют сооружения, 

обеспечивающие пропуск воды через гидроузел для различных водохозяйственных целей. 

По их функциональному назначению различают: водосбросы сооружения для сброса из 

водохранилища излишков воды и льда в период прохождения паводков; водовыпуски 

сооружения для осуществления полезных попусков воды (на орошение земель, для 

санитарных, судоходных и прочих целей) из водохранилища в русло реки, канал, 

трубопровод; водоспуски сооружения для полного или частичного опорожнения 

водохранилища в целях трансформации паводка, осмотра и ремонта сооружений, промывки 

верхнего бьефа от наносов.  

При поднятых затворах водопропускные сооружения обеспечивают водообмен между 

Финским заливом и Невской губой, сохранение путей миграции рыб, а также проточности и 

уровневого режима в огражденной акватории близкими к естественным. При опущенных 

затворах, во время наводнений, совместно с дамбами и перекрытыми пролетами 

судопропускных сооружений водопропускные сооружения служат надежной преградой 

поступлению воды из Финского залива. 

Судопропускные сооружения. Судопропускные сооружения С-1 и С-2 служат для 

беспрепятственного прохода судов в петербургский порт. Это сложнейшие 

гидротехнические и транспортные сооружения. Они отличаются друг от друга внешним 

видом, размерами и техническими решениями. Оба, будучи частью судоходных путей, 

образуют Морские ворота Петербурга. 

Судопропускные сооружения решают три основные задачи стратегического значения: 

защиту от наводнений, обеспечение судоходства и движение автомобилей по 

петербургскому кольцу. [3] 

В состав Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 

11 каменно-земляных дамб, 6 водопропускных сооружений, 2 судопропускных сооружения, 

автомагистраль с 3 развязками и 7 мостами, а также автомобильный тоннель. 

Тело каждой из дамб имеет форму трапеции. Ядро дамбы – песчаный грунт и 

мореный суглинок. Боковые откосы укреплены щебнем и скальными породами, что 

позволяет выдерживать натиск воды, и препятствует размытию насыпи. Ширина дамб в 

акватории достигает 80 м, высота насыпей 6,5 м над уровнем моря. 

Сторону дамб, обращенную к Петербургу, принято называть Невской, а выходящую к 

заливу – Финской. Финская сторона, принимающая основной удар нагонной волны, 

укреплена более мощно. Гранит на откосах дамб предстает как неотъемлемая часть морского 

облика города. 

По гребню дамб проходит морской участок скоростной автодороги. Три полосы 

движения в каждом направлении. Разрешенная скорость 110 км/час. Участок рассчитан на 

пропуск до 35 тыс. автомобилей в сутки. 
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Морской участок скоростной автомагистрали на всем своем протяжении оборудован 

системой сбора и очистки сточных вод с полотна дороги. Ни одна капля воды не попадает в 

Финский залив без полной очистки. [4] 

Опыт Санкт-Петербурга можно рекомендовать для защиты других городов 

Ленинградской области и других регионов, подверженных наводнениям.   

При выборе вариантов защиты местные администрации можно порекомендовать 

использование инструментов ситуационного анализа, таких как «SWOT-анализ», «оценка 

конкурента-способности» предложенных решений.  

Такой инструмент принятия решений, как «SWOT-анализ» позволяет 

проанализировать складывающуюся ситуацию (внешнюю среду и имеющийся потенциал 

города). На основании этого анализа определяется тенденция в развитии ситуации и 

выбирается стратегия достижения поставленной цели.  

При реализации принятого решения администрация имеет несколько возможных 

исполнителей работ. Часто выбирается наиболее бюджетный вариант из предложенных. На 

наш взгляд - это не верно, так как выбор должен основываться на качестве и надежности 

результатов выполненных работ.   

Применение методики «оценка конкурента-способности» предлагаемых вариантов 

позволит выбрать оптимальный, поскольку она учитывает качественные и экономические 

параметры. 

В результате эффективность принимаемых администрацией управленческих решений 

повысится, что непосредственно скажется на безопасности города и населения.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 

Введение. Топливно-энергетический комплекс является одной из основных 

составляющих экономики России. Между добычей и потребителем нефти и нефтепродуктов 

находится важное звено – магистральные трубопроводные системы. 

Одним из важнейших вопросов надежности и устойчивости магистрального 

трубопроводного транспорта является строительство и безопасность эксплуатации 

нефтепроводов, проходящих под водой. Исследование проблем безопасности подводных 

трубопроводов представляет собой одну из актуальнейших проблем современности. 

 Способ укладки подводного трубопровода зависит от его диаметра, длины и глубины 

подводного перехода, периода года и ряда других факторов. 

Для того чтобы труба правильно легла на дно подводной траншеи и могла выполнить 

функцию дюкера, она должна иметь отрицательную плавучесть как при погружении, так и во 

время эксплуатации. Отрицательную плавучесть трубопровода диаметром более 300 мм 

создают балластировкой, а во время монтажа трубы могут заполняться водой. 
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При сооружении подводных трубопроводов их монтаж, сварка стыков, изоляция и 

испытание выполняются чаще всего на береговой площадке и мало чем отличаются от 

аналогичных процессов при строительстве тепловых сетей в обычных условиях. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение и разработка 

рекомендации для повышения безопасной эксплуатации подводных нефтепроводов и 

уменьшения ущерба окружающей среде и человеку. 

 Для рассмотрения и исследования вопроса безопасности эксплуатации подводных 

нефтепроводов был выбран подводный нефтепровод, проходящий через реку Пчевжа в 

Киришском районе Ленинградской области. 

При авариях на подводных трубопроводах нефть из трубы может вытекать в виде 

капель или струи, в результате чего на поверхности воды образуются отдельные или 

обширные нефтяные пятна, на перемещение которых существенное влияние оказывают 

водные течения и ветер. Характер изменения свойств нефти после разлива на воде 

определяется её химическим составом.  Тяжелые фракции нефти, как правило, быстро 

оседают на дно, более легкие сорбируются на твердых частицах и, в конце концов, тоже 

оседают, накапливаясь в донных отложениях и становясь источником вторичного 

загрязнения вод. 

Мерой оценки безопасности принят риск, как сочетание вероятности и последствий 

наступления неблагоприятных событий.  

Под ущербом в настоящей работе принимается возможные убытки, нанесенные 

экономики, связанные с загрязнением окружающей природной среды, включая прямые и 

косвенные воздействия, а также дополнительные затраты на ликвидацию последствий. 

Анализ риска является частью системного подхода к принятию решений, процедур, 

практических мер в задачах предупреждения промышленной опасности или снижения 

результатов ее реализации, и является центральным звеном в обеспечении безопасности.  

Анализ интенсивности возникновения опасностей производится на основе обработки 

статистических данных об авариях на объектах определенной отрасли (идентичных 

технологических процессах, видах транспорта и т.д.), или экспертным путем. 

В мультипликативном подходе мера риска R определяется как свертка (зачастую – 

произведение) вероятности W реализации аварии и вероятного относительного ущерба M по 

формуле 1: 

 (1) 

где R – количественная мера (степень) риска; 

W - Вероятность возникновения аварии; 

      М - вероятный относительный ущерб при аварии. 

Значение риска в мультипликативном представлении можно трактовать как 

математическое ожидание ущерба. 

Вероятность W возникновения аварии определяется на основе анализа условий 

эксплуатации объекта или технической системы и обработки статистических данных об 

авариях. 

Результаты. Для рассмотрения вопроса безопасности были проведены расчеты 

вероятности возникновения аварийной ситуации и расчеты растекания нефтяного пятна по 

формулам.  
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 Исходя из данных расчетов, удалось составить следующие рекомендации по 

повышению безопасности эксплуатации подводных нефтепроводов: 

- организовать постоянный мониторинг водных объектов, через которые проходит 

трубопровод  

- использовать беспилотные летательные аппараты вдоль русла реки для наблюдения 

за водной поверхностью 

- осуществлять воздушную прокладку нефтепровода над водными поверхностями, 

преградами 

- внедрять системы автоматизированного обнаружения утечек и системы быстрого 

перекрывания трубопровода при аварийных ситуациях; 

- возвести защитные сооружения подводного нефтепровода для 

защиты населенных пунктов от возможных разливов нефти; 

- использование линейных задвижек с автоматическим дистанционным управлением; 

- совершенствование средств электрохимзащиты трубопроводов от коррозии 

Руководящие рекомендации «АК Транснефть» предусматривают: 

Для сооружения подводного трубопровода необходимо предусматривать применение 

высокопрочных труб повышенного качества изготовления с долговечным заводским 

изоляционным покрытием, обеспечивающим надежную и безопасную работу в течение всего 

периода эксплуатации. 

На каждом участке нефтепровода должен обеспечиваться технический и авторский 

надзор, что позволяет осуществлять пооперационный контроль всех технологических 

операций на соответствие нормативной и проектной документации. 

Транспортировка больших объемов нефти при высоких давлениях требует 

постоянной работы по обеспечению надежности магистральных нефтепроводов и 

предупреждению отказов, аварий. 

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации подводных 

нефтепроводов все работники и специалисты, связанные с организацией, руководством и 

проведением работ непосредственно на рабочих местах, должны ежегодно повышать свою 

квалификацию и проверку знаний по охране труда в соответствии с действующим 

законодательством. 
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ВВЕДЕНИЕ В ОЦЕНКУ ДИНАМИКИ КАЧЕСТВА ВОД МАЛЫХ РЕК 

 

Основным видом водных ресурсов для большинства районов России является 

динамичный, ежегодно возобновляющийся речной сток. По его годовому объему Россия 

занимает второе место после Бразилии. На территории РФ насчитывается 2562489 рек 

суммарной протяженностью 8373606 км. Из этого числа рек около 95 % имеют длину менее 

25 км [1]. Такие реки относятся к малым. Второй критерий отнесения рек к группе малых- 

площадь водосбора, которая должна быть не более 2000 км
2
. В бассейнах малых рек 

формируется около 50 % суммарного речного стока, а протяженность их гидрографической 

сети- 94,6 % от суммарной [2]. Малые реки – наиболее уязвимый элемент речных систем, т.к. 

первыми реагируют на антропогенные изменения, которые происходят на их водосборах. 

Сеть малых рек определяет особенности физико-химического состава воды, биоценозов, 

гидрологический, гидрохимический и гидробиологический режим, качество воды в средних 

и крупных реках. На берегах малых рек проживает большинство сельского и городского 

населения страны. Их воды активно используются для промышленного, питьевого, 

хозяйственно-бытового водоснабжения, орошения, а берега, как зоны рекреации. Вследствие 

интенсивного хозяйственного использования малых рек, антропогенной трансформации 

ландшафтов их водосборов центр Русской равнины потерял за последние 150 лет до 30 % 

малых рек. При уменьшении лесистости на 30 % годовой слой стока уменьшается на 25 мм 

(на 14 %) [3]. Также изменение климата отражается в величине и изменчивости водных 

ресурсов, качества воды. В результате изменения климата происходят необратимые 

процессы на малых реках: гибель прибрежной растительности, обмеление, изменение 

химического состава воды, уменьшение и изменение видового состава обитателей водоема. 

В малых реках вода проходит от истока к устью за 1-5 дней, а процессы самоочистки 

протекают медленно- 2-10 суток, т.е. самоочистка не реализуется [4].  

В настоящее время является актуальной проблема загрязнения и деградации малых 

рек в результате антропогенного воздействия, в частности из-за интенсивного развития 

городской территории. Для обустройства, возрождения и охраны малых рек большое 

значение имеет организация постоянных мониторинговых наблюдений за изменением 

качественного состояния их вод. Трансформация химического состава вод рек при 

прохождении по городской территории является объективным показателем загрязнения вод. 

В настоящей работе проанализированы подходы и сформулированы основные задачи 

для оценивания динамики качества вод малых рек при их транзите через городскую 

территорию. 

В настоящее время для оценки качества вод применяется РД 52.18.595-96 

Федеральный перечень методик выполнения измерений [5], допущенных к применению при 

выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей природной среды. 

Пункт 4 данного документа предоставляет перечень методик выполнения измерений 

природных поверхностных вод суши, очищенных сточных вод. Таких методик 102. Для 

определения одного показателя существуют несколько методик, например, во многих 

случаях определение содержания ионов аммония или азота нитратного проводят при 

помощи селективных электродов, но в практической работе широко используются 

химические методы с реактивом Несслера и с салицилатом натрия соответственно [6]. 

Из всех показателей (рН, растворенный кислород, азот общий, натрий, калий и пр.) 

для общего анализа с целью выявления антропогенного влияния на природные воды реки 
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предлагается использовать десять: рН, цветность, растворенный кислород, биохимическое 

потребление кислорода, ионы аммония, азот нитритный, азот нитратный, фосфор общий, 

фосфаты, перманганатная окисляемость. При определении данных показателей необходимо 

использовать следующие методики из РД 52.18.595-96: рН- электрометрический метод; 

цветность- фотометрический метод; биохимическое потребление кислорода- скляночный 

метод; кислород растворенный- йодометрический метод; ионы аммония- фотометрический 

метод; азот нитритный- фотометрический метод с реактивом Грисса; фосфор общий- 

фотометрический метод после окисления персульфатом калия; фосфаты- фотометрический 

метод. В гидрохимической практике для определения содержания азота нитратного в 

природных водах малых рек используют метод с салицилатом натрия, а для определения 

значений перманганатной окисляемости – метод Кубеля (в кислой среде). 

При проведении мониторинга качества вод малых рек при транзите их вод через 

городскую территорию необходимо решить следующие задачи: 1. Оценить гидрохимические 

показатели; 2. Изучить годовую и сезонную динамику гидрохимических показателей; 3. 

Выявить изменения химического состава вод при их транзите через городскую территорию; 

4. Оценить качество вод. 

Полученные данные в ходе гидрохимического анализа необходимо обработать, для 

чего используются различные программы и их пакеты: Microsoft Office Excel, StatGraphics. 

Последняя из них получила наибольшее применение. Именно StatGraphics предлагается 

использовать в дальнейших исследованиях. 

Данный подход предполагается использовать при проведении исследований на 

конкретном объекте – малой реке Неглинке, протекающей по территории города 

Петрозаводска и впадающей в Петрозаводскую губу Онежского озера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ВЫРАБОТКЕ 

РЕШЕНИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Российская Федерация является лидером по площади лесов – почти 810 млн. га, или 

21% общей площади лесов мира. Леса России занимают около 70% ее территории и 
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являются важным природным комплексом страны, они обладают не только значительными 

ресурсами, но и мощным биосферным и средозащитным потенциалом. [1] 

В последние годы на территории Российской Федерации число лесных пожаров 

постепенно уменьшается, однако площадь, пораженная пожарами, неуклонно растет. Стоит 

вспомнить пожары 2010 года, когда в огне и дыму была вся Европейская часть России; 

пожары в Хакассии, Бурятии, вызванные весенним палом травы, ущерб от которых 

сопоставим с бюджетом крупных мегаполисов. Этим обусловлена актуальность проблемы, 

затронутой в данной работе. 

Под лесным хозяйством понимают, обычно, систему мероприятий, направленных на 

воспроизводство и выращивание лесов, охрану их от пожаров, вредителей и болезней, 

регулирование лесопользования, контроль за использованием лесных ресурсов, 

обследование и учет лесов. На лесное хозяйство влияние оказывают экстремальные 

проявления изменяющихся климатических условий. Климатическим фоном, 

способствующим возникновению лесных пожаров, является установившаяся на длительное 

время сухая и жаркая погода. Однако первопричиной более 90% лесных пожаров является 

вина человека. В результате естественных процессов и антропогенных воздействий ежегодно 

леса усыхают в среднем на 300 тыс. га в год. [1] 

Сейчас специалистами широко употребляется выражение «устойчивое управление 

лесами» (УУЛ). Чаще всего этот термин подразумевает такое ведение лесного хозяйства, 

которое позволяет сохранять и использовать не только продукцию древесины, но и 

экологические функции лесов, эстетическую и рекреационную ценность, биологическое и 

ландшафтное разнообразие. Политика УУЛ должна осуществляться на основе такой системы 

ведения хозяйства, которая способна обеспечить сбалансированное, непрерывное 

потребление всех ресурсов леса, использование его возможностей для экономического и 

культурного развития человечества. При принятии решений в области УУЛ большое 

значение имеют их обоснованность и профессионализм. Этому способствует применение 

инструментария управления. Цель данной работы – рассмотреть некоторые из них. 

Опыт России показывает, что концепция лесоуправления, основанная только на 

увеличении лесного дохода, не учитывающая поддержания средообразующих и нерыночных 

составляющих лесного хозяйства, может привести к необратимым изменениям ландшафта, 

видового состава, общему обеднению природной среды и снижению биологической 

устойчивости лесов. В условиях наблюдаемого и возможного потепления климата 

необходимо усиление мер по охране лесов от пожаров, развитию систем слежения за 

пожарами и своевременному тушению очагов пожаров. 

Для всей территории страны необходимо унифицировать подходы к формированию 

органов лесного управления, организации и надлежащему надзору в лесах, а также создать 

надежную систему государственного учета лесохозяйственной деятельности. И в связи с 

этим требуется дальнейшее, зачастую неотложное совершенствование лесного 

законодательства. Не менее важным является определение причин неудовлетворительного 

положения дел в УУЛ. 

Для выявления причин возникновения лесных пожаров на территории Российской 

Федерации был проведен «мозговой штурм» [4], по его результатам была составлена 

причинно-следственная диаграмма – диаграмма Исикавы [3] (Рис.1). Это позволило 

отсортировать по ключевым категориям проблемы, выделить основные направления, по 

которым необходимо будет проводить дополнительный анализ.  
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Рис. 1 – Диаграмма анализа причин и результатов возникновения лесных пожаров 

 Проведенный анализ позволяет выявить фактор, требующий наиболее 

тщательного рассмотрения – структуру лесного хозяйства. Для анализа и определения 

действий в этой области была использована методика SWOT-анализа, которая позволяет 

совместно проводить изучение факторов внешней среды и потенциала организации. [2] 

 Результатом анализа может стать разработка стратегии развития УУЛ, 

направленная на снижение количества и площади лесных пожаров. Это позволит 

оптимизировать расходы на противопожарную охрану лесного комплекса и одновременно 

повысить эффективность борьбы с лесными пожарами. 
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МАТЕРИАЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ СИЗОД 

 

Введение. В связи с усилением негативного влияния химических и биологических 

факторов на население и окружающую среду, сегодня сложилась ситуация, при которой 

готовность к защите населения от существующих и вновь возникающих биологических и 

химических угроз находится на низком уровне, в связи с отсутствием современных средств 

защиты. Авторы считают, что для населения должны производиться и быть доступными 

портативные средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) в виде 

облегченных, (портативных) респираторов, имеющих более низкое сопротивление дыханию, 

чем промышленные респираторы и противогазы.  

Создание современных СИЗОД для населения невозможно без разработки 

инновационных материалов, не уступающих существующим по эффективности фильтрации, 

однако обладающих значительно меньшим аэродинамическим сопротивлением. 

Разработка инновационных отечественных высокоэффективных фильтрующих 

волокнистых материалов также позволит создать конкурентоспособные на мировом рынке 

СИЗОД для промышленного применения, и значительно снизить зависимость от 

иностранных поставок. 

Целью настоящей работы являлось повышение эксплуатационных свойств 

фильтрующего материала, а именно снижение аэродинамического сопротивления за счет 

повышения эффективности фильтрации. 

Был проведен анализ зарубежных работ по исследованию заряда на различных 

волокнистых материалах, полученных как традиционными методами, так и методом 

электроформования. В работах [1, 2] рассматриваются различные электростатические 

способы получения электретных фильтров. Волокнистые материалы, используемые в 

фильтрах, обеспечивают высокую эффективность фильтрации при низком сопротивлении 

воздуха. Электростатический заряда волокнистого материала улучшает эффективность 

фильтрации за счет механизма электростатического притяжения частиц без увеличения 

перепада давления.  

Экспериментально показано [1, 2], что при заряде материалов, как в коронном 

разряде, так и трибоэлектризацией, на разных сторонах материала образуются заряды 

примерно равные по абсолютным значениям, но противоположные по знаку, т.е. это 

биполярные материалы. Это, по мнению авторов, может увеличивать эффективность 

фильтрации, потому что биполярное электрическое поле поляризует нейтральные аэрозоли. 

Авторы считают, что на величину заряда, а, следовательно, и эффективность 

фильтрации в более значительной степени влияет способ зарядки, в то время как на 

удерживание заряда – электропроводность и диэлектрическая проницаемость полимера, а 

также диаметр волокон и структура материала. Влияние способа зарядки на сохранность 

заряда не отмечено. 

Из вышеизложенного следует вывод о целесообразности получения методом 

электроформования микроволокон большого диаметра, сопоставимого с традиционными 

способами получения волокон. Это может позволить накопить в материале высокий 

электростатический заряд и за счет значительной толщины стабилизировать его во времени. 
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В качестве сырья для изготовления фильтрующего материала для СИЗОД был выбран 

хлорированный полиэтилен, как полимер с оптимальным для использования в СИЗОД 

сочетанием физико-механических свойств. Показатели разрывной длины и относительного 

удлинения при разрыве для материала из ХПЭ представлены на рис.1. 

 

 
Рис.1. Физико-механические показатели микроволокнистых материалов 

из хлорированного полиэтилена. 

Для хлорированного полиэтилена также был проведен комплекс исследований для 

определения зависимостей диаметра волокон от различных параметров раствора и процесса 

электроформования. На рис.2 показана зависимость среднего диаметра волокон от вязкости 

раствора хлорированного полиэтилена в дихлорэтане, полученных электроцентробежным 

методом. 

 

 
Рис.2. Зависимость среднего диаметра волокон от вязкости раствор ХПЭ в 

дихлорэтане (электроцентробежный метод). 

Максимальный диаметр волокон, который стабильно может быть получен при 

использовании высокопроизводительных многоструйных методов составляет 7 мкм. 

Дальнейшее повышение вязкости раствора при использовании этих методов приводит к 

получению дефектных материалов. На рис.3 приведена электронная микроскопия 

микроволокнистого материала из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон около 7 

мкм, который может быть получен по разработанным рецептурам формовочных растворов. 
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Рис.3. Электронная микроскопия микроволокнистого высокоэффективного 

фильтрующего материала из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон около 7 мкм. 

На основании полученных в ходе работы данных на мощностях ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. 

Зелинского» были получены образцы инновационного фильтрующего материала их 

хлорированного полиэтилена, из которых на производственной базе ЗАО «Респираторный 

комплекс» были произведены образцы респираторов конструкции «АЛИНА». 

Результаты испытаний, полученных образцов приведены в табл.1.  

Таблица 1. Результаты испытаний образцов фильтрующего материала из ХПЭ 

Выводы. В результате проведенных исследований было показано, что: 

1. Высокопроизводительными многоструйными методами электроформования 

(электроаэродинамический, электроцентробежный) могут быть успешно получены 

волокнистые материалы из хлорированного полиэтилена с диаметром волокон до 7-10 мкм. 

2. Микроволокнистые материалы из ХПЭ с большим диаметром волокон обладают 

хорошими физико-механическими свойства за счет рыхлости структуры и могут быть 

использованы при сборке СИЗОД. 

3. При сборке респиратора из хлорированного полиэтилена, возможно достичь 

фильтрующей способности на уровне класса защиты FFP3 (эффективность фильтрации более 

№ 

Образца 

Поверхностная 

плотность, г/м
2 

Коэффициент проницаемости 

по СМТ, % при скорости 

потока 2 см/с и среднем 

диаметре частиц 0,28-0,32 мкм 

Сопротивление 

воздушному потоку 

при 1 см/с, мм.вод.ст 

1 

31,7 0,16 0,6 

37,9 0,15 0,5 

32,2 0,16 0,6 

среднее 33,9±8,6 0,16±0,1 0,6±0,1 

2 

47,1 0,18 0,5 

41,0 0,2 0,4 

50,5 0,17 0,5 

среднее 46,2±12 0,19±0,02 0,5±0,2 

3 

46,2 0,13 0,7 

44,3 0,14 0,4 

55,1 0,12 0,6 

среднее 48,5±14 0,13±0,02 0,6±0,4 
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99 %) при сопротивлении в 2,5-3 раза меньшем чем у аналога из материала ФПП-15-1,5. 
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МЕТОДИКА ОБОСНОВАНИЯ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ПРОСТРАНСТВЕННО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Актуальность. Развитие системы предупреждения об опасных явлениях, способов 

уменьшения опасности и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) считается 

одной из приоритетных областей деятельности на всех уровнях − международном, 

государственном, региональном и местном. Для устойчивого развития любого предприятия и 

страны в целом необходимо принятие мер по сокращению ущерба, причиняемого 

чрезвычайными ситуациями и количества ресурсов, используемых при их предупреждении и 

ликвидации. Однако опасные природные и техногенные явления как источник чрезвычайных 

ситуаций могут прогнозироваться лишь на очень малых с точки зрения проведения 

превентивных мероприятий временных интервалах.  

Необходимо совершенствование систем управления, ориентированных на 

локализацию и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Основными критериями формирования 

оптимального плана по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

являются минимум ущерба; минимум общих затрат на реализацию превентивных 

мероприятий; минимум общего времени реализации оперативных мероприятий по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее последствий [1].  

Цель работы. Целью работы является разработка методики для обоснования 

оптимального состава ресурсов, предназначенная для использования в региональных 

управлениях по делам ГО и ЧС при оценке и совершенствовании системы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций [2].  

Сложившаяся практика применения систем обеспечения ресурсами предполагает 

оптимальное распределение ресурсов между центром и объектами, то есть одной из целей 

синтеза структуры системы является достижение целесообразного эшелонирования в 

размещении ресурсов. Кроме того, для создания оптимальной структуры обеспечения 

ресурсами необходимо обосновать их целесообразный объем, при котором достигается 

требуемое качество функционирования системы управления по условиям обеспечения 

ресурсами процесса ликвидации чрезвычайных ситуаций [3]. 
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Для оптимального распределения ресурсов необходимо обосновать требуемое на 

объектах их количество и тип, определить количество ресурсов, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на объект, с учетом удаленности объектов от центра, 

определить количество объектов, на которых возможно одновременное развитие 

чрезвычайных ситуаций. 

Методическая схема строится по традиционной последовательности решения задачи 

синтеза структуры сложной системы [4]: 

1. в задаче определяется главная цель функционирования системы и соответствующий 

ей показатель эффективности (критерий оптимизации); 

2. задача формулируется в математической постановке;  

3. формальное выражение результата решения задачи связывается с расчетом 

значений величины предотвращенного ущерба, характеризующей эффективность 

рассматриваемых конкурирующих вариантов решения при различном состоянии данных, 

полученных по исходной информации; 

4. для определения рациональных вариантов можно использовать два способа: а) 

анализ возможного решения по формальному критерию; б) экспертное (субъективное) 

оценивание вариантов. 

Отличительная особенность разработанной методики состоит в том, что 

предполагается комплексно учитывать влияние всех основных условий функционирования 

системы обеспечения ресурсами и ее состояние, как факторы, потенциально 

предопределяющие величину возможного ущерба при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. В укрупненном виде методика представляется в следующем виде:  

1. обоснование рационального объема бюджетного финансирования, типов и 

количества ресурсов, размещаемых в системе обеспечения ресурсами;  

2. обоснование иерархии структуры системы и соответствующего расположения 

центрального пункта с учетом инфраструктуры района функционирования;  

3. обоснование порядка определения потенциальной опасности объектов для 

противодействия возможным чрезвычайным ситуациям, на которых создается система;  

4. обоснование размещения ресурсов по элементам системы;  

5. обоснование эффективной стратегии функционирования системы. 

Результаты. Для использования данной методики разработана общая математическая 

модель, которая обеспечивает учет взаимосвязи моделей и задач, используемых для 

оптимизации параметров системы в соответствии с той их декомпозицией, которую 

предопределяет эта методика. При разработке общей модели был использован ряд 

математических моделей, используемых для оценивания влияния значений параметров 

системы обеспечения ресурсами на результаты ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

постановки и решения задач обоснования типа и количества агрегатов каждого типа для 

объектов и размещения центрального пункта; определения максимального количества 

объектов, на которых возможно одновременное развитие чрезвычайных ситуаций; 

обоснования размещения ресурсов для ли квидации чрезвычайных ситуаций по 

критерию минимума суммарных потерь . 

На основе данной методики создан пакет прикладных программ, предназначенный 

для обоснования структуры системы защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих 

при ограниченных финансовых ресурсах минимальных ущерб от чрезвычайных ситуаций.  

Выводы. Результаты работы заключаются в развитии моделей и методов 

автоматизации управления ликвидацией чрезвычайных ситуаций путем реализации нового 

подхода, состоящего в целенаправленном выборе значений параметров состояния системы 

обеспечения ресурсами, используемой при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
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пространственно распределенных объектах, на основе комплексного учета факторов, 

предопределяющих величину возможного ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

Практическая значимость результатов состоит в обеспечении возможности 

автоматизированной выработки экономически обоснованных решений по составу, 

количеству и распределению ресурсов, используемых при локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на пространственно распределенных объектах. 
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ВОДА – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ЧС 

 

Значимость воды для жизнедеятельности отдельного человека, общества в целом и 

экономики государства трудно переоценить. Но вода – это не только благо, но и 

потенциальный источник чрезвычайных ситуаций. Поэтому исследования в этой области 

всегда актуальны. Цель данной работы – рассмотреть воду, как возможный источник 

опасности. 

Россия занимает лидирующее положение среди стран по общему потреблению воды. 

Среди отраслей экономики нашей страны первое место по потреблению воды занимает 

сельское хозяйство. Второе место отводится промышленности. Вода нужна для получения 

пара (в том числе и перегретого), а также для многих процессов: для охлаждения, промывки, 

поддержания концентрации. На ее основе работают все парогенераторы, турбины 

теплоэлектростанций, в которых вода используется для получения или охлаждения пара. 

Третье место по водоемкости занимает коммунальное хозяйство городов. Значительный 

объем чистой воды затрачивается на разбавление, обеззараживание стоков и отбросов 

промышленности, сельского хозяйства, т. е. на борьбу с загрязнением гидросферы. Всё 

перечисленное направлено на удовлетворение первоочередных потребностей экономики 

страны и, порой, приводит к дефициту воды. При этом работ по обеспечению безопасности 

населения при возможных бедствиях, доставляемых водой, недостаточно, о чем 

свидетельствуют, наводнения последних лет. 

Вода непредсказуема и особенно опасна, когда она проявляет себя как стихия. Вода 

может обрушиться на людей разрушительным, ливнем или градом, затопить всё кругом во 

время наводнения, на морях и океанах случаются штормы и цунами. Но не менее опасны для 

людей и засухи, опустошающие цветущие земли, уничтожающие целые цивилизации.          

В настоящей работе основное внимание уделено чрезвычайным ситуациям, где вода 

проявила свое разрушительное действие (наводнения, паводок, половодье). Смерть людей, 

разрушенные города-все это результат мощной силы воды.  
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Уже 10 лет сотрудники Дартмутской обсерватории (США) имеют свой сайт в 

Интернете, где собирают материалы о наводнениях, используя официальные 

правительственные сообщения, данные метеорологических служб, теле- и радионовости, 

газеты и журналы [1]. 

Учитывая разный характер и неполноту материала, полученного по отдельным 

странам из разных источников и основанного на различных методах расчета ущерба от 

наводнений, в настоящее время нет оснований утверждать, что обработанные материалы 

дают адекватную картину бедствий, причиненных наводнениями за 2010-2015г. Но первые 

шаги в этом направлении, несомненно, сделаны. На основании данных, по 339 наводнениям, 

происшедшим в 2010-2013 гг. в мире, следует, что за три года от наводнений погибло более 

170 тыс. человек, свыше 150 млн. были временно эвакуированы из своих жилищ, а общий 

ущерб от наводнений превысил 250 млрд. долларов. Очень важно, чтобы мировое 

совершенствовало методику сбора данных о наводнениях в разных странах и выработку 

единой методики подсчета последствий ущерба от наводнений [2]. 

Поскольку о числе жертв при стихийных бедствиях сообщают многие средства 

массовой информации, можно полагать о достаточной достоверности цифр, указывающих 

число погибших в большинстве стран мира в период наводнений. Менее надежные данные о 

временно эвакуированных из зон затопления. К данным об ущербе от наводнений также 

следует относиться с большой осторожностью, так как неизвестна методика его подсчета в 

разных странах. В большинстве случаев учитывается прямой ущерб, связанный с 

непосредственным физическим контактом паводковых вод с хозяйственными объектами, и 

величина ущерба определяется затратами на восстановление хозяйства или текущей 

рыночной стоимостью разрушенных (или нарушенных) хозяйственных объектов. Таким же 

образом оценивается ущерб от нарушения или разрушения жилых построек и имущества, 

находящегося в них.  

Бедствия повторяются с опасной периодичностью, но главная их опасность не в 

повторении, а в неготовности регионов противостоять им. Ошибки властей, не способных 

предусмотреть и предотвратить разрушающие последствия таких бедствий, зачастую 

приводят к катастрофическим результатам. 

Среднемноголетний ущерб от наводнений оценивается в 41,6 млрд. руб. в год, в том 

числе в бассейнах рек: Волга - 9,4 млрд. руб.; Амур – 6,7 млрд. руб.; Обь – 4,4 млрд. руб.; 

Терек - 3 млрд. руб.; Дон – 2,6 млрд. руб.; Кубань – 2,1 млрд. руб.; Лена – 1,2 млрд. руб.; оз. 

Байкал – 0,9 млрд. руб.; прочих рек – 10,7 млрд. руб. [3]. 

Сравнительные ущербы от наводнений на территории Краснодарского края за 2010 – 

2014 годы представлены в таблице1. 

Таблица 1. 

Вид ущерба 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014год 

Общий ущерб, млн руб. 4,762 10.526 99,26 110,3 273,5 

Количество 

пострадавших, тыс.чел. 

94 98 115 119 162 

Количество 

эвакуированных, 

тыс,чел. 

9 11 13 15 18 

Число пострадавших 

территорий, 

город/район 

1 /30 4 / 17 5 / 18 2 / 6 2 / 2 

Разрушено полностью 

или частично, 

тыс.домов 

8 7 6 7 7 
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автодороги, км 3 7 8 9 11 

мосты, шт. 3 - 1 2 3 

гидротехнические 

сооружения, шт. 

2 2 2 3 2 

линии связи и ЛЭП, км 0,3 0,4 - 0,5 0,9 

 

Анализ этих наводнений демонстрирует тенденцию значительного роста ущербов от 

наводнений с каждым годом, и в первую очередь, вблизи рек, морей и океанов. Результаты 

анализа приводит к следующим выводам: 

1. Наводнения происходят в бассейнах всех рек Земного шара, включая побережья 

океанов и морей. 

2. За многолетние наблюдения прослеживается интенсивный рост наводнений 

природного характера. 

3. В последнее время увеличивается количество причин происхождения наводнений 

антропогенного характера и размеры причиняемых ими ущербов. 

4. Несмотря на то, что по числу жертв и ущербу, причиняемому обществу, наводнения 

занимают первое место среди стихийных бедствий, до сего времени нет единой методики 

подсчета причиняемых ими ущербов и общепринятой концепции защиты. 

5. В перспективе, в силу ряда природных и антропогенных причин, ущербы, 

причиняемые наводнениями, будут расти, поэтому насущно необходимо усиление научно-

исследовательских, организационных и практических работ, направленных на уменьшение 

ущербов от наводнений. 

6. Предлагаемая концепция защиты от наводнений может служить основой для 

дальнейших детальных разработок в этом направлении. 

Принимая решения о комплексе работ по предотвращению последствий стихийных 

бедствий, необходимо использовать инструменты управления, повышающие их 

эффективность. К таким инструментам можно отнести: диаграмму причин и результатов, 

карту мнений, ситуационный анализ [4]. Это позволит определить основные направления 

работ и выбрать наиболее результативные мероприятия. Предупреждение чрезвычайных 

ситуаций должно проводиться по следующим направлениям [5]: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- рациональное размещение производительных сил по территории страны;  

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

- лицензированию деятельности опасных производственных объектов; 

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных 

ситуаций; 

- государственный надзор и контроль природной и техногенной безопасности; 

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на 

территории проживания; 

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, применяя мониторинг, анализ, прогнозирование развития ситуаций, 

выбирая наиболее эффективные решения можно в значительной мере предотвратить 

негативные последствия стихийных бедствий уже в ближайшее время. Решению этих задач 

будет посвящена моя дипломная работа. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРИЧИН 

АВАРИЙНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Особое место среди радиационно опасных объектов занимают атомные 

электростанции (АЭС), атомные теплоэлектроцентрали (АТЭЦ), атомные станции 

теплоснабжения (АСТ) и атомные станции промышленного теплоснабжения (АСПТ). 

Для классификации и логической структуризации причин аварийности произведено 

исследование аварийных происшествий, произошедших на объектах атомной энергетики [6-

12].  

Исследования позволили определить четыре группы причин:  

1) Группа причин, непосредственно связанных с ошибкой персонала АЭС, прямым 

следствием которого является то или иное происшествие. 

2) Группа причин, связанных с ошибками при эксплуатации оборудования АЭС, 

прямым следствием которых является то или иное происшествие. 

3) Группа причин, связанных с отказами и поломками оборудования, явившихся 

непосредственной предпосылкой происшествия. 

4) Группа причин, связанных с воздействием внешней среды, приведшим к 

возникновению и развитию происшествия. 

  Каждая из вышеназванных групп состоит из определенного количества 

элементарных событий (Рисунок 1): 

Причины аварий на АЭС

Нарушения 

эксплуатационной 

документации

Ошибки 

персонала

Внешнее 

воздействие

А)  Недостатки в 

профессиональной подготовке

Б)  Недостатки в организации 

работы персонала

В)  Личная 

недисциплинированность

Г)  Нарушение технологии в 

процессе эксплуатации

Д)  Неудовлетворительная 

работа по предупреждению 

аварийности

Е)  Недостаточная надежность

Ж)  Износ оборудования

Отказы 

оборудования

А1...А2

Б3...Б5

В6...В7

Е12...Е15

Ж16...Ж18

Г8...Г9

Д10...Д11

З19...З22

 
Рисунок 1 – структура причин аварий на АЭС 

Где А1)   Низкий уровень профессиональной подготовки руководства АЭС. 

А2)   То же инженерно-технических работников.  

Б3)   Неукомплектованность персоналом. 

Б4)   Низкая требовательность со стороны руководства АЭС. 

Б5) Низкая исполнительность ИТР. 

В6) Личная недисциплинированность руководства АЭС. 

В7) Личная недисциплинированность ИТР. 
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Г8) Нарушение технологии руководством АЭС. 

Г9) То же инженерно-техническими работниками.       

Д10) Неудовлетворительная работа по предупреждению аварийности руководством 

АЭС. 

Д11) То же инженерно-техническим работникам. 

Е12) Недостатки проектов.  

Е13) Нарушение технологии изготовления оборудования. 

Е14) То же монтажа. 

Е15) Низкое качество технологической документации. 

Ж16) Несвоевременность ТО и ремонта   

Ж17) Неудовлетворительное качество ТО и ремонта. 

Ж18) Физический износ оборудования и коррозионные процессы. 

З19) Сейсмическое воздействие 

З20) Воздействие воздушной ударной волны 

З21) Террористический акт 

З22) Затопление объекта в результате наводнения (цунами и т.п.) 

Данный перечень первопричин, является наиболее общим и достаточным для 

проведения дальнейших исследований при моделировании и экспертизе аварийных ситуаций 

на основе классификации и логической структуризации причин аварийных происшествий на 

объекте атомной энергетики. При этом, рассматривая конкретный объект атомной 

энергетики, перечень первопричин аварии необходимо разрабатывать с учетом специфики 

конкретного объекта.   

Сформируем полную группу элементарных событий аварии на основе классификации 

и логической структуризации причин.  

Суть настоящего подхода состоит в: 

1) Исследование аварийности на объектах атомной энергетики, что позволило 

установить устойчивый характер причин аварии с условным обозначением их как 

                                        (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З)                                       (1) 

2)  Представим аварию (АВ) в виде некоторой функциональной зависимости  

                                      АВ = [(А) (Б) (В) (Г) (Д) (Е) (Ж) (З)]                     (2)        

С учетом того, что каждая из рассматриваемых причин представляет собой 

совокупность первопричин: 

АВ = [(a1...a2) (б3...б5) (в6...в7) (г8...г9) (д10...д11) (е12...е15)(ж16...ж18) )(з19...з22)]    (3)      

Для свершившегося происшествия справедливо равенство:Р(АВ)=1                         

 Так как в причинной структуре АВ может рассматриваться некоторое множество, 

например, 22 элементарных событий (первопричин аварии), то для любого гипотетического 

происшествия, включающего в себя условно 8 групп А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З причин 

сохраняется равенство: 

                                Р(А)=1, Р(Б)=1 

, Р(З)=1                                               (4) 

или  

1 1 1

( ) 1, ( ) 1, ( ) 1
n n n

i i i

i i i

P a P б P з
  

      

или  

Р(аi)=1,   Р(бi)=1,… ,Р(зi)=1, 

где i в сумме пробегает множество натуральных чисел (от 1 до некоторого значения n)   

ni ,1 . 

4)  Определение вероятностных характеристик причин аварии. 
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Для любого достоверного элементарного события (а1, а2,…,аn) группы А причин АВ,   

его вероятность может быть определена  следующим образом: 

                      





n

i

i

i
i

a

a
aP

1

)(

)(                                                (5) 

при условии аi= 1, i =1,2,3,…,n 

Для других причин (Б, В, Г, Д, Е, Ж, З) их вероятность может быть получена 

аналогичным образом. 

С учетом того, что полученные в таком виде показатели характеризуют лишь 

причинную структуру внутри групп причин, важно определить численное значение причин в 

отношении ко всем составляющим причин по выражению: 

                 

1 1 1
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( ) ( ) ... ( )

i
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                                     (6)  
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а для других причин (бi,вi,…,зi), (Б, В,…,З) аналогичным  образом. 

В целом, для аварийной ситуации выражение Р(АВ) принимает вид: 

                        Р(АВ)=Р(аi)+P(бi)+P(вi)+…+ P(зi) = 1                                (7) 

                       P(AВ)=Р(А)+Р(Б)+Р(В)+…+Р(З)=1 

Разумеется, в каждом случае проявление происшествия (АВ) составляет Р (АВ) = 1. 

Составляющие - элементарные события своим долевым участием в свершении аварии 

суммарно не могут превышать значение равное 1. То есть, при наличии только одного 

элементарного события, ставшего причиной аварии его вероятность равна 1, а при 

сопричастности всех принятых в примере 22 элементарных событий, вероятностное значение 

отдельного элементарного события при условии их равного "веса" составит 1 / 22, или 0, 

0454. 

Субъективность   такой оценки очевидна, но точность ее может быть повышена за 

счет увеличения числа элементарных событий (первопричин), исходя из специфики 

конкретного объекта.  

Таким образом, данный подход формирования полной группы элементарных событий 

на основе классификации и логической структуризации причин аварийных происшествий 

позволяет получать вероятностные характеристик причин, которые могут быть 

использованы при моделировании аварийных ситуаций, а также в процессе их экспертиз. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Введение. Безопасность и устойчивость развития общества – два взаимосвязанных 

понятия, имеющих определяющее значение при выборе ориентиров и путей достижения 

высокого материального и духовного уровней жизни людей. Обеспечение безопасности 

представляет собой весьма сложную социальную, экономическую, психологическую и 

техническую задачу, решение которой невозможно без совершенствования и углубления 

подготовки в области исследования риска, эффективности, прогнозирования и обеспечения 

безопасности социо-технических систем. 

Безопасность — проблема многоплановая, которая должна быть разрешена 

известными способами до того, как отсутствие правильного решения приведет к 

несчастному случаю. 

Первый шаг к ликвидации опасностей состоит в их выявлении, т.е. идентификации. 

Оценивание каждой опасности включает изучение вероятности ее появления. [1] 

Цель работы заключается в адаптации существующих методов оценки проектного 

риска для решения задачи оценки риска внедрения интегрированных систем безопасности. 

Основные задачи, которые необходимо выполнить для достижения цели работы: 

выбор научной концепции оценки риска; 

проведение критического анализа, существующих методов оценки риска проекта, 

содержащихся в национальном стандарте Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Методы оценки риска»; 

выдвижение гипотезы по выбору метода(ов), которые дают правильное и достоверное 

решение при высоком уровне неопределенности исходных данных. 

Для проведения критического анализа рассмотрим ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 

«Методы оценки риска». Данный стандарт утвержден и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 декабря 2011 

года. В этом ГОСТе представлен 31 метод оценки риска, однако не все они подходят для 

интегрированных систем безопасности.  

Для достижения целей работы рассмотрим следующие методы оценки риска: 

1. Предварительный анализ опасностей (PHA); 

2. Метод анализа опасностей и работоспособности (HAZOP); 

3. Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT); 
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4. Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и анализ видов, последствий и 

критичности отказов (FMECA); 

5. Дерево событий (ETA); 

6. Метод Монте-Карло. 

Чтобы убедиться, что выявленные методы подходят для интегрированных систем 

безопасности, мы проведем анализ некоторых методов оценки риска, рассмотрим их 

преимущества и недостатки. 

Предварительный анализ опасностей. Он является простым индуктивным методом 

анализа, цель которого состоит в идентификации опасностей, опасных ситуаций и событий, 

которые могут нарушить работу или нанести вред данному виду деятельности, 

оборудованию или системе.  

Метод анализа опасностей и работоспособности. Исследование анализа представляет 

собой структурированный и систематизированный анализ запланированных или 

существующих продукции, процесса, процедуры или системы. Исследование HAZOP 

является методом идентификации опасностей и риска для людей, оборудования, 

окружающей среды или достижения целей организации. От группы исследования HAZOP 

обычно ожидают по возможности конкретных решений по обработке риска.  

Структурированный анализ сценариев методом «что, если?». Это 

систематизированный метод исследования сценариев, основанный на командной работе, в 

котором используют набор слов или фраз-подсказок, помогающих в процессе совещания 

участникам группы идентифицировать опасные ситуации и создать сценарий их развития. 

Ведущий и группа, используя стандартные фразы «что, если» в сочетании с подсказками 

исследуют, как система, элемент производственного процесса, организация или процедура 

будут вести себя под воздействием опасного события.  

Анализ видов и последствий отказов и анализ видов, последствий и критичности 

отказов. FMEA является методом, используемым для идентификации способов отказа 

компонентов, систем или процессов, которые могут привести к невыполнению их 

назначенной функции. Расширенной версией метода FMEA является FMECA, позволяющий 

оценить критичность и значимость каждого идентифицированного вида отказа. Анализ 

критичности обычно является качественным или смешанным, но может быть 

количественным при использовании показателя фактического процента отказов. 

Преимуществами метода FMEA/FMECA являются следующие: 

- Метод применим к видам отказов, связанных с ошибками персонала, нарушением 

работоспособности оборудования и работы систем программного обеспечения и процессов. 

- Метод позволяет идентифицировать виды отказов компонентов, причины этих 

отказов и их последствия для системы и представить их в удобной для пользователя форме. 

- Применение метода помогает избежать дорогостоящих модификаций оборудования 

при техническом обслуживании за счет идентификации и устранения проблем на ранних 

стадиях этапа проектирования. 

Недостатками метода являются следующие: 

- Метод FMEA/FMECA может быть использован только для идентификации 

отдельных отказов, а не их сочетания. 

- Без адекватного контроля и специальной направленности, исследования могут быть 

трудоемкими и дорогостоящими. 

- Применение метода FMEA/FMECA может быть трудоемким и длительным для 

сложных многоуровневых систем. 

Дерево событий. Метод является графическим методом представления 

взаимоисключающих последовательностей событий, следующих за появлением исходного 

события, в соответствии с функционированием и нефункционированием систем, 
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разработанных для смягчения последствий опасного события. Этот метод может быть 

применен для качественной или количественной оценки. 

Метод Монте-Карло. Метод может быть применен в сложных ситуациях, которые 

трудны для понимания и решения с помощью аналитических методов. Модели систем могут 

быть разработаны с использованием таблиц и других традиционных методов. Однако 

существуют и более современные программные средства, удовлетворяющие высоким 

требованиям, многие из которых относительно недороги. Если модель разрабатывают и 

применяют впервые, то необходимое для метода Монте-Карло количество итераций может 

сделать получение результатов очень медленным и трудоемким. Однако современные 

достижения компьютерной техники позволяют сделать продолжительность обработки 

незначительной во многих случаях. 

Преимуществами метода Монте-Карло являются следующие: 

- Метод может быть адаптирован к любому распределению входных данных, включая 

эмпирические распределения, построенные на основе наблюдений за соответствующими 

системами. 

- Модели относительно просты для работы и могут быть при необходимости 

расширены. 

- Метод позволяет достичь требуемой точности результатов. 

- Программное обеспечение метода доступно и относительно недорого. 

Недостатки метода состоят в следующем: 

- Метод предполагает, что неопределенность данных можно описать известным 

распределением. 

- Большие и сложные модели могут представлять трудности для специалистов по 

моделированию и затруднять вовлечение заинтересованных сторон. 

- Метод не может адекватно моделировать события с очень высокой или очень низкой 

вероятностью появления, что ограничивает его применение при анализе риска. [2] 

Рассмотренные методы оценки риска можно разделить на 2 группы: качественные и 

количественные. [3] Главная задача качественного подхода состоит в выявлении и 

идентификации возможных видов рисков рассматриваемого проекта, а также в определении 

и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска. [4] К качественным 

методам мы отнесем такие, как предварительный анализ опасностей, метод анализа 

опасностей и работоспособности, метод «что, если?». Количественная оценка рисков 

определяет вероятность возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект, что 

помогает группе управления проектами верно принимать решения и избегать 

неопределенностей. [4] К ней мы отнесем анализ видов и последствий отказов и анализ 

видов, последствий отказов и критичности отказов, дерево событий и метод Монте-Карло. 

Результаты. В данной работе авторами был проведен анализ ГОСТа Р ИСО/МЭК 

31010-2011. 

Вывод. Количественная оценка риска проектов социо-технических систем может быть 

проведена в рамках экономической концепции оценки риска. Элементы социологической, 

психологической концепции возможно применять при учете социо-фактора риска, а 

технократической при учете технического фактора риска проекта.  

Представленные методы оценки риска нуждаются в адаптации к требованиям оценки 

риска проектов внедрения ИСБ. 

Исследования методов оценки риска проектов внедрения интегрированных систем 

безопасности проводятся в рамках междисциплинароного проекта и инициативной НИР [5,6]. 

Представленная работа является частью в исследовании методов оценки риска и итогом 

работы может быть написание магистерской диссертации «Совершенствование методов 

оценки риска проектов внедрения интегрированных систем безопасности». 



 67 

 
 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Акимов В.А., Лапин В.Л., Попов В.М., Пучков В.А., Томаков В.И., Фалеев М.И. 

«Надежность технических систем и техногенный риск». – М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2002 – 

368с. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска». 

3. Туманов А.Ю. «Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности. 

Количественная оценка риска инновационного проекта». СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2008 – 195с. 

4. Сергеев В.А. «Основы инновационного проектирования». Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 

246с. 

5. Обоснование адекватности математической модели оценки риска социо-технических 

систем / А. Ю. Туманов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. — СПб., 2008 .— №3 (56) : 

Инноватика .— С. 66-75 : рис., табл .— (Теоретические основы инноватики) .— ISSN 1994-2354 .— 

Библиогр.: с.75. 

6. Модели и алгоритмы для прогнозирования опасностей объектов техносферы и защиты 

от угроз в энергетике / А.Ю. Туманов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. — СПб., 2011 .— 

№ 4(135) : Наука и образование .— С. 263-272 : ил., табл. — (Безопасность жизнедеятельности) .— 

ISSN 1994-2354 .— Библиогр.: с. 272. 

 

УДК 621.643.053 

А.В. Гуйда 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 

 

Транспортная система России характеризуется развитой транспортной сетью, которая 

располагает одной из крупнейших в мире систем магистральных трубопроводов: 

нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и газопроводы. 

Крупнейшие трубопроводы Восточной Сибири, их характеристики и аварийные 

ситуации представлены ниже. 

Строительство магистрального нефтепровода (МН) Омск – Иркутск началось в январе 

1955 году. [2] В целях увеличения пропускной способности нефтепроводной системы в 2006 

г. Была произведена реконструкция участков нефтепровода. Общая протяженность участка 

МН составляет 220 км диаметром 720 мм. Расход нефти 30 млн. тонн в год. [3]  

На территории леса Уярского леспромхоза 28 апреля 2001 г. произошел прорыв 

нефтепровода Омск-Иркутск. По непонятным для специалистов причинам лопнула труба 

нефтепровода, и на поверхность вылилось несколько кубометров нефти. Прорыв быстро 

обнаружили, истечение нефти перекрыли. [4] 15 ноября 2004 г. произошла авария на 

магистральном нефтепроводе Омск-Иркутск произошла утечка почти трех тысяч тонн нефти. 

Предполагается, что нефтепровод был поврежден ковшом экскаватора во время проведения 

ремонтных работ. [5] В декабре 2008 г. при аварии общий объем вытекшей нефти составил 

семь кубометров, из них один кубометр попал в реку Балта, остальные были собраны и 

закачены обратно в нефтепровод. Экологический ущерб составил 4,269 миллиона рублей. [6] 

Цель проекта строительства нефтепровода Куюмба-Тайшет -  обеспечение приема в 

систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти новых 

месторождений Красноярского края - Куюмбинского и Юрубчено-Тохомского для 

дальнейшей поставки на НПЗ Российской Федерации и на экспорт. 
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Строительство магистрального нефтепровода «Куюмба - Тайшет» предусматривает 

выделение этапов строительства:  

I этап – пропускной способностью до 8 млн. тонн нефти в год с завершением работ и 

вводом в эксплуатацию в 2016 году (строительство нефтепровода протяженностью 700 км, 

строительство 2 НПС, резервуарный парк – 160 тыс. м3, расширение 1 НПС);  

II этап – пропускной способностью до 15 млн. тонн нефти в год с завершением работ 

и вводом в эксплуатацию в 2023 году (строительство 2 НПС). Трасса проходит по 

территории Эвенкийского, Богучанского и Нижнеингашского районов Красноярского края, 

Тайшетского района Иркутской области. 

Цель проекта строительства нефтепровода Заполярье-Пурпе-Самотлор - обеспечение 

приема в систему магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» нефти новых 

месторождений районов Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края 

для дальнейшей поставки на НПЗ Российской Федерации и на экспорт.  

I этап – строительство магистрального нефтепровода «Пурпе - Самотлор» 

(пропускная способность - 25 млн. тонн нефти в год, протяженность - 429 км, расширение 2 

НПС, строительство 1 НПС, резервуарный парк – 100 тыс. м3) завершен строительством и 

введен в эксплуатацию в 2011 году. 

II этап – строительство магистрального нефтепровода «Заполярье – Пурпе» 

(пропускная способность - до 45 млн. тонн нефти в год, протяженность - 485 км, 

строительство 2 НПС, расширение 1 НПС, резервуарный парк – 440 тыс. м3, строительство 

объектов эксплуатации) с завершением реализации в IV квартале 2016 года. Трасса проходит 

по территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов Тюменской 

области. 

Магистральный нефтепровод Восточная Сибирь-Тихий океан— нефтепровод, 

проходящий от города Тайшет (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино в 

заливе Находка. Соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и 

США. Протяженность — 4740 км, диаметр 1067 мм и 1200 мм. ВСТО стал первым в России 

нефтепроводом с рабочим давлением 10 Мпа. Расход нефти ВСТО составляет 88 млн. тонн в 

год. Оператор нефтепровода — государственная компания «Транснефть». Сорт нефти, 

поставляемый на мировой рынок посредством ВСТО, получил название ESPO. В комплекс 

объектов МН ВСТО входят: восемь узлов линейных задвижек и камер СОД, объекты 

электромеханической защиты, две вертолетные площадки, телемеханизация линейной части 

нефтепровода и оснащение инженерно-техническими средствами охраны, шесть переходов 

через автомобильные и железные дороги, насосная станция, шесть резервуаров объемом по 

50 тыс. , три резервуара объемом по 5 тыс. , пять вспомогательных резервуаров, 

системы пожаротушения, водоснабжения и канализации и водоводов общей протяженностью 

более 32 км, технологические трубопроводы общей протяженностью более 4,5 км. [1] К 2019 

г. планируется завершение реализации проекта по увеличению пропускной способности с 

проведением реконструкции МН.[3]   

Порыв на участке нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан в феврале 2010 г. 

неподалёку от поселка Большой Невер произошел из-за экскаваторщика – при проведении 

работ он задел трубу ковшом машины. По словам сотрудников природоохранной 

прокуратуры, на расстоянии 20 сантиметров от трубы рабочие не имели права использовать 

технику, они должны были работать вручную. [7] 

Газотранспортная система (ГТС) «Сила Сибири» станет общей газотранспортной 

системой для Иркутского и Якутского центров газодобычи и будет транспортировать газ 

этих центров через Хабаровск до Владивостока. Маршрут трассы ГТС пройдет вдоль трассы 

действующего магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», что 

позволит оптимизировать затраты на инфраструктуру и энергоснабжение. Трасса ГТС 
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преодолеет, в том числе, заболоченные, горные и сейсмоактивные участки. 

Протяженность — 4000 км (Якутия — Хабаровск — Владивосток — 3200 км, Иркутская 

область — Якутия — 800 км), диаметр — 1420 мм, рабочее давление — 9,8 МПа (100 атм.), 

производительность — 61 млрд куб. м газа в год. 

31 июля 2009 года состоялась сварка первого стыка газопровода «Сахалин — 

Хабаровск — Владивосток». 8 сентября 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был 

введен в эксплуатацию. Общая протяженность трассы ГТС превышает 1 800 км. При полном 

развитии с 14 компрессорными станциями система сможет обеспечить ежегодную 

транспортировку порядка 30 млрд куб. м. Первый пусковой комплекс ГТС (объекты, 

которые строятся в первую очередь и необходимы для начала поставок газа) 

производительностью 6 млрд куб. м газа в год включает в себя: головную компрессорную 

станцию «Сахалин» с двумя газоперекачивающими агрегатами суммарной мощностью 

32 МВт; линейную часть газопровода от Сахалина до Комсомольска-на-Амуре 

и от Хабаровска до Владивостока (диаметр 1220 мм, рабочее давление 9,8 МПа) 

протяженностью 1350 км, включая двухниточный переход (диаметр 1000 мм) через пролив 

Невельского и отвод к ГРС г. Владивосток; системы электроснабжения, телемеханики, связи 

и подъездные автодороги; газораспределительную станцию (ГРС) г. Владивосток.[3]  

 9 января в четырех километрах от села Капитоновка Вяземского района 

Хабаровского края на 991-м километре трубы газопровода «Сахалин — Хабаровск — 

Владивосток» была обнаружена гидратная пробка. Газопровод был разрезан, при удалении 

гидратной пробки произошло возгорание. В результате оперативных действий работников 

Хабаровского линейного производственного управления ООО «Газпром трансгаз Томск» 

возгорание было ликвидировано. Люди и техника не пострадали. [8] 

Перечисленные выше особенности рассматриваемых трубопроводов подтверждают их 

особую значимость для экономики страны с одной стороны и их чрезвычайно высокую 

уязвимость к аварийным ситуациям – с другой. Все это объясняет необходимость 

проведения расчетов по оценке риска, размеров аварийного ущерба и разработки 

мероприятий по их снижению. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ 

ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЗАРАЖЕННЫМ 

 

Большое количество АЭС в Европе, в нашей стране и имеющие место аварии, требуют 

постоянного изучения и контроля над ситуацией на прилегающих территориях. В связи с 

этим, тема исследования актуальна. 
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Радиоактивные продукты деления являются самым главным источником заражения 

местности. Сюда входят бета- и бета-гамма-активные изотопы химических элементов, 

образовавшихся в результате деления ядер атомов урана или плутония. Обычно каждое ядро 

делится на два ядра, имеющие различные массовые числа. 

Под действием высоких температур в зоне ядерной реакции радиоактивные продукты 

деления переходят в газообразное состояние. Первое временя, после взрыва, эти продукты 

находятся внутри светящейся области. По мере остывания светящейся области образуется 

клубящееся облако, которое быстро поднимается вверх, унося с собой радиоактивные 

продукты деления. [2] 

На основе этих фактов, можно точно сказать, что облучение населения в момент 

деления ядер является огромным, нанося значительный вред здоровью. Важно отметить, что 

деление ядер не зависит ни от температуры, ни от погодных условий и прочего, оно зависит 

только от времени. 

Цели работы: сравнение методов защиты населения во время аварии и после, 

выявление лучших и своевременных мер защиты населения, предоставление решения по 

увеличению эффективности предпринимаемых мер по снижению последствий после аварии. 

В ходе данной работы исследовались АЭС: АЭСThreeMileIsland (США), 

Чернобыльская АЭС (Украина), а также территория порта Усть-Луга (Россия). 

В качестве показателей оценивались: последствия аварии, время устранения 

последствий аварии, АСДНР (аварийно-спасательные и другие неотложные работы) 

проведенные после аварии, смертность населения после аварии. Исследования представлены 

в Таблице 1. [1][3] 

Таблица 1 Сравнительные показатели последствий аварий 
Информация АЭС Three Mile Island ЧАЭС Порт Усть-Луга 

Последствия По разным оценкам 

радиоактивность благородных 

газов, выброшенных в 

атмосферу составила от 2.5 до 

13 миллионов Кюри (480*10
15

 

Бк), однако выброс опасных 

нуклидов, таких как иод-131 

был незначителен. 

Суммарная активность 

веществ, выброшенных в 

окружающую среду, 

составила, по различным 

оценкам, до 14*10
18

 Бк 

(примерно 38*10
7
 Ки), в 

том числе: 1.8 ЭБк иода-

131; 0.085 ЭБк цезия-137; 

0.01 ЭБк стронция-90; 

0.003 ЭБк изотопов 

плутония. 

Основной вклад в 

формирование МЭД 

(мощность эквивалентной 

дозы) гамма излучения 

вносит цезий-137, среднее 

значение запаса которого 

в почвах различных 

ландшафтов практически 

одинаково и составляет 

0.53-0.74 мкКи/м
2
, что 

создает 0.04-0.06 мкЗв/ч 

на высоте 1 м. 

Время 

устранения 

последствий 

14 лет 14 лет 15 лет 

АСДНР Власти подготовились к 

эвакуации населения внутри 

35-км зона, включая 

Гаррисберг. Была проведена 

дезактивация территории 

станции, топливо было 

выгружено из реактора. 

Первое сообщение об 

аварии появилось в 

советских СМИ через 36 

часов после взрыва, 

сообщение о сборе и 

временной эвакуации 

жителей города. В первые 

дни после аварии было 

эвакуировано население 10-

км зоны. В последующие –

30-км зоны. Для 

Никаких существенных 

спасательных работ на 

данной зараженной 

территории не ведется 
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предотвращения заражения 

грунтовых вод в грунте 

вокруг станции была 

сооружена защитная стена. 

Вокруг 4-го блока был 

построен бетонный 

«саркофаг». 

Смертность 

населения на 

зараженных 

территориях 

Согласно официальным 

данным в результате аварии 

никто не погиб и не получил 

серьезного ущерба для 

здоровья 

В течение первых трех 

месяцев после аварии 

погиб 31 человек, 

отдаленные последствия 

облучения, выявленные за 

следующие 15 лет, стали 

причиной гибели 60-80 

человек. По данным ВОЗ 

2005 года в результате 

аварии на ЧАЭС в 

конечном счете может 

погибнуть в общей 

сложности до 4 тыс. 

человек. 

нет 

Анализ таблицы показал наличие большого круга нерешенных проблем. Остающиеся 

проблемы на зараженных территориях требуют более эффективных решений и организации 

работ по их осуществлению. Одним из инструментов, позволяющим повысить 

эффективность решения, может стать диаграмма причин и результатов, которая позволит 

проранжировать причины неудовлетворительного решения проблем. Выявить главные из 

них и предпринять соответствующие действия. 
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ К ОБИЛЬНЫМ СНЕГОПАДАМ 

 

Снежный шторм Хавьер, произошедший в Беларуси 15-16 марта 2013 г. является 

значимым прецедентом в оценке системы управления и принятия решений в отношении 

предсказания, подготовки и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений с 

редкой повторяемостью и масштабными негативными последствиями. Несмотря на то, что 
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населенные пункты Беларуси, как правило, хорошо подготовлены к обильным снегопадам и 

метелям, во время Хавьера крупные города – Минск и Могилев – оказались 

заблокированными под снежными заносами, тысячи людей были вынуждены либо оставлять 

личный автотранспорт на дороге, и, не дождавшись общественного транспорта, добираться 

пешком домой по снежным заносам, либо, полагаясь на свой страх и риск, пережидать 

снежный шторм в автомобилях. Ретроспектива событий свидетельствует о том, что все 

имеющиеся нормативные документы и регламентирующие процедуры были выполнены 

(передача информации, оповещение организаций, мобилизация соответствующих служб, 

организация и проведение мероприятий по ликвидации последствий), удалось избежать 

значительного материального ущерба и людских жертв. Однако оценка действий 

государственных служб подвергалась критике со стороны СМИ и общественности, размах 

мнений колебался от утверждения, что службы реагирования были фактически парализованы 

до утверждения, что действия государственных служб оказались неэффективными. 

Следствием общественного резонанса на Хавьер стало обещание Президента и 

государственных структур проанализировать причины неэффективности мероприятий по 

ликвидации последствий снежного шторма с соответствующими изменениями в процедурах 

и алгоритмах работы. 

В целях изучения возможностей и ограничений упреждающей адаптации в условиях 

современной модели управления Беларуси, в данной статье были рассмотрен процесс 

ликвидации последствий снежного шторма государственными структурами, реакция на их 

действия со стороны общества, а также уроки, извлеченные из события, направленные на 

укрепление адаптационного потенциала уязвимых групп населения. 

Хавьер был выбран в качестве объекта исследования по нескольким причинам: 

событие редкой повторяемости и с масштабными последствиями, что (1) позволяет вывить 

сильные и слабые стороны управления данной ситуацией; (2) исследовать ряд вопросов 

оценки уязвимости и упреждающей адаптации, которые остаются относительно 

неизученными на сегодняшний момент [1], включая культурные и политические факторы [2], 

и (3) вследствие исключительности события и масштабов последствий, Хавьер и его 

последствия хорошо задокументирован, имеется возможность изучить и представить 

позицию различных групп общества. 

В качестве теоретических рамок исследования выступала методология, предложенная 

в [1], позволяющая исследовать как культурные, политические и организационные аспекты 

формируют среду управления климатическими рисками на уровне организаций и 

территориальных образований. В соответствии с указанным подходом, организационная 

адаптация и устойчивость социально-экологических систем к экстремальным погодным 

явлениям рассматриваются для пяти этапов цикла управления: (1) упреждающая адаптация, 

(2) реагирование, (3) ликвидация и восстановление, (4) определение общей устойчивости, 

(5) будущая адаптация системы. Все этапы оцениваются с точки зрения организационных 

результатов и выводов, направленных на повышение устойчивости и адаптационной 

способности социально-экологической системы к аналогичным экстремальным погодным 

явлениям в будущем. 

Исследование базировалось на контент-анализе полуструктурированных интервью (23 

представителя различных общественных групп), публикациях в национальных СМИ (7 газет, 

2 телеканала, 4 интернет-портала), публикациях в местных СМИ (3 газеты, 2 телеканала), 

обсуждения в социальных сетях (3 сети), содержания интернет-порталов государственных 

организаций и НКО, нормативно-правовых документах национального и местного уровней, 

стратегий, программ и руководств, релевантных тематике исследования. 

Исследование выявило, что главными препятствиями адаптации являются 

институциональные аспекты управления, обусловленные недостатком ресурсов, проблемами 
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научного и технологического обеспечения процесса принятия решений. Государственная 

управленческая схема, основанная на жесткой вертикали принятия решений, оказывается 

наиболее уязвимой в управлении ситуаций, связанных с экстремальными погодными 

явлениями, что согласуется с выводами [3]. Запоздалая реакция государственного органа, 

обладающего полномочиями управления в данной конкретной ситуации (МЧС), повлекла за 

собой неэффективное взаимодействие между организациями различных уровней (Минэнерго, 

Министерство транспорта, ГАИ, ЖКХ и их территориальные представительства), что 

является примером горизонтального институционального противоречия в управлении [4]. 

Запоздалая реакция МЧС и неэффективное управление экстремальными погодными 

условиями были обусловлены тем, что полномочия и ответственность в сфере принятия 

решений по реагированию и ликвидации последствий экстремальных погодных явлений 

перекрываются между несколькими государственными структурами – Министерством МЧС, 

Советом Министров и Президентом. Это ограничивает МЧС в принятии эффективных 

решений, особенно в случае проявления экстраординарного события и отсутствия 

отработанных процедур и стандартных протоколов. 

Система управления чрезвычайными ситуациями климатического характера в 

Беларуси не предусматривает подготовку государственных структур к экстремальным 

погодным явлениям, таким как снежный шторм, не только вследствие их чрезвычайно 

редкой повторяемости, но и вследствие традиционных приоритетов и задач, стоящих перед 

МЧС в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это нашло отражение 

как в программах подготовки персонала, процедурах реагирования на экстремальные 

погодные явления, стратегиях коммуникации между всеми вовлеченными сторонами, так и в 

обеспечении соответствующей техникой и ресурсами. Упомянутое положение вещей 

представляет собой функциональный пробел управления [5], когда управленческая ситуация 

(снежный шторм в данном контексте) не соответствует основным приоритетам организации, 

на которую возложено управление (органам МЧС). 

Социальные сети, институциональное разнообразие и связи между общественными 

структурами играют исключительно важную роль в реагировании и ликвидации последствий 

экстремальных погодных явлений [2]. В целом, белорусское правительство признает этот 

факт, но на практике крайне осторожно и избирательно подходит к вопросу взаимодействия 

и координации с НКО. Снежный шторм полностью подтвердил данную политику 

государственных органов: для ликвидации последствий Хавьера официально не была 

привлечена ни одна НКО, включая «про-государственные» организации, занимающиеся 

вопросами военной подготовки молодежи и спасения людей (например, ДОСААФ, ОСВОД). 

Из «реальных» НКО, оказавших значительную помощь в ликвидации последствий Хавьера, 

следует упомянуть Клуб джипперов, по собственной инициативе вытаскивавшего машины из 

сугробов, и «про-государственную» в Беларуси Международную организацию Красного 

креста, наладившую обеспечение горячим чаем водителей в снежных заторах. Ликвидация 

последствий Хавьера продемонстрировала, что действия этих организаций оказались крайне 

эффективными, как вследствие большей организационной гибкости, так и вследствие 

хорошей оснащенности и эффективной коммуникации. Логичным следствием из уроков 

Хавьера могло бы стать расширение взаимодействия и кооперации между НКО и 

государственными организациями, однако вплоть до ноября 2014 г. никаких усилий в этом 

направлении предпринято не было, как со стороны НКО, так и со стороны государственных 

структур. 

Следует отметить, что за исключением мероприятий по контролю над количеством и 

состоянием аварийно-спасательного оборудования и техники, никакие другие меры в период 

после Хавьера предприняты не были. Отчасти это объясняется достаточно высоким уровнем 

развития «репертуара адаптационных мер» соответствующих структур, отчасти – 
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патерналистской позицией государства в белорусском обществе. В свете упреждающей 

адаптации и будущих мер следует признать необходимость реализации целого ряда 

организационных решений, повышающих устойчивость социально-экологических систем к 

экстремальным погодным явлениям. 

Для лучшего понимания пробелов и препятствий в повышении адаптационного 

потенциала социально-экологических систем к экстремальным погодным явлениям 

требуются дальнейшие исследования позиций и реакций различных социальных групп в 

отношении инструментов и методов адаптации. 
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Актуальность. Государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь (ГСЧС) – это система органов управления, 

специально уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий в ЧС мирного времени, силы и средства Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, других республиканских органов государственного управления, 

объединений (учреждений), подчиненных Правительству Республики Беларусь, местных 

исполнительных и распорядительных органов, обеспечивающих на основе реализации 

комплекса экономических, социальных, организационных, научно-технических и правовых 

мер защиту жизни и здоровья людей, окружающей среды, имущества граждан, юридических 

лиц, экономических интересов государства в ЧС [1-8].  

Основными задачами ГСЧС являются: 

ведение мониторинга, прогнозирование, оценка ЧС и их последствий; 

оповещение населения, органов власти и управления о ЧС; 

проведение комплекса мероприятий по предупреждению ЧС; 

организация защиты населения в ЧС;  

реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты населения от 

источников ЧС; 
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организация и осуществление мер по подготовке к проведению   мероприятий 

гражданской обороны; 

подготовка сил и средств ликвидации ЧС и их последствий; 

планирование, организация и проведение спасательных и других   неотложных работ 

по ликвидации ЧС; 

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и их 

последствий; 

оценка материального ущерба от источников ЧС и подготовка предложений 

Правительству о выделении материальных и финансовых средств на ликвидацию 

последствий и возмещение ущерба; 

осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области защиты 

населения и территорий от источников чрезвычайных ситуаций; 

координация действий различных органов управления в ЧС; 

проведение комплекса мероприятий по обеспечению устойчивости работы объектов 

экономики и систем жизнеобеспечения населения в ЧС; 

подготовка населения действиям в ЧС; 

сотрудничество с международными организациями и другими государствами по 

проблемам защиты населения, объектов экономики и природной среды в ЧС. 

Результаты. Построение ГСЧС осуществляется по территориальному, отраслевому и 

производственному принципам (рис1).   

ГСЧС образуют: Комиссия по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров 

Республики Беларусь, Министерство по чрезвычайным ситуациям, территориальные и 

отраслевые подсистемы, входящие в них звенья.  

ГСЧС имеет четыре уровня: республиканский, территориальный, местный и 

объектовый.  Каждый уровень ГСЧС имеет координирующие органы, органы управления по 

чрезвычайным ситуациям, силы и средства, информационно-управляющую систему и 

резервы материальных ресурсов. 

Координирующими органами являются комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) 

на всех уровнях. Рабочим органом КЧС является структурное подразделение (отдел, сектор). 

Руководитель указанного подразделения является секретарем комиссии по должности и на 

него возлагается планирование, организация и контроль выполнения принятых комиссией 

решений, техническое обеспечение работы комиссии, координации деятельности комиссий 

по ЧС нижестоящего уровня. 

Органами повседневного управления по чрезвычайным ситуациям являются на 

республиканском уровне – МЧС, отделы (секторы) по чрезвычайным ситуациям 

республиканских органов государственного управления, объединений (учреждений), 

подчиненных Правительству Республики Беларусь; 

на территориальном уровне – областные и Минское городское управления МЧС; 

на местном уровне – районные (городские) отделы по ЧС областных и Минского 

городского управления МЧС; 

на объектовом уровне – структурные подразделения организации (объекта) - отделы, 

секторы или отдельные работники, занимающиеся вопросами гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

В целях устойчивого управления системой ГСЧС вышеперечисленные органы 

оснащаются средствами связи, обработки и передачи информации, необходимой 

оргтехникой. 

Оперативное управление и информационное обеспечение ГСЧС осуществляется 

информационно-управляющей системой (ИУС). 
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Рис.1 Структура Государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

В зависимости от обстановки, масштабов прогнозируемой или возникшей ЧС, 

руководитель исполнительного и распорядительного органа области (г. Минска), района 

(города) устанавливает в границах подведомственной территории необходимый режим 

функционирования ГСЧС.  

Решениями руководителей организаций на базе существующих специализированных 

подразделений могут создаваться нештатные аварийно-спасательные формирования, 

предназначенные для ликвидации ЧС.  

Кроме того, по плану взаимодействия для ликвидации ЧС в установленном порядке 

могут привлекаться воинские подразделения. 

Пожарные аварийно-спасательные отряды, части и посты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные 

подразделения других республиканских органов государственного управления, объединений 

(учреждений), подчиненных Правительству Республики Беларусь, а также территориальных 

подсистем образуют аварийно-спасательную службу ГСЧС. 

Выводы. Координацию деятельности и методическое руководство силами аварийно-

спасательной службы ГСЧС осуществляет Министерство по чрезвычайным ситуациям в 

установленном порядке.  

Министерство по чрезвычайным ситуациям является ведущим и координирующим 

министерством по всем чрезвычайным ситуациям, но несущим в первую очередь 
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ответственность за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  
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После заключения в 1963 г. Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве и под водой лишь Франция и Китай продолжали 

проводить атмосферные ядерные испытания. Мощность всех ядерных взрывов в атмосфере 

составила 545 Мт при суммарной мощности по делению около 217 Мт (40%), что привело в 

конечном итоге к выбросу в окружающую среду около 26 МКи (9,6х10
17

 Бк) цезия-137 – 

основного долгоживущего дозообразующего гамма-излучающего радионуклида.  

Суммарная «наработка» стронция-90 составила 20 МКи (6,04х10
17

 Бк). Выпадение 

этих радионуклидов на поверхность земли создало максимальную плотность загрязнения 

(пояс 40-50° северной широты) цезием-137 до 140 мКи/км
2 

(5,2x10
3
 Бк/м

2
) и стронпием-90 

до 89 мКи/км
2
 (3,3х10

3
 Бк/м

2
). 

В середине 50-х годов на территории РФ параллельно с деятельностью 

Семипалатинского ядерного полигона, расположенного в Казахстане, начал 

функционировать ядерный полигон – Новоземельский, который был создан на архипелаге 

Новая Земля специально для проведения на его территории подводных ядерных испытаний. 

После распада Советского Союза этот полигон получил новый статус – он стал именоваться 

Центральный полигон Российской Федерации. В настоящее время Российский полигон 

функционирует в условиях моратория и действия Договора о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний, а так же в ожидании возможного изменения режима моратория. На 

Новоземельском полигоне все полномасштабные ядерные испытания проводились на 

территориях трех его основных испытательных зон 

Суммарное энерговыделение при проведении всех ядерных испытаний на 

Новоземельском полигоне составило 265,3 Мт. Энергия, эквивалентная взрыву примерно 240 

Мт тринитротолуола (тротила), выделилась в период проведения ядерных испытаний в 

атмосфере и под водой (1955–1962 гг.). Тротиловый эквивалент всех подземных испытаний за 

период с 1964 г. по 1990 г. составил 26 Мт. Суммарное энерговыделение всех ядерных 
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испытаний на Новоземельском полигоне было почти в 15 раз больше, чем на 

Семипалатинском (17,4 Мт). 

Радиационные последствия эксплуатации РИТЭГов. 

Особое место в проблеме РАО занимают РИТЭГи (радиоизотопные 

термоэлектрические генераторы), разработанные в качестве автономных источников 

электропитания мощностью до 80 Вт для использования в труднодоступных районах. 

В России до недавнего времени имелось около 1000 РИТЭГов. которые были 

размещены, в основном, по северному и восточному побережью от границы с Норвегией на 

Северо-западе до Приморского края на Дальнем Востоке. 

Оценки радиоэкологических последствий удаления российского атомного флота в 

Арктические моря, выполненные экспертами МАГАТЭ и Европейского союза, привели к 

заключению о пренебрежимо малом дополнительном их воздействии на население и 

морскую биоту. 

Результаты оценки радиоактивного загрязнения вод северных определенные как 

расчетным, так и экспериментальным путем. Данные получены, в основном, исходя из 

результатов измерений суммарной плотности радиоактивных выпадений с учетом площади 

каждого из морей и соотношения активности Gs-137 и Sr-90, равного 1,5 [НКДАР-88/92]. 

Концентрация долгоживущих радионуклидов в морской воде Арктики остаются сравнимыми 

с хорактерными для Средиземного моря и Тихого океана и в несколько раз ниже, чем в 

чёрном, Балтийском и Ирландском морях, где затопление ОЯТ и ТРО не проводилось. 

Новоземельский полигон, как и некоторые полигоны других ядерных держав, уже 

много лет молчит, соблюдая условия моратория на проведение ядерных испытаний и 

Договора о всеобъемлющи запрещении ядерных испытаний. После прекращения ядерных 

испытаний на полигоне уровень радиоактивного загрязнения природной среды стал быстро 

снижаться за счет распада радионуклидов и естественных процессов выведения их из всех 

сфер воздействия на человека. 

Основными проблемными вопросами в области предотвращения РЗ ОС при 

эксплуатации ЯРО являются: 

ускорение темпов выгрузки ОЯТ из реакторов АПЛ и обеспечение безопасного 

обращения с ними; 

планомерный и организованный вывоз ОЯТ; 

полная утилизация выведенных из эксплуатации АПЛ и разделка реакторных отсеков 

с выгруженными ОЯТ; 

захоронение аварийных реакторных отсеков с невыгруженным ОЯТ; 

выгрузка ОЯТ из плавучих береговых радиоционноопассных хранилищ; 

реабилитация территорий т дезактивация сооружений на БТБ ВМФ; 

прекращение закачки ЖРО в глубоко залегающие пласты-коллекторы; 

прекращение сброса РАО в открытые водоёмы, моря, хвостохранилища, 

шламонакопители; 

обеспечение всех видов безопасности (радиационной, ядерной, взрыво-, пожарной 

безопасности, живучести и непотопляемости) при содержании АПЛ в отстое; 

создание инфраструктуры по обращению с РАО и ОЯТ, в том числе хранилищ 

реакторных отсеков; 

создание установок отверждения ЖРО; 

строительство долговременных хранилищ или региональных могильников РАО; 

ликвидация существующих бассейнов, шламоотстойников, хвостохранилищ ОЯТ, 

несанкционированных пунктов захоронения РОА и рекультивация радиационно-

загрязненных территорий; 

повышение эффективности очистки газовых выбросов; 
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внедрение комплексной системы обезвреживания сбросных вод; 

создание системы замкнутого водооборота с утилизацией химреактивов. 

С целью сохранения здоровья, уменьшение риска и тяжести заболеваний, социально-

психологической реабилитации населения на территориях радиационно-экологической 

опасности представляется необходимым: 

проведение полного, детального обследования территорий с целью выявления и 

локализации опасных в радиационном отношении участков; 

постоянный мониторинг радиационной обстановки; 

регулярный медицинский и дозиметрический контроль, адекватное степени опасности 

медицинское обслуживание населения; 

ведение российского государственного медико-дозиметрического регистра лиц, 

проживающих на территориях радиационно-экологической опасности или принимающие 

участие в ликвидации последствий радиационной аварии; 

комплекс организационно-технических мероприятий по снижению внутреннего и 

внешнего облучения населения; 

предотвращение роста миграции радионуклидов в места проживания и трудовой 

деятельности людей; 

оптимизация количества персонала в зонах отчуждения; 

реализация программы «Радоновая проблема»; 

повышение образовательного уровня по проблеме РБ, введение в образовательные 

программы школ, средних и высших учебных заведений тем по РЭБ; 

информирование населения в прессе и других средствах массовой информации о 

состоянии радиационной обстановки в регионе в целом и в отдельных районах; 

разработка карты радиационного риска по областям в масштабе 1:50000; 

компенсация вреда путём обеспечения чистыми продуктами питания и адекватным 

повышением уровня жизни. 

Характер конкретных мер должен быть установлен Правительством Российской 

Федерации, исходя из наличия источников радиационной опасности для населения.    

Таким образом, анализ нормативно-правовых актов свидетельствует об отсутствии со 

стороны России нарушений, связанных с проходившим до 1991 года затоплением РАО 

кораблей и судов атомного флота в Арктическом регионе. Жидкие радиоактивные отходы 

радиохимических заводов Англии и Франции существенно превышают количество 

радиоактивных отходов России в Арктическом регионе. В настоящее время не 

предусмотрено международных соглашений, национальных норм и правил по реабилитации 

морских акваторий и не сформулированы предъявляемые к ним требования. На сегодняшний 

день эти объекты не представляют реальной экологической опасности для населения и 

окружающей среды, однако часть из них, которые содержащие ОЯТ, следует рассматривать 

как источники потенциальной опасности. Возникла необходимость разработки комплексной 

программы обращения с ОЯТ и РАО и систематического радиоэкологического контроля. 

Полная реабилитация морских акваторий от всех затопленных объектов и перезахоронение 

ядерных и радиационно-опасных объектов с радиоэкологической точки зрения не 

целесообразно и экономически не выгодно. Необходима комплексная программа подъема 

всех объектов с ОЯТ, включая АПЛ. 
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ОПАСНОСТЬ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ С НАЛИЧИЕМ РАДИОАКТИВЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

С момента открытия понятия «радиация», а также всех свойств и источников 

радиоактивных веществ, наука в области радиологии не стоит на месте. Существуют 

предприятия, так называемые «радиационно опасные объекты» (далее – РОО), на которых 

хранят, перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества, при 

аварии на которых или их разрушении может произойти облучение ионизирующим 

излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и 

растений, объектов экономики, а также окружающей природной среды [1]. 

В России существуют «опасные производственные объекты» радиоактивных веществ: 

1. могильники по утилизации ядерного топлива в Красноярском крае, Томской, 

Ульяновской и Тверской областях; 

2. заводы по утилизации химического оружия в г. Щучье (Курганская область), п. 

Марадыково (Кировская область), с. Леонидовка (Пензенская область) и г. Почеп (Брянская 

область); 

3. Ленинградская АЭС (Красный Бор); 

4. место захоронения радиоактивных отходов в Приозерске (Бурней) [2]. 

В результате аварий на РОО возможны пожары с выбросом радиоактивных 

материалов. Особенно опасны аварии с взрывом, когда разрушение может привести не 

только к образованию ударной волны, но и к радиоактивному загрязнению больших 

площадей. Воздействие радиоактивного загрязнения окружающей среды на людей в первые 

часы и сутки после аварии определяется внутренним облучением в результате вдыхания 

радионуклидов из облака и внешним облучением от радиоактивного облака и радиоактивных 

выпадений на местности, а также поверхностным загрязнением в результате осаждения 

радионуклидов из облака выброса. В последующем, в течение многих лет, вредное 

воздействие и накопление дозы облучения у людей будет обусловлено вовлечением в 

биологическую цепочку выпавших радионуклидов и употреблением загрязненных продуктов 

питания и воды [3]. 
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Самыми известными примерами являются авария на Чернобыльской атомной 

электростанции 26 апреля 1986 года, радиационная авария на производственном 

объединении «Маяк» (Челябинская обл.) 29 сентября 1957 года и авария на Сибирском 

химическом комбинате «Томск-7» 6 апреля 1993 г. Все эти аварии сопровождались 

пожарами с выбросом радиоактивных веществ в окружающую среду [5]. 

При пожарах на объектах с наличием радиоактивных веществ возможно: 

1. возникновение опасных уровней радиации; 

2. сильное задымление с наличием радиоактивных продуктов горения и их 

быстрое распространение по системам приточно-вытяжной вентиляции, с конвективными 

потоками через технологические и другие проемы, а также растекание радиоактивных 

жидкостей и растворов; 

3. радиоактивное облучение личного состава, загрязнение боевой одежды, 

пожарной техники радиоактивными веществами; 

4. быстрое распространение огня по горючим полимерным материалам, 

вентвоздуховодам, фильтрам, отходам механической обработки радиоактивных веществ; 

5. образование радиоактивного облака, его распространение в атмосфере и 

выпадение радиоактивных осадков на значительном расстоянии от места пожара (аварии)[4]. 

Так, результате катастрофы на Чернобыльской АЭС наиболее загрязнены 

радионуклидами территории лесного фонда Беларуси, Украины и России, который 

представлен лесами наиболее высоких (I–III) классов природной пожарной опасности. 

Дым, содержащий радиоактивные изотопы, воздействует на население, находящееся 

не только в зоне его распространения, но и в зонах, расположенных на значительном 

расстоянии от очага пожара. Радиоактивные аэрозоли, которые образовались 26 апреля 1986 

г. в результате катастрофы на ЧАЭС и продолжали образовываться еще в течение двух 

недель после нее, распространились на значительные территории, включая лесные 

экосистемы. В результате ландшафтных пожаров вместе с дымовыми шлейфами происходит 

перемещение радиоактивных аэрозолей.  

При пожарах на загрязненных радионуклидами лесных землях происходит 

многократное увеличение концентрации радионуклидов в приземном слое воздуха. 

При выбросе радиоактивных веществ во время пожара меняется концентрация в 

облаке распространения радиоактивных веществ. 

Характерной особенностью следа радиоактивного облака при авариях на РОО 

является пятнистость (локальность) и мозаичность загрязнения, обусловленная 

многократностью выбросов, дисперсным составом радиоактивных частиц, разными 

метеоусловиями во время выброса. 

Расчет концентрации радиоактивного облака при пожаре необходимо произвести по 

методике, рекомендованной ГОСТ Р 12.3.047-2012 (Приложение Г). 

При тушении пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ необходимо: 

1. включить в состав оперативного штаба главных специалистов объекта и службы 

дозиметрического контроля; 

2. установить уровень радиации, границы опасной зоны и время работы личного 

состава на различных участках зоны; 

3. приступить к тушению пожара только после получения письменного разрешения 

администрации предприятия, в том числе и в нерабочее время; 

4. по согласованию с администрацией объекта выбрать огнетушащие средства; при 

необходимости обеспечить личный состав специальными медицинскими препаратами; 

5. организовать через администрацию объекта дозиметрический контроль, пункт 

дезактивации, санитарной обработки и медицинской помощи личному составу; 
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6. обеспечить тушение открытых технологических установок с наличием 

радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений с наветренной стороны; 

7. применять распыленные струи воды для уменьшения зоны распространения 

радиоактивных аэрозолей;  

8. по согласованию с администрацией задействовать системы вентиляции и другие 

средства; 

9. выполнять работы с привлечением минимально необходимого количества личного 

состава, обеспечив их изолирующими противогазами с масками, средствами 

индивидуального и группового дозиметрического контроля, защитной одеждой; 

10. вывести из зоны радиоактивного заражения и немедленно направить на 

медицинское обследование личный состав, подвергшийся однократному облучению в зоне 

свыше 5 предельно допустимых доз (ПДД); 

11. создать резерв сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов 

индивидуального и группового дозиметрического контроля, который должен находиться вне 

зоны радиоактивного заражения; 

12. расставить у входа в зону радиоактивного заражения пост безопасности, 

возглавляемый лицом среднего или младшего начальствующего состава; 

13. после пожара организовать санитарную обработку личного состава, 

работавшего в опасной зоне и выходной дозиметрический контроль; провести дезактивацию 

и дозиметрический контроль противогазов, одежды, снаряжения, пожарной техники [4]. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ БЕЛАРУСИ 

 

Актуальность. Анализ случаев травматизма показывает, что нарушение 

потерпевшими требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по 

охране труда является одной из основных причин несчастных случаев со смертельным и 

тяжелым исходом. 

Производство строительно-монтажных работ являлось одним из факторов риска 

получения травмы либо увечья. За первое полугодие 2015 года в этой отрасли погибло 4 

человека, еще ряд травмирован, при этом зачастую травматизм приводит к инвалидности. 

При этом падение с высоты занимает одно из первых мест среди причин травматизма. Еще 
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одной из проблем выявления производственного травматизма является скрытие таковых 

фактов и их выдача за бытовые. 

Для создания здоровых и безопасных условий труда между работниками и 

нанимателями должны складываться взаимоотношения содействия и сотрудничества. Кроме 

того, работник обязан немедленно сообщить своему непосредственному руководителю или 

иному должностному лицу нанимателя о неисправностях оборудования, инструмента, 

приспособлений, транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего 

здоровья, а также о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников и 

окружающих, несчастном случае, происшедшем на производстве [1]. 

Целью наших исследований являлось установить основные причины травматизма и 

рассмотреть наиболее действенные направления профилактики травматизма в строительной 

отрасли Беларуси. 

Результаты. Основные причины, приводящие к травме, являются: технические; 

организационные; личностные [1]. 

Технические проявляются в конструктивных недостатках оборудования, 

недостаточности освещенности, неисправности защитных средств, оградительных устройств, 

наличие вращающихся и движущихся узлов. 

Организационные состоят в том, что отсутствует надлежащий контроль за 

производственным процессом, неподготовлены работники, не проводится обучение и 

инструктажи по охране труда. 

Личностные зависят от особенностей характера и наклонностей работающего, 

отношения к собственному здоровью и строгому выполнению всех мер безопасности. 

Непосредственными причинами, приводящими к травматизму и гибели людей в 

строительстве, являются попадание пыли, соприкосновение с проводниками, находящимися 

под напряжением, взрыв сосудов, находящихся под давлением, удары инструментов по 

конечностям и торсу, отравление от едких жидкостей, нахождение на рабочем месте в 

состоянии алкогольного опьянения 

Причины большинства несчастных случаев при эксплуатации строительной техники 

носят организационный характер: 

• допуск к управлению и обслуживанию грузоподъемных кранов в качестве 

крановщиков и стропальщиков персонала, не имеющего соответствующей выполняемой 

работе квалификации; 

• назначение специалистами, отвечающими за содержание грузоподъемных 

кранов в исправном состоянии и безопасные условия их эксплуатации, работников, не 

прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний по вопросам 

промышленной безопасности; 

• невыполнение должностными лицами, ответственными за безопасное 

производство работ кранами, обязанностей по организации ведения работ в соответствии с 

технологическими регламентами, по обеспечению контроля выполнения крановщиками и 

стропальщиками производственных инструкций и технологических регламентов; 

• нарушения машинистами кранов требований безопасности в части 

осуществления работы крана при отсутствии схем строповки груза, при нахождении людей в 

опасной зоне работы кранов (в кузове автомашины, между перемещаемым грузом и 

оборудованием), при строповке грузов работником, не имеющим удостоверения 

стропальщика. 

Вместе с тем имеют место происшествия, причинами которых явились умышленное 

выведение из строя приборов и устройств безопасности грузоподъемных кранов, а также 

неудовлетворительное техническое состояние подъемных сооружений. 



 84 

По результатам проведенных расследований несчастных случаев с тяжелыми 

последствиями, их причинами явились:  

 нарушение потерпевшими трудовой и производственной дисциплины, 

инструкций по охране труда (19,6 процента от общего числа причин); 

 невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда 

(18,4);  

 личная неосторожность потерпевших (9,2);  

 недостатки в обучении и инструктировании потерпевших по охране труда (8,8);  

 нарушение требований безопасности другими работниками (4,8);  

 неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест 

(3,9);  

 отсутствие у потерпевшего средств индивидуальной защиты (3,9); 

 некачественная разработка, нарушение требований проектной документации 

(3,9);  

 нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, 

машин, механизмов, оборудования (3,2);  

 нахождение потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения, 

наркотического или токсического отравления (2,5);  

 отсутствие, неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории (1,4);  

 непроведение или некачественное проведение медосмотра (1,4). 

Выводы. Исходя из вышеприведенных данных, для профилактики травматизма в 

первую очередь необходимо усиливать ответственность работников и руководителей за 

нарушение требований охраны труда, что может быть достигнуто неукоснительным 

исполнением Директивы №1 Президента Республики Беларусь «О мерах по креплению 

общественной безопасности и дисциплины» от 11.03.2004 г. 

Необходимо стимулировать и поощрять работников за оказание содействия и 

сотрудничества с нанимателями в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда. 

Не редки случаи, когда работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда, имеющие практический опыт работы, легкомысленно пренебрегают 

элементарными требованиями техники безопасности. Немаловажная роль в трудовых 

коллективах должна быть отведена и общественному контролю за исполнением работниками 

требований безопасности труда непосредственно на рабочих местах. При этом необходимо 

отметить, что по законодательству ведение общественного контроля возложено на 

профсоюзы, через технических инспекторов труда, общественных инспекторов по охране 

труда и других уполномоченных представителей профсоюзов [2-4]. 
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СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТРАКТОРОВ «БЕЛАРУС» СЕРИИ 3000 

ПРОИЗВОДСТВА ОАО «МТЗ» 

 

Актуальность. Современный метод обеспечения пожарной безопасности на 

автотракторной технике базируется главным образом на исключении из конструкции 

пожароопасных узлов, их защиты, либо снижения пожарной опасности данных агрегатов. 

Однако даже передовые разработки не исключают возможности возникновения пожаров 

автотракторной техники по тем или иным причинам, что наносит материальный ущерб, а 

иногда и приводит к гибели людей. Это происходит не только в результате злоумышленных 

действий, но нередко и самопроизвольно, вследствие образования в работающих системах 

трактора горючей среды и источников зажигания.  

На сегодняшний день методическое обеспечение исследования обстоятельств 

пожаров тракторов развито довольно слабо, что в значительной мере затрудняет достижение 

результата в работе специалистов и дознавателей даже при решении сравнительно 

несложных задач, связанных с установлением причин возникновения пожара [1]. 

Для анализа пожарной опасности и оценки возможности возникновения пожара на 

автотракторной технике используется учет и сопоставление наличия трех факторов: наличие 

горючей среды, наличие окислителя (как правило, кислород воздуха) и наличие источника 

зажигания. Для обеспечения пожарной безопасности техники исключают хотя бы один из 

описанных выше факторов [2]. 

Современные трактора относятся к объектам с высокой энергонасыщенностью. 

Трактор – сложнейшее сочетание технических устройств, систем и комплексов, являющихся 

самыми последними достижениями науки, инженерной мысли и производства. Одной из 

наиболее важных и вместе с тем сложных задач конструирования тракторов является их 

защищенность от пожаров.  

В Республике Беларусь произошло 77 случаев возгораний энергонасыщенных 

тракторов «Беларус» серий 2522/2822/3022/3522 производства ОАО «Минский тракторный 

завод», из них 26 тракторов 2009 года выпуска и 27 тракторов 2010 года выпуска, что 

составляет 34% и 35% соответственно ко всем зарегистрированным пожарам. В 2015 году в 

республике произошло 17 пожаров на энергонасыщенных тракторах «Беларус», в том числе 

14 пожаров на тракторах серии 3022. 

Цели и задачи работы. В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой с 

пожарами на энергонасыщенных тракторах между ОАО «МТЗ» и научно-практическим 

центром учреждения «Могилевское областное управление МЧС» заключен договор и 

проведена научно-исследовательская работа по установлению причин возгорания тракторов 

«Беларус» серии 3000 производства ОАО «МТЗ» и разработке мероприятий по их 

противопожарной защите. 

Исследование происшедших пожаров на тракторах имеет цель прежде всего 

определить механизм их возгорания, дифференцировать его как обусловившее пожар 

события, либо как одно из последствий развития начавшегося ранее пожара. Исследование 

возгорания трактора представляет большие трудности, поскольку ввиду дорогой 

компактности узлов и агрегатов, быстротечности процесса, а также сильного теплового и 

пламенного воздействия уничтожается или сильно повреждаются следы на объектах – 

носителях. 
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За период с июня 2012 года по настоящее время научно-практическим центром 

Могилевского областного управления МЧС проведены исследования возгораний десяти 

тракторов серии 3000 на территории Республики Беларусь, а также ряд экспериментов с 

участием представителей предприятия, Минсельхозпрода, Минпрома и др. В результате 

исследований и экспериментов установлено, что причинами пожаров на тракторах может 

являться: 

система выпуска отработанных газов, представленная стальной выхлопной трубой, 

обернутой стекловолокном и стеклотканью (расположена с правой стороны по ходу 

движения); 

топливная система, представленная двумя резинотканевыми топливопроводами 

(топливопровод подачи топлива к двигателю с левой стороны, топливопровод обратной 

системы между кабиной и двигателем проходит с левой на правую сторону); 

электрическая система, обеспечивающая функционирование двигателя; 

система очистки воздуха. 

Результаты работы. Процесс загорания тракторов весьма многофакторен и 

исследование потенциальных причин в зависимости от условий эксплуатации всегда будет 

возможно воспроизвести на данной технике: 

при исследовании работающих двигателей тракторов пирометром была установлена 

температура наружной части теплоизоляционного кожуха выхлопной трубы. Максимальная 

температура на теплоизоляционном кожухе составила 128°С (104-128°С). Температура на 

металлических элементах выхлопной трубы без теплоизоляционного кожуха достигала 

300°С. Указанная температура в 300°С превышает предельные пожаробезопасные 

температуры для встречающихся при возделывании сельхозполей горючих материалов (сено 

– температура тления 204°С, солома – температура воспламенения 200°С) [3]. При 

нормальных условиях эксплуатации в районе трубы их нет, но в результате работы может 

происходить их скопление, что приводит к возгоранию. 

электрическая проводка пожаробезопасна пока используются функциональные 

аппараты защиты и изоляционный материал соответствует нормативным требованиям. 

Электрическое оборудование трактора запитывается от двух аккумуляторных батарей (12В 

125Аh обеспечивающих кратковременную подачу ток до 950А), установленных в 

металлическом отсеке с правой стороны. Далее через выключатель массы и плавкие 

предохранители на 80 и 30А электричество подается на силовое реле, щит управления в 

кабине водителя и т.д. [4]. Расположение аккумуляторных батарей с правой стороны у 

основания кабины приводит к прокладке токопроводящих жил в районе коробки передач, 

выхлопной трубы. В том числе при возможном соприкосновении поливинилхлоридных 

оболочек жгутов электрических проводников с выхлопной трубой. При этом, предельно 

допустимая кратковременная температура, при которой происходит разложение изоляции из 

поливинилхлоридных пластикатов, составляет 145-160°С. В свою очередь длительное 

термическое воздействие не должно превышать 70°С. При имеющемся термическом 

воздействии происходит изменение механических свойств изоляционного материала, он 

приобретает текучесть, что также влияет на ее разрушение в местах пересечения острых 

углов, краев крепящей арматуры и т.п. На основании изложенного, не исключается 

возможность возникновения аварийного режима (короткого замыкания) в работе 

электрической сети трактора в результате использования не функциональных аппаратов 

защиты (жучков) и внешнего термического воздействия от нагретой поверхности выхлопной 

трубы. 

при исследовании топливной системы трактора было установлено, что через 

рассматриваемую зону проходит топливопровод обратной системы между кабиной и 

двигателем. На данном участке металлической трубопровод диаметром 8мм с правой 
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стороны через муфту крепится к резинотканевому топливопроводу диаметром 10мм, 

посредством которого соединяется с баком емкостью 510л. Максимальное ожидаемое 

давление на резинотканевом участке составляет 0,6МПА. При этом в случае нарушения 

герметичности данного участка дизельное топливо (горючая жидкость) поступит в объем 

моторного отсека без изменения параметров работы двигателя, т.е. может протекать 

незаметно до возникновения пожара. 

при несвоевременной замене в системе очистки воздуха сменного фильтрующего 

элемента, на его поверхности и в его корпусе могут образовываться взрывоопасные 

пылевоздушные смеси (торфяная пыль и другие). В случае попадания в систему искр, 

горячего воздуха может происходить взрыв с последующим горением. 

Выводы. Реализация научно-исследовательской работы позволила разработать и 

внедрить изменения в технологию производства энергонасыщенных тракторов серии 3022, 

3522. Выработаны и внедрены мероприятия по снижению пожарной опасности тракторов 

при их эксплуатации и обслуживании.  
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АЛГОРИТМ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МЕДИЦИНСКОГО УЧЕТА 

ЛИЦ, ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Введение. Процесс автоматизации управления медицинскими организациями, 

предназначенными для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), строится на основе алгоритмов решения частных задач. Анализ 

медицинского учета лиц, пострадавших при ЧС, показывает, что в этой области деятельности 

организаций здравоохранения не до конца решены вопросы пофамильного учета 

безвозвратных и санитарных потерь. 

Цель работы – разработка универсального для любых видов ЧС алгоритма учета 

пострадавших лиц. 

1. Назначение и характеристика 

Анализ системы медицинского учета лиц, пострадавших при чрезвычайных ситуациях 

показывает, что в этой сфере деятельности организаций здравоохранения не до конца 

решены вопросы автоматического пофамильного учета безвозвратных и санитарных потерь. 

Использование современных информационных технологий, в частности, 

распределенных баз данных, сетевых решений и автоматизированного учета пострадавших 

лиц на основе компьютерной техники может стать решением указанной практической задачи. 

Алгоритм предназначен для учета, входящего в медицинские организации потока лиц 

путем создания учетных записей в базе данных всех пострадавших, формировании на ее 
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основе формализованных отчетных форм, произвольных справок, запросов о структуре 

поражений, динамике (движении) пострадавших, отчетов о деятельности организации за 

определенный период работы, а также индивидуальных справок [1]. 

Предлагаемый алгоритм позволит вести базу пострадавших, анализировать структуру 

поражений и заболеваний по тяжести, их (движение), исходы лечения, создавать любые 

формы отчетных документов в режиме реального времени. 

2. Используемая информация. 

Исходная информация, необходимая для работы данного алгоритма, включает 

несколько разделов: паспортные данные, служебные и социальные данные. Основной 

информацией являются медицинские данные [2]. 

Сбор и внесение паспортных, служебных и социальных данных является рутинной 

операцией, занимающей достаточно большие промежутки времени (от единиц до десятков 

минут). При массовом поступлении раненых (больных, пораженных) необходимо 

предусмотреть, помимо обычного ввода с клавиатуры, считывание информации с 

индивидуальных носителей (жетон со штрих-кодом, магнитный носитель или 

индивидуальный ЧИП). Подобные предложения в отношении военнослужащих уже 

вносились специалистами Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и получили 

положительную оценку со стороны руководства медицинской службы ВС РФ. 

Для гражданского населения также вероятно введение в обозримом будущем 

индивидуальных носителей информации, предназначенных для упрощения 

идентификационных процедур, хранения социальной и медицинской информации. 

Паспортные данные включают: фамилию, имя, отчество, год рождения, пол, категорию лица, 

получившего ранение (заболевание, поражение) - военнослужащий или гражданский [3]. 

Социальные данные на гражданских лиц включают: семейное положение, категорию 

гражданского лица (член семьи военнослужащего, военный пенсионер, военнопленный, 

служащий МО, прочие), место проживания, почтовый адрес должность, специальность, 

документ, удостоверяющий личность, его серию и номер. По аналогии с военнослужащими в 

этом разделе должны быть сосредоточены минимальные медицинские данные о: группе 

крови, резус-факторе, прививках, полученной дозе облучения, хронических заболеваниях. 

Медицинские данные включают: дату и время ранения (заболевания или поражения), 

дату и время поступления, обстоятельства ранения (заболевания или поражения), вид 

поражения (ранение, травма, ожог, отморожение, сочетанное, комбинированное поражение, 

радиационное поражение, отравление, соматическое или инфекционное заболевание), код 

ранения, заболевания или поражения, предварительный диагноз, степень тяжести состояния, 

помощь, оказанная до поступления в медицинскую организацию [4]. 

При убытии раненых (больных, пораженных) из медицинской организации к 

медицинским данным учетной записи добавляется: исход (умер, выписан, переведен в 

другую медицинскую организацию), дата и время убытия, диагноз при убытии, код ранения, 

заболевания или поражения, оказанная медицинская помощь. 

Особенностью заполнения выходных экранных форм является то, что в них попадает 

не вся информация, вводимая в базу данных при регистрации поступающих лиц, а также 

необходимость проведения определенных вычислений. Исходными данными для 

вычислительных процедур выступают значения счетчиков отдельных выборок (размерность 

подмножеств), формируемых с помощью простых и сложных фильтров поиска. 

3. Математическое описание. 

Заполнение таблицы САНИТАРНЫЕ ПОТЕРИ за каждые прошедшие сутки 

происходит за счет значений счетчиков поступивших военнослужащих и гражданских лиц - 
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где: 
evac

tN )(  - общее количество эвакуированных лиц в другие лечебно-

профилактические (лечебные) организации; 
vip

tN )(  - общее количество выписанных по выздоровлении лиц; 

let

tN )(  - общее количество умерших в организации за сутки. 

Общее количество эвакуированных лиц определяется по формуле: 
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где: 
evac

t ki
N )(  - количество эвакуированных за сутки лиц k-ой ведомственной 

принадлежности с i-ым поражением; 

K - количество групп ведомственной принадлежности; 

I - количество видов поражений. 

Общее количество выписанных по выздоровлении лиц определяется по формуле: 
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где: 
evac

t ki
N )(  - количество выписанных за сутки лиц k-ой ведомственной 

принадлежности с i-ым поражением. 

Общее количество умерших лиц определяется по формуле: 
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где: 
let

t ki
N )(  - количество умерших за сутки лиц k-ой ведомственной принадлежности 

с i-ым поражением. 

Для произвольных справок, запросов, отчетов могут использоваться значения 

счетчиков или данные расчетов по формулам 1-4. При формировании в режиме реального 

времени донесения, аналогичного рассмотренному выше, выбранной единицей времени (t) 

может выступать, например, один час. 

Наиболее часто в произвольных справках и запросах требуется выдать информацию о 

количестве лиц, поступивших за контрольный период времени в медицинскую организацию, 

а также по отдельным категориям, формируемым фильтрами. Для этой цели могут 

использоваться счетчики учетных записей базы данных в указанный промежуток времени, в 

том числе с учетом категорий лиц и видом поражения. 

Заключение. Таким образом, предлагаемый алгоритм пофамильного учета лиц, 

пострадавших при ЧС, позволяет структурировать данные о раненых, больных и 
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пораженных, решать информационные задачи по составлению формализованных и 

произвольных документов. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКА В 

ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЕ 

 

Введение. В нынешнее время в течение жизни нашей страны происходят различные 

социально-экономические изменения, связанные с большими потрясениями мировой 

экономики и с нестабильной ситуацией в мире. Данные изменения являются сложным и в 

большинстве случаев непредсказуемым процессом. Современная экономическая ситуация в 

России имеет следующие особенности: задолженностью предприятий как друг другу, так и 

бюджетам всех уровней и внебюджетным фондам, рост инфляции, требует акцентирования 

внимания на периодическом анализе финансового состояния предприятия, который 

позволяет определить соответствие текущих финансовых потребностей требованиям 

формирующейся стратегии поведения и т. д. Переход к рыночным отношениям и реалии 

российской экономики поставили руководителей предприятий в новые условия, многократно 

повысив их ответственность за результаты деятельности предприятия. Для улучшения 

качества принимаемых решений требуются углубленное исследование и адекватное 

моделирование процесса принятия решений, выработка общих рекомендаций, что, 

безусловно, имеет большое практическое значение. Одной из таких задач является 

совершенствование методов анализа и оценки риска инвестиционных проектов в природной 

и техногенной среде. 

Цель – выявление недостатков каждого из представленных методов оценки рисков.  

В настоящее время актуально идентификация рисков с различных сторон. Каждый из 

этих методов имеет как положительные качества, так и отрицательные.  

В международном стандарте «Методы оценки риска» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011) 

приведены и описаны 31 метод.  

Все методы разделены на качественные и количественные. Некоторые из них 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 Классификация методов оценки риска 

Качественные Количественные 

Brainstorming (метод мозгового штурма) Статический 

Метод Делфи Аналитический 

Идентификация основных причин Анализ целесообразности затрат 
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SWOT анализ Метод аналогий 

Метод Монте-Карло Метод имитационного моделирования 

Объектами исследования были выбраны основные используемые качественные 

методы для идентификации рисков: 

a.   Brainstorming (метод мозгового штурма); 

b.   Метод Делфи; 

c.   Идентификация основных причин; 

d.   SWOT анализ; 

e.   Метод Монте-Карло. 

Целью мозгового штурма является создание подробного списка всех возможных, 

пусть даже самых фантастических и маловероятных, на первый взгляд, рисков проекта или 

процесса. Ключевым, в данном методе, является пристальное рассмотрение каждой идеи. 

При практическом использовании метод мозгового штурма встречается со многими 

«преградами». Результатом правильно проведенного «brainstorming» - бесчисленное 

количество идей, которое просто иногда невозможно обработать. 

Неоспоримым преимуществом метода является дешевизна, быстрота проведения, 

последующая кристаллизация команды и отладка способов её членов. Недостатками 

является потенциальное доминирование одной личности, фокусировка только на отдельных 

предметных областях, что может привести к тому, что цели встречи будут «замылены», 

необходимость в присутствии опытного, сильного, объективного ко всем членам группы 

ведущего. 

Собрав информацию, риски можно объединить в группы по степени важности. Затем 

происходит совместный анализ всех рисков и принимаются решения о том, в каком 

направлении по работе с рисками двигаться. Данный метод требователен к подбору 

экспертов, участвующих в нем, от которого, во многом зависит эффективность результата. 

Плюсы метода – относительная быстрота, реализуемость, легкая достижимость 

конечного результата, снижение эффекта подавления членов группы более лидирующей 

личностью. Недостатком, по сравнению с методом мозгового штурма является более низкая 

социальная ориентированность методики карточек кроуфорда.  

Второй по популярности метод, используемый при работе с рисками, метод Delphi. 

Эта методика относится к группе методов экспертного оценивания. Она более 

ресурсотребовательная, по сравнению с методом мозгового штурма, поскольку выполняется 

в несколько операций. Данный метод позволяет проанализировать риски несколько раз, 

систематизировать их, автоматически отодвигая незначительные на второй план. В методе 

Deiphi исключается давление со стороны коллег и боязнь неловкого положения при 

высказывании идеи. Главными преимущества метода является исключение возможности 

доминирования одной личности, метод может проводиться дистанционно, к примеру, через 

электронную почту, нивелируется возможность «не зрелой» оценки. Недостатки метода: 

требует участия каждого члена группы, занимает много времени, высокая загрузка ложиться 

на плечи ведущего и административный персонал. 

Идентификация основных причин (ИОП) - это не отдельный метод, имеющий четко 

сформулированный алгоритм (по сравнению с методами Brainstorming или Delphi). ИОП это 

комплексный подход, используемый при идентификации рисков. 

Суть данного метода заключается в подробном рассмотрении всех возможных рисков, 

которые, по своей сути являются следствием определенной деятельности/ей и построением 

причинно-следственных связей. С помощью зафиксированных закономерностей и 

становится возможным выявить основные и главные причины рисков, области и активности, 

в которых они возникают, учитывая всевозможные смежные процессы, которые оказывают 

свое влияние на возникновение рисков. 
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После того, как причины выявлены и зафиксированы необходимо принять решение о 

том, что и каким образом необходимо корректировать и исправлять. 

Наилучшим образом, для проведения анализа ИОП подходит инструмент под 

названием «Диаграмма Ишикава». 

Несомненным преимуществом метода идентификации основных причин является 

возможность его проведения без дополнительного привлечения дорогого ресурса 

дополнительных экспертов, отдельно взятым специалистом, что делает этот метод менее 

«экспертным» (с точки зрения количества участников) по сравнению с рассмотренными 

ранее методами, но не менее эффективным, и более быстрым. 

Недостатками можно считать необходимость наличия определенной документарной 

базы, на основе которой можно было бы построить анализ идентификации и выявления 

рисков. 

SWOT (SWOT, акроним - Strengths [преимущества], Weaknesses [недостатки], 

Opportunities [возможности] и Threats [угрозы]).  

Цель проведения этого вида анализа - оценить возможности и окружение «рискового» 

проекта или процесса.  

Преимущества и недостатки - это факторы внутренней среды процесса или проекта, 

влияющие на возникновения или сами порождающие риски. Возможности и угрозы - это 

факторы внешней среды, оказывающие влияние на объект и приводящие к возможному 

возникновению рисков. 

Преимуществами данного вида анализа являются: универсальность применения, 

гибкость использования, широта использования, легкая адаптируемость. 

Слабыми сторонами SWOT анализа: поверхностность оцениваемых факторов, только 

качественное описание факторов, субъективность. 

Задача SWOT-анализа — дать структурированное описание ситуации, относительно 

которой нужно принять какое-либо решение. 

Метод Монте-Карло (ММК), является самым формализованным и сложным из 

рассматриваемых методик.  

ММК построен на использовании математических алгоритмов, что позволяет считать 

данную методику наиболее обоснованной и точной. Сложность и основательность данного 

метода оправдана только при использовании большого количества статистических данных. 

Для ММК необходимо использовать информационные таблицы, современные 

программные средства моделирования и описания процессов, для которых должны 

удовлетворяться высокие требования к функциональным и нефункциональным 

характеристикам использованных данных. 

Метод Монте-Карло применяют для идентификации прогнозных значений рисков, 

результатов низкоформализованных и стохастических активностей, когда экспертные и 

аналитические методы затруднительно применить из-за сложности и комплексности 

рисковой области. 

Преимуществами метода Монте-Карло являются - универсальность применения к 

любым данным не зависимо от источника их возникновения или поступления, модели, 

используемые в ММК относительно просты, с научной точки зрения, и при наличии 

необходимых ресурсов для их создания и развития, они могут быть дополнены и расширены. 

Недостатками ММК являются – большое количество времени, затрачиваемое для 

достижения результатов, чрезмерная техническая сложность метода. Метод Монте-Карло не 

может адекватно моделировать события с очень высокой или очень низкой вероятностью 

появления. 

Идентификация рисков, как каждая сложная деятельность, в процессе 

функционирования стремится к самоорганизации и развитию, при заданных параметрах 
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функционирования. Развитие становится возможным тогда, когда в системе высвобождаются 

свободные ресурсы, которые можно направить на конкретные, новые цели (повышенное 

качество, более быстрое достижение поставленного результата и т.д.). В том случае, если 

риск идентифицирован полностью своевременно и правильно, дальнейший путь работы с 

ним будет определен наиболее оптимально. 

Результат: результатом работы является проведенный критический анализ 

представленных методов и возможности адаптации этих методов к оценке риска реальных 

процессов при проектировании социо-технических систем, в том числе систем безопасности. 

Результаты работы могут быть использованы для проведения критического анализа 

количественных метод оценки риска и возможности их адаптации для оценки риска 

проектов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО, ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством 

физического насилия и морально-психологического устрашения известен с момента 

зарождения человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм превратился в одну из 

опаснейших глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего 

мирового сообщества. К сожалению, Россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с 

наиболее агрессивными его проявлениями. 

Основная цель государственной стратегии противодействия терроризму — 

обеспечение надежной защиты граждан, общества и государства от террористических угроз 

путем упреждения террористических акций и максимально эффективного их пресечения. 

Стратегическая цель государственной политики — создание эффективной 

государственной системы противодействия терроризму. 

Достижение указанной стратегической цели государственной политики возможно на 

основе результатов соответствующей корректировки существующей нормативно-правовой 
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базы и разработки новых законодательных актов, отвечающих требованиям современных 

реалий. Нормативно-правовая база должна обеспечить необходимые условия для 

последовательной и эффективной борьбы с терроризмом. 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании 

данных о совершенных и предотвращенных террористических актах в субъекте Российской 

Федерации (муниципальном образовании), на территории которого расположено место 

массового пребывания людей. Возможные последствия совершения террористического акта 

в месте массового пребывания людей определяются на основании прогнозных показателей о 

количестве людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью. 

Для проведения категорирования места массового пребывания людей решением 

руководителя исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации (главы муниципального образования), на территории которого расположено 

место массового пребывания людей, создается межведомственная комиссия по 

обследованию места массового пребывания людей. 

Комиссию возглавляет руководитель исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации (глава муниципального образования), на территории 

которого расположено место массового пребывания людей, либо уполномоченное им 

должностное лицо. 

При необходимости к работе комиссии привлекаются представители собственников 

объектов, которые располагаются в границах места массового пребывания людей либо в 

непосредственной близости к нему. 

В рамках комплексного использования сил и средств органов внутренних дел и 

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации по обеспечению 

правопорядка патрули должны быть максимально приближены к местам массового 

пребывания людей с целью оперативного реагирования на изменение оперативной 

обстановки. 

К обеспечению физической охраны мест массового пребывания людей могут 

привлекаться различные общественные объединения и организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Пути эвакуации в местах массового пребывания людей должны быть свободны для 

перемещения людей и транспортных средств. 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта для 

своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы и 

предупреждения совершения террористических актов в местах массового пребывания людей 

осуществляются мероприятия соответствующего режима усиления противодействия 

терроризму. 

При поступлении в исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, администрацию муниципального образования или правообладателю 

места массового пребывания людей информации (в том числе анонимного характера) об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта в месте массового пребывания 

людей должностные лица исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, администрации муниципального образования или правообладатель 

места массового пребывания людей незамедлительно информируют об этом 

территориальный орган безопасности, территориальные органы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

посредством имеющихся в их распоряжении средств связи. 

Кроме этого постановление Правительства Российской Федерации № 272 утвердило 

«Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих 
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обязательной охране полицией». 

Данные требования определяют порядок проведения организационно-практических, 

инженерно-технических, правовых и иных мероприятий, направленных на обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), подлежащих в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2009 г. № 1629-р 

обязательной охране полицией. 

 В целях установления дифференцированных требований к обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) осуществляется их 

категорирование. 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется на основании 

данных о совершенных и предотвращенных террористических актах. Возможные 

последствия совершения террористического акта на объекте (территории) определяются на 

основании прогнозных показателей о количестве сотрудников (работников) и посетителей 

объекта (территории), которые могут погибнуть или получить вред здоровью, о возможном 

материальном ущербе и ущербе окружающей природной среде в районе нахождения объекта 

(территории). 

Инженерная защита объектов (территорий) осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» на 

всех этапах их функционирования (проектирование (включая изыскания), строительство, 

монтаж, наладка, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт и утилизация (снос). 

Выбор и оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами 

охраны конкретных типов определяются в техническом задании на проектирование 

инженерно-технических средств охраны. 

Руководитель объекта либо лицо, его замещающее, в случае поступления информации 

об угрозе совершения террористического акта или о совершении террористического акта: 

а) оценивает реальность угрозы для сотрудников (работников) и посетителей объекта 

(территории) и объекта (территории) в целом; 

б) уточняет у ответственного за обеспечение безопасности объекта (территории) лица 

(начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, начальника отделения (старшего 

смены) охраны) сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте (территории) или вблизи него; 

в) обеспечивает усиление охраны объекта (территории) и доведение полученной 

информации до территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории); 

г) обеспечивает приведение в повышенную готовность имеющихся в его 

распоряжении формирований гражданской обороны; 

д) докладывает вышестоящему руководству о полученной информации и принятых 

мерах; 

е) обеспечивает ограничение доступа посторонних лиц и транспортных средств на 

объект (территорию), за исключением транспортных средств и личного состава оперативных 

служб Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий, машин скорой медицинской помощи; 

ж) организует немедленную эвакуацию сотрудников (работников) и посетителей 

объекта (территории), не участвующих в локализации угрозы (ликвидации последствий) 

террористического акта, обеспечивает вывод из работы основного технологического 
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оборудования с последующей эвакуацией работающего персонала при угрозе влияния 

производственного процесса, осуществляемого на объекте (территории), на размер ущерба в 

результате террористического акта; 

з) обеспечивает подготовку помещений для работы штаба контртеррористической 

операции, оповещение и сбор специалистов, способных быть проводниками или 

консультантами для прибывающих подразделений оперативных служб, представление 

необходимых документов; 

и) осуществляет иные действия, направленные на обеспечение безопасности 

сотрудников (работников) и посетителей объекта (территории), а также на оказание помощи 

прибывшим на объект (территорию) подразделениям экстренных служб. 

В настоящее время терроризм является одной из наиболее опасных угроз 

безопасности и стабильности в мире. 

На саммите ОДКБ, который прошел в сентябре 2015 года в Душанбе Президент 

Российской Федерации В.В. Путин отметил, что существует реальная угроза 

распространения активности ИГИЛ на Европу, Россию, Центральную и Юго-Восточную 

Азию. Тем более что в рядах ИГИЛ проходят идеологическую обработку и военную 

подготовку боевики из многих стран мира, включая, к сожалению, и европейские страны, и 

Российскую Федерацию, и многие бывшие республики Советского Союза. И их возможный 

возврат на территории российской Федерации. 

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал 

механизма противодействия терроризму в целом, сделать более эффективной деятельность 

органов и иных субъектов, участвующих в противодействии терроризму, привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему 

правового регулирования противодействия терроризму в нашей стране. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Актуальность. Эволюция человечества шла в тесном взаимодействии с биосферой, 

что позволяет говорить об их коэволюции. Появление высокоиндустриального общества, 

опасное вмешательство человека в природу зачастую приводит к экологическим кризисам и 

катастрофам и грозит стать глобальной опасностью для человечества. Современное 

общество уже не способно существовать в природных условиях. Строительство создало 

новую сферу обитания для людей – жилые поселения. Наиболее распространенным 

материалом современного города является бетон, а утеплителем – минеральная вата. Эти 
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материалы могут являться источником ионизирующего излучения и выделять опасные для 

человека вещества в окружающую среду.  

Целью наших исследований являлась оценка влияния бетона и минеральной ваты на 

здоровье человека. 

Результаты. Конструкции из бетона выполняют, прежде всего, защитную роль как 

для человека, так и для окружающей среды. В тоже время окружающая среда оказывает 

весьма вредное воздействие на бетон, и приходится принимать меры по его защите. 

Одновременно как сам бетон, так и конструкции из него способны негативно влиять на 

качество окружающей среды. Начнем с процесса приготовления бетона. Здесь человек 

подвергается воздействию щелочей и хроматов, содержащихся в цементе. С этим явлением 

достаточно успешно борются, предотвращая контакт бетонных и растворных смесей с кожей 

рук и глазами человека при работе. Однако есть еще шум и вибрация, воздействие которых 

на работающих и находящихся в зоне изготовления бетона различно. В нашей стране 

законодательно установлены допустимые нормативы шума для жилых и промышленных зон 

как в дневное, так и в ночное время. Разработано много мер технического характера по 

снижению уровня шума и вибрации, однако наиболее эффективной мерой является 

сравнительно недавнее изобретение — самоуплотняющийся бетон. 

Бетонные конструкции, как правило, весьма стабильны во времени и не оказывают в 

ходе их эксплуатации вредного воздействия на окружающую среду, в том числе на питьевую 

воду. Более того, такие конструкции служат защитой от радиации и вредных химических 

воздействий, выполняя роль так называемого иммобилизатора и стабилизатора. Однако, в 

некоторых случаях бетоны могут быть источниками загрязнения среды при выделении из 

них некоторых неорганических элементов, в том числе солей тяжелых металлов. 

В городе человек проводит около 90% своего времени в помещениях, в связи с чем 

качество среды внутри помещения является значимым фактором. Смена воздуха в 

современных весьма теплоизолированных помещениях снизилась только за последние годы 

с 1 до 0,3 цикла/час. Бетон в жилых зданиях — это конструкции, содержащие цемент, 

крупный и мелкий заполнитель, арматуру и добавки. Наиболее вероятным источником 

летучих выделений могут быть химические добавки, содержащиеся примерно в 50% всего 

производимого в мире бетона. Однако известные экспериментальные данные показывают, 

что роль бетона в общем количестве содержащихся в воздухе помещений летучих веществ 

ничтожно мала. 

Гораздо более значимый минус бетона – то, что этот материал препятствует созданию 

в помещениях здорового микроклимата. Недаром ООН в одном из своих документов 

обращает внимание на то, что даже заключенных недопустимо содержать в помещениях, 

выполненных из бетонных конструкций: тюрьма – это место лишения свободы, а не 

здоровья. 

Дело в том, что этот материал обладает хорошей теплопроводностью, и летом в 

бетонных «коробках» жарко, а зимой холодно. Кроме того, бетон практически 

паронепроницаем, в результате чего, влажность воздуха в домах с железобетонными 

стенами, особенно в зимний период, значительно ниже комфортной – почти как в пустыне. 

По этой же причине при избыточном пароотделении, в квартире, наоборот, будет излишне 

влажно – бетон не выпустит мельчайшие частички пара на улицу. И еще один минус домов 

из железобетона – плохая звукоизоляция. Так что железобетонные стены для жилого дома – 

далеко не самый лучший вариант. 

Так, проблема плохой теплоизоляции бетонных стен решается использованием 

несъемной опалубки из пенополистирола, выполненной в виде формованной детали, внутрь 

которой заливается бетон. Дома, построенные по этой технологии, получаются 

действительно теплыми. Но воздухообмен по-прежнему оставит желать лучшего. В 
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отношении же вредности-безвредности пенополистирола существует много крайних мнений. 

Экологи предупреждают, что стирол, являющийся ядом, в том или ином количестве 

выделяется из этого материала в течение всего срока эксплуатации. 

У сборного бетона, как и у монолитного, есть ряд недостатков, среди которых — 

например, большой собственный вес, отходы, образующиеся при изготовлении конструкций 

(около 100 кг при производстве 1 м
3
 продукции). Однако в заводских условиях утилизация 

этих отходов значительно упрощена. Приводятся данные о теплоэнергетическом эффекте 

бетона, который некоторые специалисты называют «аккумулятором энергии». Теплоемкость 

его составляет величину порядка 2400 kJ/m
3
/°K. Стандартная квартира включает в себя около 

30 м
3
 бетона, что означает увеличение тепловой энергии на 70 MJ при увеличении 

температуры окружающего воздуха на 1°С. Для условий скандинавских стран максимальный 

годовой расход тепла на отопление составляет 150 kWh/m
2
, что для современной квартиры 

площадью 80 м
2
 составляет 45 GJ. Например, в здании телефонной компании в г. Бергене 

(Норвегия) из сборного железобетона за счет использования тепломассы бетона и 

рациональной естественной вентиляции удалось снизить затраты на эксплуатацию до 7 

евро/м
2
 при 17 евро/м

2
 в среднем по стране.  

Про опасность и вред человеческому здоровью и окружающей среде от минеральной 

ваты начали говорить и писать сравнительно недавно. Ранее считалось, что минвата как 

утеплитель вполне безопасная, экологичная и негорючая. И эти качества компенсировали то, 

что цена минваты выше, чем у многих других теплоизоляционных материалов. Но сейчас 

выясняется, что безопасность минваты, мягко говоря, преувеличена. Последние медицинские 

исследования показали: в состав волокон входят канцерогенные составляющие, а связующим 

материалом является фенолформальдегидная или меламиноформальдегидная смола, 

выделяющая свободный формальдегид, а также фенол – высокотоксичные вещества, по сути, 

яды для человеческого организма. 

Фенол очень быстро впитывается в даже неповрежденные участки кожи тела человека. 

Почти сразу же после попадания вещества в организм, фенол начинает воздействовать на 

мозг, вызывая кратковременное возбуждение, а, возможно, и паралич дыхательного центра. 

Даже мизерные доли этого компонента вызывают у человек кашель, головную боль, тошноту, 

упадок сил. Более серьезное отравление может привести к обморокам, нечувствительности 

роговицы, судорогам, онкологическим заболеваниям. У людей, долгое время проживающих 

рядом с источником фенола, могут рождаться дети с физическими и умственными 

недостатками. 

Что касается формальдегида, то по данным некоторых исследований, минвата 

выделяет 0,02 мг этого компонента на квадратный метр поверхности плиты в час. С учетом 

того, что в жилом помещении достаточно много других источников этого 

высокотоксического вещества (древесностружечные плиты, фанера и др.), а также 

поступление его из уличного воздуха, предельно допустимая концентрация (0,05 мг/м?) 

формальдегида превышается в несколько раз. 

Особую угрозу минеральная вата несет дыхательным органам человека: волоконная 

пыль, попадая в легкие и задерживаясь там, может стать причиной онкологических 

заболеваний. Все зависит от размера и формы волокон. Наибольшую опасность имеют 

частицы толщиной менее 3 и длиной более 5 микрон. Кстати, это касается не только минваты, 

но и асбестового волокна, в меньшей степени стекловолокна – источников мельчайших 

крупиц, попадающих в дыхательные пути и не выталкивающихся обратно потоками 

выдыхаемого воздуха. 

Ситуацию усугубляет то, что минеральная вата обладает высокой 

влаговпитываемостью. Если использовать этот материал в районах повышенной влажности и 

значительных перепадов температур, то теплоизоляционная эффективность минваты 
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серьезно падает. Через два-три сезона – сильного намокания, замерзания, высыхания – 

волокна ломаются и превращаются в труху, выдуваемую ветрами как внутрь помещения, так 

и наружу. Например, из девятиэтажного здания серии 90 с площадью утепления до 1500 м
2
 

за 25 условных лет эксплуатации потоки воздуха вынесут из-под обшивки примерно 1875 кг 

волокнистой пыли. 

Необходимо отдельно рассмотреть вопросы радиоактивности строительных 

материалов, которые именуют «природной радиацией». Концентрации радиоактивных 

нуклидов в разных материалах, в том числе и компонентной бетонной смеси, различны и 

зависят от их генезиса и нуклидного состава. Оценка допустимой дозы облучения 

производится с помощью нормативных методик. Важно также учитывать эмиссию радона в 

жилых помещениях с учетом времени пребывания в них.  

Основными составляющими бетона являются портландцемент (перемолотый в 

порошок клинкер – продукт взаимодействия в специальной печи глиносодержащих пород), 

щебень (или гравий), песок, вода, воздух и различные добавки – минеральные и 

органические. Большинство этих составляющих – природные материалы, однако некоторые 

из них могут преподносить неприятные сюрпризы. 

Компоненты, входящие в состав бетона (например, гравий, который используется в 

качестве крупного наполнителя), в том или ином количестве могут быть радиоактивны (это 

свойство всех природных минералов). А потому «фонят» практически все бетоны. Но если 

радиоактивность превышает 370 Бк/кг, то такой материал использовать в строительстве 

жилья недопустимо. Результатами радиоактивного облучения могут стать необратимые 

хромосомные изменения (следствие – наследственные заболевания и уродства потомства), 

снижение сопротивляемости организма к инфекциям, раннее старение, труднозаживаемые 

язвы, малокровие, возможно и появление раковых опухолей. 

Выводы. Как показали исследования, необходимо контролировать санитарное 

состояние жилых помещений как на стадии строительства, так и на стадии эксплуатации. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

 

Введение. Актуальность модернизации химических производств России остро стоит 

на повестке дня у людей, занимающимися химической деятельностью. Это объясняется тем, 

что резко увеличилось антропогенное воздействие на окружающую среду, возникла 

опасность необратимого нарушения биогеохимического равновесия на планете, повысилась 

степень износа основных фондов, конкурентоспособность многих видов продукции остается 

на низком уровне, высока степень риска возникновения аварий.  Стоит отметить, что 

большинство заводов химического производства были построены в 1950-1980 годах и 
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нуждаются в реконструкциях и разработках новых систем безопасности. 

Более подробно проанализируем систему взрывобезопасности на примере предприятия АО 

«ФосАгро-Череповец» (создано в результате слияния ОАО «Аммофос» и ОАО 

«Череповецкий «Азот»). 

Объект. АО «ФосАгро-Череповец - производство фосфорсодержащих минеральных 

удобрений, фосфорной и серной кислот, фторида алюминия, аммиака, карбамида, аммиачной 

селитры и удобрений на её основе. Предприятие создано 1 июля2012 г. в результате слияния 

ОАО «Аммофос» и ОАО «Череповецкий «Азот», объединило производственные мощности 

предприятий и является их правопреемником. АО «ФосАгро-Череповец» - крупнейший в 

Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также 

один из ведущих производителей NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры среди 

российских предприятий химической промышленности. 

Актуальность проблемы для АО «ФосАгро-Череповец». Основным фактором выбора 

данного объекта стала катастрофа в 2002 году. В ОАО «Аммофос» взорвался плав 

аммиачной селитры в аппарате использования тепла нейтрализации главного корпуса 

производства нитроаммофоски в результате передозировки азотной и серной кислот, 

которые подавались в плав, при отсутствии защиты по температуре. При t = 240 °С плав 

взорвался, от корпуса остались фундаменты, 3 человека погибли, 51 человек пострадал (была 

пересмена). В данном случае в регламенте были заложены нарушения всех основных 

требований взрывобезопасности технологического процесса, прописанных в Общих 

правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств.  

Цель работы. провести анализ характеристик условий размещения и результатов 

обследования состояния сооружений для последующей оценки безопасности сооружений 

данного предприятия. 

Исходные данные для обследования АО «ФосАгро-Череповец». 

При анализе использовались следующие исходные данные: 

- план предприятия; 

- технологические процессы производства; 

- климатологические характеристики района строительства; 

- результаты визуального обследования района строительства и снабжения систем 

безопасности. 

Ход исследовательской работы. Проведен ряд научно-исследовательских работ. На 

эти цели расходовалось с 2005 по 2010 г. от 40 до 97 млн. руб. ежегодно. В 2002 г. после 15-

летнего перерыва возобновлена рационализаторская работа (внесено 260 

рационализаторских предложений).  

 Выполненная в 2003 г. УкрГИАП работа «Обоснование инвестиций в развитие 

ОАО «Череповецкий «Азот» на период до 2009 г.» предусматривала техническое 

перевооружение всех производств на предприятии. С учетом приоритетности и 

первоочередности задач по техническому перевооружению из обоснования были выделены 

наиболее эффективные мероприятия на основе анализа практического опыта реконструкции 

на аналогичных предприятиях. В результате была разработана комплексная программа 

модернизации производств аммиака (AM) с увеличением их суммарной производительности 

до 1150 тыс. т/год, с сокращением расходных коэффициентов на сырье и энергоносители. 

Реализация программы предусмотрена на 2006-2012 гг., объем капитальных вложений - 2,4 

млрд. руб.  

 Проведена модернизация конвертора синтеза аммиака с использованием 

аксиально-радиальных насадок АМ-1 и АМ-2. Эффект от внедрения: снижение 
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сопротивления потоку, сжатие потока синтез-газа, увеличение степени превращения синтез-

газа в аммиак, снижение давления в технологическом процессе. 

  Внедрена распределенная система управления и противоаварийной защиты 

АМ-1 и АМ-2, соответствующая Общим правилам взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств. Экономический эффект от ее внедрения формируется за счет уменьшения 

дисперсии технологических параметров; увеличения количества защищаемого оборудования 

и числа распознаваемых аварийных ситуаций; автоматизации управляемых ранее в ручном 

режиме технологических объектов; стабилизации технологических режимов на уровне 

блоков; оптимизации по отдельным блокам и на межблочном уровне; увеличения пробега 

оборудования благодаря более «мягкой» его эксплуатации; высокой достоверности и 

большего количества информации, предварительно подготовленной; качественного принятия 

решений административно-управленческим персоналом; возможности подключения систем 

диагностики, что позволит уменьшить затраты на профилактические ремонты, перейдя на 

организацию ремонта по состоянию оборудования; полного учета материальных и 

финансовых ресурсов. 

  Внедрение АСУТП обеспечивает ее интеграцию с системами управления 

производством и предприятием. Это позволяет увеличить выработку аммиака и снизить 

потери природного газа за счет уменьшения количества внеплановых остановок в цехе по 

производству аммиака. Опыт подобных реконструкций в ОАО «Череповецкий «Азот» и на 

других аналогичных производствах показывает, что снижение числа остановок достигает 70 

%. Такое снижение наблюдается за счет уменьшения количества ошибок операторов 

(меньшая доля ручного управления), а также за счет возможности предупреждения 

неисправности систем, мониторинга и анализа. 

  Большую пользу в повышение промышленной безопасности приносит 

внедрение тренажеров для систем управления АМ-1 и АМ-2, что обеспечивает: возможность 

отработки трудовых навыков как индивидуально, так и в составе бригады или ее части, а 

также навыков управления процессом в объеме всей технологической схемы установки; 

анализ параметров технологического процесса, регистрации результатов тренинга и 

возможности автоматизированного контроля и оценки действий обучаемых, аттестация 

операторов; возможность как оперативно, так и в соответствии с заранее подготовленным 

сценарием преодолевать аварийные и нештатные ситуации и др. 

  Модернизация коснулась системы регулирования температуры 

технологических сред на агрегатах синтеза аммиака: применено частотное регулирование на 

электродвигателях вентиляторов. В результате удалось избежать их перегрузок, продлить 

ресурс, стабилизировать технологический режим работы агрегатов синтеза аммиака, 

предупредить возникновение аварийных ситуаций, сэкономить от 4 до 12 % потребления 

электроэнергии конкретного двигателя, в зависимости от нагрузки и времени года. 

 Реконструированы колонны синтеза аммиака с применением нового вида насадки и 

увеличением объема катализатора, что позволило снизить давление в контуре синтеза с 30 до 

24 МПа и в разы повысить надежность работы компрессоров, избежать их входа в 

помпажный режим.  

 Реконструировано отделение очистки конвертированного газа от СО, 

(обеспечение экономии пара, природного газа и электроэнергии); ведется строительство 

установки выделения водорода из продувочных газов в целях совершенствования 

технологии синтеза аммиака (позволит получить дополнительное его количество за счет 

более полного использования сырья), криогенного блока разделения воздуха (обеспечение 

инертным газом  производств ОАО «Череповецкий «Азот»), второй нитки аммиакопровода 

между ОАО «Череповецкий «Азот» и ОАО «Аммофос». 
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Вывод. В заключение, отметим то, что модернизация взрывоопасных и химически 

опасных предприятий останется актуальной проблемой ещё не многие десятилетия вперед, 

потому что в человеческой жизнедеятельности продукция химической промышленности 

занимает важное место. 

Перечисленные мероприятия - не исчерпывающие, программа модернизации гораздо 

шире, эффект от ее внедрения, необходимость модернизации химических производств 

притупляется, как правило, необъективным расчетом ущерба от аварий, а также 

сомнительными цифрами о вероятности возникновения аварии в документах по 

промышленной безопасности. Здесь нужна корректировка методик с учетом всех 

отрицательных факторов. Главное направление модернизации в целях повышения 

промышленной безопасности взрывопожароопасных и химически опасных производств - 

совершенствование управления технологическими процессами. 
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Е.В. Гребенникова, А.А. Айол 

Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 

пожарной безопасности, г. Санкт-Петербург 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Проблема обеспечения безопасности жизни населения как социальная функция 

существовала с тех пор, как образовались социальные системы. В настоящее время в системе 

российского образования этому направлению уделяется все больше и больше внимания: в 

качестве обязательного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» введены в 

школьную программу, «Безопасность жизнедеятельности» преподается во всех высших 

учебных заведениях, на всех специальностях. 

Основная роль в этом принадлежит преподавателю-организатору основ безопасности 

жизнедеятельности (далее - ОБЖ), на которого возложено как проведение занятий по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях, так и 

проведение мероприятий по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций 

различного характера, организации пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах. Ежегодно в Российской Федерации по разным причинам гибнут и травмируются 

сотни тысяч детей. Уровень их безопасности зависит от уровня профессиональной 

подготовки педагогических и руководящих кадров. 

Преподаватель-организатор ОБЖ призван способствовать обеспечению личной и 

коллективной безопасности персонала и обучающихся, а также безопасности 

образовательной организации в целом от внутренних и внешних угроз в региональных 

условиях. Возможные чрезвычайные ситуации преимущественно обусловлены 

особенностями региона, что диктует необходимость их учета в повышении квалификации 

преподавателя-организатора ОБЖ. 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» был разработан Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих, который определил должностные 
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обязанности преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности.  

В Санкт-Петербургском государственном казенном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациями пожарной 

безопасности» на цикле обучения слушателей № 4  осуществляется подготовка по программе 

повышения квалификации «Основы безопасности жизнедеятельности» по категории 

Преподаватели - организаторы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объеме 72 часов. В течение 2014 учебного года повышение квалификации прошли 123 

преподавателя в составе 5 учебных групп, а в 2015 учебном году 90 преподавателя - 

организатора по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе 4 учебных 

групп образовательных организаций подведомственных Комитету по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Настоящая Программа разработана в соответствии с 

Примерной программой обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

субъектов Российской Федерации и на курсах гражданской обороны муниципальных 

образований, МЧС России, 2013г. и Примерной программы для повышения квалификации 

преподавателей-организаторов курса ОБЖ в учебно-методических центрах по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям», МЧС России, 2001г. и предназначена для повышения 

квалификации преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Цель: Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

внедрения полученных знаний и умений в учебный процесс по обучению и подготовке 

обучающихся образовательных организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 Программа состоит из 4-х модулей: 

Модуль 1. Среда обитания и безопасность человека.  

Модуль 2. Планирование мероприятий гражданской обороны и защиты обучающихся 

и персонала от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 3. Способы защиты обучающихся и персонала образовательных учреждений, 

материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 4. Организация обучения в области безопасности жизнедеятельности. 

Также с 2014 учебного года в Учреждении организована подготовка по программе 

повышения квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

В 2014 г. прошли обучения 20 преподавателей, в 2015 г. 21 преподаватель дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» образовательных организаций, согласно 

планукомплектования на 2015 год, утвержденным Губернатором Санкт-Петербурга. 

Программа разработана в соответствии с Примерной программой повышения квалификации 

преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений высшего и 

среднего профессионального образования», МЧС России, 2013г. и предназначена для 

повышения квалификации преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Цель: Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

внедрения полученных знаний и умений в учебный процесс по обучению и подготовке 

студентов образовательных организаций высшего образования к действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Программа состоит из 6-х модулей: 

Модуль 1. РСЧС и безопасность России. 

Модуль 2. Гражданская оборона Российской Федерации. 

Модуль 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Модуль 4. Организация ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Модуль 5. Основы обеспечения экологической, пожарной безопасности и 
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безопасности на водных объектах. 

Модуль 6. Обучение населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 

ситуаций. 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, деловые 

игры, семинары по обмену опытом, консультации. 

Современная материальная база Учреждения позволяет качественно проводить 

практические занятия со слушателями. Для реализации программ повышения квалификации 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» созданы материально-технические условия: аудитории - 

«Медицинской защиты», «Противопожарной подготовки», «Радиационной и 

химической защиты» «Подготовки должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

образовательных учреждений», «Оповещения и связи», компьютерные классы, кабинет 

мультимедийного сопровождения учебного процесса. Все аудитории оснащены 

специализированным оборудованием и программным обеспечением. 

Преподавателями цикла обучения организуются выездные занятия со слушателями с 

использованием материальной базы других организаций: 

Невский Спасательный центр МЧС России; 

Специализированная пожарно-спасательная часть Санкт-Петербурга; 

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургский Пожарно-спасательный колледж «Центр подготовки 

спасателей»; 

 НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». 

Совершенствование профессионализма преподавателя-организатора ОБЖ, 

преподавателя дисциплины БЖД это, прежде всего, процесс целенаправленного 

профессионального развития и саморазвития специалиста, направленный на получение 

новых и специальных знаний, умений и навыков организаторской и учебной работы, а также 

накопленного опыта в соответствии с требованиями к его профессиональной компетентности 

в процессе непрерывного повышения квалификации. 

Существует общепринятое убеждение, что будущее общества, его прогресс и 

успешность развития зависят от качества образования, уровня образованности людей, 

наличия квалифицированных специалистов, их профессионализма. В свою очередь 

профессионализм любого работника зависит от уровня его образования, профессиональной 

направленности и личностных характеристик. Вместе с тем в современных условиях 

экономики высокое качество образования - один из факторов успешного развития 

демократических преобразований Российского общества. Как конечный результат 

функционирования образовательной системы качество образования, с одной стороны, 

определяет уровень квалификации работников, их способность к адаптации, мобильность, 

профессиональную пригодность. Между тем ставится образовательная сверхзадача 

подготовки не просто профессионалов, а специалистов высокого уровня профессионализма. 

Высокий профессионализм требует для своего становления других подходов и предпосылок, 

более совершенных с точки зрения качества и надежности. События, происходящие в нашей 

стране в последнее время, вызвали глубокие изменения во всех сферах общественной жизни. 

Увеличение частоты проявления разрушительных сил природы, числа промышленных 

аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера, низкий уровень 

профессиональной подготовки специалистов, отсутствие навыков правильного поведения в 

повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях пагубно отразились 

на состоянии здоровья и жизни людей. В этой связи возрастает роль и ответственность 

системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области 
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безопасности жизнедеятельности, и выработку у них привычек здорового образа жизни, 

обеспечение мотивации деятельности обучающихся по вопросам безопасности, проведение 

работы по пропаганде знаний в области безопасности жизнедеятельности. 
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МОНИТОРИНГ МОЩНОСТИ ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В УЧЕБНЫХ 

КОРПУСАХ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Актуальность. Ионизирующие излучения, разделяемые современными учеными на 

корпускулярные и волновые, способны наносить вред живым организмам. При 

определённых обстоятельствах присутствие таких ионов или продуктов ядерных реакций в 

тканях организма может изменять течение процессов в клетках и молекулах, а при 

накоплении этих событий может нарушить ход биологических реакций в организме и таким 

образом представлять опасность для здоровья человека.  

Для количественной оценки степени воздействия различных видов радиации введены 

характеристики, называемые единицами измерения излучений. 

Воздействие радиоактивного излучения определяется его составом, энергией частиц, 

мощностью потока излучения. Для оценки воздействия радиации на организм человека 

используется понятие «амбиентная, эквивалентная доза» - это количество энергии, 

поглощенной в единице массы вещества организма с учетом биологической опасности 

данного вида радиоактивного излучения. Единицей измерения амбиентной эквивалентной 

дозы является Зиверт (Зв, Sv) [1].  

Для характеристики уровня гамма-излучения, обладающего одной из наибольших 

проникающих способностей и дающей основной вклад в облучение всего организма, 

применяется также понятие экспозиционной дозы в воздухе, для которой есть своя единица 

измерения - Рентген (Р), при этом 1 Зв примерно равен 94,5 Р для излучения изотопа цезий-

137 (
137

Cs).  

Естественный радиационный фон представляет собой ионизирующее излучение, 

действующее на человека на поверхности земли от природных источников космического и 

земного происхождения.  

В Беларуси естественный радиационный фон находится в пределах 0,020 мкЗв/час.  

Естественный фон в среднем по земному шару за счет космического излучения и 

радиоактивности почв создает дозу 1,25 мЗв в год, в нашей республике – 1 мЗв в год.  

Искусственный радиационный фон обусловлен радиоактивностью продуктов ядерных 

взрывов, отходами ядерной энергетики и радиационных аварий. Безопасным считается 

уровень радиации до величины ориентировочно 0.5 мкЗв/ч (до 48 мкР/ч) [2].  
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Человеческий организм не способен с помощью своих органов чувств воспринимать 

наличие радиоактивных веществ и их излучения (до несмертельных значений), поэтому 

необходимы специальные измерительные приборы - дозиметрическая и радиометрическая 

аппаратура [3]. 

Цель и задачи работы. Целью нашей работы был мониторинг мощности дозы гамма-

излучения в учебных корпусах Белорусско-Российского университета. В ходе измерений 

мощности дозы был использован Дозиметр-радиометр МКС-АТ1125. Основная функция 

дозиметров-радиометров МКС-АТ1125 - поиск, обнаружение и локализация источников 

гамма-излучения, измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения от 

околофоновых уровней. Благодаря применению NaI(Tl)-сцинтиллятора прибор имеет 

высокую чувствительность и способность быстро реагировать на незначительные изменения 

радиационного фона, при этом позволяет с высокой точностью осуществлять измерения 

мощности дозы в широком диапазоне энергий гамма-излучения благодаря применению 

корректирующей функции «аппаратный спектр-доза» в 13 интервалах энергетического 

диапазона 0,05 – 3 МэВ (мегаэлектронвольт) [4]. 

В ходе эксперимента были задействованы 6 аудиторий учебного корпуса №1 

Белорусско-Российского университета (г. Могилев, Республика Беларусь) (по одной на этаже 

и в подвале) в течении 5 дней.  

Результаты. Средняя мощность дозы по дням составила:  

24.04.15 г. - 76,5 нЗв/ч (7,65 мкР/ч);  

26.04.15 г. - 76,2 нЗв/ч (7,62 мкР/ч);  

8.04.15 г. - 76,3 нЗв/ч (7,63 мкР/ч);  

30.04.15 г. - 77,8 нЗв/ч (7,78 мкР/ч);  

2.05.15 г. - 75,7 нЗв/ч (7,57 мкР/ч). 

В ходе работы была проанализирована зависимость мощности дозы от метеоусловий 

(относительная влажность, температура и атмосферное давление) и рассчитаны 

коэффициенты корреляции.  

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции 

МД, мкР/ч Относительная 

влажность; % 

t, 
 0

C P, кПа 

7,65 48 15 745 

7,62 51 16 745 

7,63 59 13 751 

7,78 40 18 755 

7,57 82 15 750 

Коэффициенты 

корреляции 
-0,81 0,70 0,58 

Графики зависимости мощности дозы от метеоусловий представлены на рисунках 1-3. 

 
Рисунок 1 – График зависимости мощности дозы от относительной влажности: 
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Рисунок 2 – График зависимости мощности дозы от температуры воздуха: 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости мощности дозы от атмосферного давления: 

Выводы. Опираясь на полученные коэффициенты корреляции и анализируя 

построенные графики, можно сделать следующие выводы: 

1) между относительной влажностью и мощностью дозы существует довольно тесная 

связь. Чем выше относительная влажность, тем ниже средний фон; 

2) между температурой воздуха и мощностью дозы также существует довольно тесная 

связь. Чем выше температура воздуха, тем выше средний фон; 

3) зависимость между атмосферным давлением и мощностью дозы не установлена. 

Для установления такой зависимости требуются дальнейшие исследования. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ УЩЕРБА ПРИ АВАРИЯХ НА 

МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ 

 

Введение. В статье рассмотрены составляющие экономического ущерба при авариях 

на магистральных нефтепроводах, выдвинуты предложения по методам сокращения 

отдельных компонентов ущерба. 

Основными составляющими при оценке ущерба аварийных ситуаций с нефтью, 

является объем и масса выхода углеводородов и другие компоненты представленные на 

рисунке 1. 

Ущерб

Стоимость локализации и 

ликвидации

Плата за загрязнение 

окружающей среды

Стоимость нефти

Стоимость ремонтно-

восстановительных работ

Стоимость услуг 

аварийно-спасательного 

формирования

 
Рисунок 1 – Компоненты ущерба аварии на магистральном нефтепроводе 

Cнижение стоимости компонентов ущерба от аварий на магистральном нефтепроводе 

требует разработки методов снижения затрат.  

Оценка ущерба завист от ряда параметров, в частности от точности оценки объема 

нефти участвующего в аварии. В работе рассматривается расчет максималоного объема 

выброса нефти согласно Постановлению Правительства РФ от 21.08.2000 № 613 (ред. от 

14.11.2014) «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 

нефти и нефтепродуктов» [2]. Площадь пролива оценивается по методике [1] с определением 

радиуса пятна с заданной достоверностью. На рисунке 2 представлены значения радиусов 

нефтяного пятна, рассчитанных по методике [1], проверочные расчеты реализованы в среде 

VBA MS Excel.  

Доверительный интервал для математического ожидания определен согласно основам 

математической статистики [3]. 

 
Рисунок 2 – Радиуса нефтяного пятна 

Затраты на локализацию и ликвидацию оцениваются исходя количества сил и средств 

привлекаемых для данного вида работ. Финансовые потери от утраченой нефти 

определяются рыночной стоимостью. Стоимость ремонтынх работ зависит от характера и 
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степени повреждений, определяется сметной документацией. Экономический эквивалент 

экологического ущерба определяется по нормативным документам [4, 5]. 

Элементы представленные на рисунке 1 являются численными компонентами ущерба 

и могут быть выражены в денежном эквиваленте. Для изучения поэлементного влияния 

компонентов на конечную стоимость ущерба был создан расчетный файл PTC MathCad (с 

интеграцией Excel), построен график (рисунок 3), представлены данны экономические 

показатели (таблица 1). Исходные данные для расчетов приняты следующими: объем 

аварийного выброса нефти – 3400 м
3
 [2]; переменные характеризующие экономический 

эквивалент экологического ущерба – согласно [4, 5]; силы и средства – без учета 

распределения труда, усредненная еденица по производительности; стоимость сил и средств 

– средняя стоимость 1 часа работы × (время локализации + ликвидации) × количество сил и 

средств; интенсивность испарения с суши – 0,1447 кг/м
2
×час; глубина проникновения нефти 

в грунт – согласно [6]. Оценка ущерба производилась из предположения, что нефть не 

попадает на водные объекты и в грунтовые воды.  

Производительность аварийно-спасательного формирования, м
3/

час

У
щ
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ы
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Рисунок 5 – График зависимости размера ущерба от производительности аварийно-

спасательного формирования 

Таблица 1 – Процентный вклад компонентов ущерба в общую стоимость 

Q сил и 

средств 

АСФ
1 

 

Утилизаци

я 

почвы 

Плата за НВОС
2
 

Стоимость 

утраченной 

нефти 

Восстановле

ние 

нефтепровод

а 

Суммарны

е затраты Грунт 
Атмосфер

а 

м
3
/час % от суммарных затрат тыс. руб 

400 0,18 13,64 12,78 5,04 68,13 0,22 89 822,6р. 

800 0,37 10,66 13,43 3,71 71,59 0,23 85 484,9р. 

1200 0,57 9,79 13,61 3,23 72,56 0,24 84 343,0р. 

1600 0,76 9,50 13,67 2,97 72,86 0,24 84 000,1р. 

2000 0,95 9,45 13,67 2,81 72,88 0,24 83 976,7р. 

2400 1,14 9,51 13,65 2,70 72,76 0,24 84 113,1р. 

2800 1,33 9,64 13,61 2,62 72,56 0,24 84 340,8р. 

3200 1,51 9,81 13,56 2,55 72,32 0,24 84 625,6р. 

3600 1,70 10,01 13,51 2,50 72,04 0,24 84 948,4р. 

4000 1,88 10,23 13,46 2,45 71,75 0,23 85 298,0р. 

АСФ
1
 – аварийно-спасательное формирование; НВОС

2
 – негативное воздействие на 

окружающую среду/экономический эквивалент экологического ущерба.  
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Построенный график дает основание предпологать о существавании функции с 

экстремумом. Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что конфигурация сил и 

средств из 2000 единиц обеспечивает наименьшие затраты. Обнаружена зависимость размера 

платы за негатвиное воздействие на окружающую среду от времени нахождения опасного 

вещества на открытой территории. Для снижения затрат разрабатывается алгоритм расчета 

достаточности сил и средств обеспечивающий максимально быструю и экономически 

целесообразную локализацию и ликвидацию аварии .  

Достигнутый результат подтверждает актуальность исследования компонентов 

ущерба при авариях на магистральных нефтепроводах.  Дальнейшая работа будет направлена 

на разработку алгоритма расчета сил и средств, решению оптимизационных задач [7].  
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ШАХТНЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Введение. В настоящей работе рассмотрены вопросы снижения вредных выбросов за 

котлами КЕ котельной шахты. Возможны чрезвычайные ситуации со взрывом или пожаром в 

шахтной котельной. 

 Установлено, что некоторые выбросы в частности пылевидной золы превышают ПДВ. 

Поэтому были поставлены задачи:  

1. установить причины превышения выбросов выше нормативных; 

2. произвести анализ существующих систем очистки; 

3. обосновать предложения по реконструкции газоочистки с целью уменьшения 

вредных выбросов. 
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  Котельная является важной частью многих производств. Однако их применении 

связано с нежелательным воздействием на окружающую среду. Защита воздушного бассейна 

от выбросов промышленных предприятий и энергетических объектов является одной из 

важнейших проблем современного производства. Помимо защиты окружающей среды 

очистка промышленных газов от содержащихся в них твердых и жидких взвешенных частиц 

необходима в целом ряде технологических процессов: для извлечения из газов ценных 

продуктов; примесей, затрудняющих проведение технологического процесса, уменьшение 

износа оборудования; улучшающий условий труда. Несмотря на применяемые меры 

проблемы остаются не решенные.  

Цель работы – разработать рекомендации по уменьшению пылевидной золы. 

В настоящей работе, на основе руководящих элементов, проведен анализ шахтных 

установок, как объект техногенной опасности.  

В составе шахтных установок наиболее опасное составляет метан, угольная пыль, 

штольни по добычи угля. Вместе с тем котельная, обеспечивающая производительность 

шахтных установок представляет собой взрыв угольной пыли или паров, нефтепродуктов, а 

также присутствуют вредные выбросы в атмосферу.  Кроме того  

Котельная предназначена для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, 

горячего водоснабжения. Большое количество топлива ежегодно сжигается топках 

котельных. Котельные самые крупные потребители самого «грязного» топлива — угля и 

мазута. Установлено, что основным котельным источником вредных выбросов являются 

котлы, сжигающие уголь, которые выбрасывают вредные выбросы в дымовую трубу. 

Основная масса выбросов представляет: пылевидную золу, оксид азота, оксид серы и оксид 

углерода. Вредные выбросы в атмосферу котельной значительны. Некоторые выбросы в 

частности пылевидной золы превышают ПДВ. В связи с этим была поставлена цель: 

предложить и разработать предложения по уменьшению вредных выбросов котельной 

шахтных установок. 

На основании выше сказанного, для выяснения превышения норм ПДВ необходимо: 

- установить причины превышения выбросов выше нормативных; 

- произвести анализ существующих систем очистки; 

- обосновать предложения по реконструкции с целью уменьшения вредных выбросов. 

Результаты проведенного анализа могут использоваться в качестве исходных данных 

для оценки вредных выбросов в окружающую среду и разработки рекомендаций по 

уменьшению пылевидной золы, что составляет основу моей выпускной квалификационной 

работы. 
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УРОКИ ФУКУСИМЫ 

 

1.Вероятность тяжёлых аварий на АЭС существует, что неоднократно было доказано 

практикой (Three Mile Island, ЧАЭС, «Фукусима-1»). С одной стороны, уроки аварии на 

японской АЭС обнадёживают, поскольку большинство станций островного государства 

после сильнейших ударов природной стихии остановились штатно. Это подтвердило 

устойчивость атомной энергетики к различным природным и техногенным воздействиям. На 

АЭС «Фукусима-1» не произошло ядерного взрыва реактора. С другой стороны, вызывают 

тревогу просчёты конструкторов и неготовность руководства и персонала быстро принимать 

решения (сказался недостаток фундаментальных знаний у специалистов). 

Реакторные установки имеют многобарьерные системы защиты, но они не 

взаимоувязаны с точки зрения ликвидации реальной нештатной аварии. Отсутствуют 

надёжные технологии работы с облучённым топливом внутри реактора после аварии с 

повреждением штатных подъёмных механизмов. 

2.Ситуация на Фукусиме продемонстрировала неготовность японских операторов к 

нештатным ситуациям. В атомной энергетике не бывает мелочей. Инструкции на случай 

аварии отсутствовали.  Счёт времени шел на минуты. Последствия небрежения подготовкой 

к возможным неприятностям оказались катастрофическими. Можно иметь очень надёжный 

реактор, но споткнуться на источниках резервного энергоснабжения и системах забора 

охлаждающей воды, на высокой уязвимости бассейнов выдержки отработавших 

тепловыделяющих сборок (ОТВС), на недостаточной подготовленности персонала и 

администрации для обеспечения работы АЭС в экстремальных условиях. Руководство 

компании ТЕРСО, не оценив и не осознав своевременно масштаб катастрофы, и в целях 

сохранения лица компании, пыталось самостоятельно разрешить возникшую экстремальную 

проблему, что только усугубило масштабы бедствия. 

3. АЭС является объектом сверхвысокой опасности, рассчитанным на долгие годы 

эксплуатации, больше чем жизнь одного поколения. Поэтому конструкторы должны 

закладывать в проекты решения с учётом обеспечения безопасности будущих поколений. 

АЭС должны иметь максимальные запасы прочности, надёжности и живучести. При их 

сооружении должны использоваться только высококачественные материалы. 

4. Аварии на атомных объектах, как правило, возникают внезапно и имеют 

тяжелейшие последствия планетарного масштаба. Ни одно государство в одиночку не в 

состоянии в полной мере и в короткие сроки ликвидировать последствия аварии на АЭС. 

Необходимо объединение сил и средств различных стран для решения вопросов 

безаварийной эксплуатации объектов ядерной энергетики. Для этого требуется 

своевременное представление достоверной информации в полном объёме, а также 

разработка единой концепции ликвидации последствий аварии. Объективно прогнозировать 

протекание аварий и противостоять разрушительным действиям очень сложно. Полностью 

исключить вероятность аварий на технических объектах пока не удаётся. По мнению 



 113 

специалистов, действия операторов АЭС «Фукусима-1» после землетрясения 

спровоцировали взрывы на атомной станции.  

5. Масштабность и периодичность происходящих в мире техногенных катастроф 

свидетельствуют о значительно возросшей роли специалистов технического профиля. 

Сложные технологические системы требуют строгого соблюдения технологий и регламентов. 

Качество подготовки кадров для обслуживания таких систем, а также ликвидации 

последствий аварий, должно быть поднято на уровень, соответствующий сложности 

объектов, создаваемых в XXI веке. 

6. Причиной многих крупных аварий последних десятилетий является порочная 

практика назначения на руководящие инженерные должности «универсальных» 

управленцев- менеджеров, не способных в силу отсутствия соответствующих знаний и опыта 

адекватно оценивать сложившуюся ситуацию и принимать на себя ответственность за 

действия по выводу из нештатной ситуации. Ликвидировать аварии приходится в 

чрезвычайных ситуациях, требующих быстрого принятия решений, к чему такие 

«управленцы» не готовы.  

7. Для обеспечения технической безопасности АЭС необходимо введение резервных 

систем охлаждения реакторов и их защитных корпусов, функционирование которых 

возможно в автономном режиме при полном отсутствии основного и аварийного 

электропитания. Использование одного вида энергии при обслуживании АЭС недопустимо. 

В качестве независимого источника энергии может быть использована энергия струйных 

генераторов, в том числе применение струйных насосов для подачи воды в активную зону 

реакторов. 

8. Неадекватное отражение событий, происходящих в результате аварии и 

последующей её ликвидации, официальными органами и средствами массовой информации, 

не позволяют специалистам проанализировать ситуацию и оказать своевременную 

поддержку для быстрейшей ликвидации последствий аварии. По данным средств массовой 

информации (СМИ), авария на АЭС «Фукусима-1» перевешивает ужасы, которые натворила 

океанская волна, хотя на самом деле всё наоборот. Совершенно непонятны объяснения, 

представленные официальными органами по поводу причин несрабатывания системы 

аварийного расхолаживания реакторов (ссылки на цунами, превысившую запроектную 

высоту). 

Авария на «Фукусиме-1» инициировала проверку безопасности действующих АЭС, 

разработку законопроектов, повышающих требования к системам аварийного 

расхолаживания реакторов. Набирает силу общественная кампания по закрытию всех 23 

реакторов типа Mark-1. США рассчитывают на увеличение добычи собственного природного 

газа, возобновляемые источники энергии и энергосбережение. Электроэнергетика США в 

большей степени угольная, а по запасам каменного угля США находятся на первом месте в 

мире. Рывок в развитии атомной энергетики США может произойти, скорее всего, в 2030-

2040 гг. По прогнозам экспертов, структура топливного баланса электроэнергетики США до 

2035 г. заметно не изменится.  

По мнению обозревателей "Нью-Йорк Таймс", ренессанс атомной энергетики в США 

закончился. Перспективы развития атомной отрасли в стране выглядят весьма скромно. 

Призывы сенатора-республиканца Ламара Александера построить 100 новых атомных 

блоков перешли в раздел мечтаний.    

Но и без ренессанса атомная отрасль Америки может зачесть себе в плюс неплохие 

контракты.  В феврале комиссия по ядерному регулированию (NRC) выдала 

комбинированную (строительство и эксплуатация) лицензию для двух новых блоков на АЭС 

"Вогл".   В марте аналогичную лицензию       получили два новых блока на АЭС 

"В.С.Саммер". Развитие отрасли в Америке сдерживают три фактора - авария на Фукусиме, 
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исключительная дешевизна природного газа и экономическая рецессия. Они не позволяют 

всерьёз говорить о строительстве десятков новых блоков.  

Авария на Фукусиме не пошла на пользу имиджу атомной отрасли. Но и 

преувеличивать её значимость не стоит. Она осложнила политическое обсуждение атомных 

проектов, в частности, создала определённые трудности для проекта по строительству новых 

блоков на АЭС "South Texas". К нему собиралась присоединиться японская компания TEPCO, 

но теперь у неё хватает проблем на родине. На сегодняшний день, четыре блока получили 

«зелёный свет» на строительство. Две пары блоков с AP-1000 на АЭС "Вогл" и "В.С.Саммер" 

могут создать хороший задел на будущее. 

С другой стороны, авария на Фукусиме превратилась в хороший аргумент для тех, кто 

говорит о необходимости строить новые блоки. Представитель компании "Westinghouse" 

заявил, что "если бы на TMI-2 (Three Mile Island Unit 2) стоял реактор AP-1000, у США не 

было бы повода вспоминать об аварии на этом блоке. Он бы до сих пор прекрасно работал". 

Абсолютное большинство из 104 американских реакторов было построено в прошлом веке. 

Если все они будут заменены новыми проектами, безопасность атомной энергетики 

существенно увеличится. Но сделать это трудно, так как конкуренция с другими видами 

производства энергии велика. В США принят подход "ограниченной диверсификации" 

энергетики. Наряду с выдачами госгарантий под строительство новых атомных блоков, будет 

поддерживаться развитие солнечной и ветряной энергетики, нефтяных и газовых станций. 

Сверхдешёвый природный газ делает с точки зрения экономики малопривлекательными 

любые другие энергоисточники, будь-то атом, солнце или ветер.  

В соответствии с государственной программой разрабатываются проекты реакторов 

на быстрых нейтронах с тяжёлым теплоносителем (свинцовым и свинцово-висмутовым). 

Особое внимание будет уделяться реакторам с естественными системами безопасности, с 

нулевой вероятностью тяжёлых аварий. 

В рамках ФЦП «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на 

период до 2015 года» финансируются работы по опытному реактору БРЕСТ мощностью 300 

МВт со свинцовым теплоносителем. Рассматривается проект ПРОРЫВ – два реактора 

БРЕСТ-1200 с пристанционным замкнутым циклом. В случае его реализации, как полагают 

авторы проекта, атомная энергетика окончательно разрешит проблемы безопасности АЭС и 

их ресурсного обеспечения. 

Строится реактор на быстрых нейтронах БН-800. На заключительном этапе находится 

строительство ПАТЭС с энергоблоками КЛТ-40С. Планируется развитие атомной 

энергетики малой мощности (до 100 МВт, э.) для энергообеспечения отдалённых регионов 

страны и космических исследований. Конструкторами предложено несколько проектов: 

УНИТЕРМ, АБВ, СВБР-100. 

Большое внимание уделяется радиационной и ядерной безопасности, 

совершенствованию законодательства и технического регулирования. Решается проблема 

централизованного хранения ОТВС ядерных реакторов. 

Второй раз после Чернобыльской аварии атомная энергетика оказалась перед угрозой 

вспышки недоверия мировой общественности к атомным технологиям. Для восстановления 

положительного импульса развития ядерной энергетики предстоит большая разъяснительная 

работа среди населения, специалистов и политиков. 

Надеемся, полученные уроки пойдут человечеству на пользу. Атомные реакторы 

станут гораздо надёжнее и безопаснее. И тогда, если в будущем и произойдёт крупная авария 

на АЭС, то лишь из-за прямого попадания в неё астероида.  Наша главная обязанность – 

извлечь из аварии на Фукусиме все полезные уроки и применить полученные знания на 

практике. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ГАЗОПРОВОДЕ 

 

Введение. В нашей стране создана одна из самых протяженных сетей газоснабжения. 

Это объясняется преимуществами газового топлива – экологичностью при сгорании и 

высокой выделяемой теплотой. 

Газонефтепроводы разделяют на промысловые и магистральные [4]. Основным видом 

транспорта газов по территории России является магистральный трубопровод. Примерно 

98% газа транспортируется в России по магистральным трубопроводам [3]. Поэтому 

выбранная тема является актуальной. 

Требования к проектированию, изготовлению, монтажу и эксплуатации промысловых 

и магистральных газонефтепроводов, периодичности и объему их освидетельствования и 

технического диагностирования содержаться в различных отраслевых и ведомственных 

документах. 

Газонефтепроводы представляют собой систему последовательно соединенных 

элементов: труб, трубных деталей, запорно-регулирующей арматуры, насосно-

компрессорных станций (НКС) и др. Благодаря резервированию основных элементов НКС 

надежность газопровода меньше зависит от работоспособности НКС, чем от состояния 

линейной части [4]. 

Основными способами прокладки труб газопроводов являются подземные, наземные 

и подводные магистрали. 

Подземным способом магистральные газопроводы обычно укладывают в 

Европейской части России (в зоне сезонного промерзания грунта). В северных районах 

получила распространение надземная прокладка газопроводов на опорах, так называемой 

«змейкой». В зонах распространения многолетнемерзлых грунтов газопроводы укладывают в 
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насыпи. Для предохранения труб от коррозии применяют антикоррозийные покрытия, а 

также катодную и протекторную защиту [3]. 

Транспортировка газа представляет большую опасность. На сегодняшний день можно 

предпринять ряд мер и снизить вероятность возникновения опасных ситуаций. Отдельная 

задача – просчитать поражающие параметры при авариях. Для этого требуется учет многих 

внешних факторов, а также параметров разгерметизации самого трубопровода. 

Возможными сценариями развития аварий с природным газом могут быть: 

сценарий С1: разгерметизация или разрушение газопровода  выброс газа с 

мгновенным воспламенением (образование факельного горения)  поражения тепловым 

излучением, возникновение очагов пожара. 

сценарий С2: разгерметизация или разрушение газопровода  выброс газа без 

мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС)  взрыв 

облака ГВС при появлении источника зажигания  поражения ударной волной, 

возникновение очагов пожара;  

сценарий С3: разгерметизация или разрушение газопровода  выброс газа без 

мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС)  

образование огненного шара; 

сценарий С4: разгерметизация или разрушение газопровода  выброс газа без 

мгновенного воспламенения, образование облака газовоздушной смеси (ГВС)  рассеяние 

облака ГВС в атмосфере. 

Цель работы – анализ изменения нормативно-правовой документации по оценке 

последствий аварий на газопроводе. 

Задачи: 

 провести анализ изменения методик РД 03-409-01 и РБ (утв. Приказом 

Ростехнадзора № 159); 

 провести анализ изменения ГОСТ Р 12.3.047-98 и ГОСТ Р 12.3.047-2012; 

 рассчитать последствия разгерметизации газопровода по ул. Индустриальной 

города Сыктывкара. 

Рассмотрим подробнее сценарий С2 – разгерметизация газопровода с выбросом газа 

без мгновенного воспламенения, образование облака ГВС и последующий взрыв облака ГВС 

при появлении источника зажигания.  

До 20.04.2015 в данном случае для оценки последствий были предусмотрены 

«Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» РД 03-

409-01 и ГОСТ Р 12.3.047-98. В этом году РД 03-409-01 был заменен на Руководство по 

безопасности «Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 20.04.2015 г. № 159) [1]. 

Основные отличия РД 03-409-01 и РБ (утв. Приказом Ростехнадзора № 159) показаны 

в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1 .  Отличия РД 03-409-01 и РБ (утв. Приказом Ростехнадзора № 159) 
 

Параметр 

 

 

РД 03-409-01 

 

РБ (Приказ Ростехнадзора №159) 

масса, 

участвующая во 

взрыве для 

дрейфующего 

облака 

критерий отсутствует Определение массы, участвующей во взрыве для 

дрейфующего облака следует выполнять в 

соответствии с Руководством по безопасности 

«Методика моделирования распространения 

аварийных выбросов опасных веществ». 

центр облака критерий отсутствует Центр облака рекомендуется определять в середине 



 117 

 

Параметр 

 

 

РД 03-409-01 

 

РБ (Приказ Ростехнадзора №159) 

отрезка, соединяющего источник выброса и 

наиболее удаленную от источника выброса точку 

территории, в которой она протяжении дрейфа 

достигается концентрация равна НКПВ. 

термины и 

определения 

отсутствуют указаны в приложении 

иллюстрации при 

решении 

примеров 

отсутствуют указаны в приложении 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 № 1971-ст, взамен 

ГОСТ Р 12.3.047-98, в котором приведены новые критерии поражения [2]. 

Результаты. В таблице 2 указаны данные расчета последствий разгерметизации 

газопровода, проходящего по ул. Индустриальной города Сыктывкара согласно «Методике 

оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей» (утв. Приказом 

Ростехнадзора от 20.04.2015 г. № 159).  

Т а б л и ц а  2 .  Радиусы и площади зон поражения 

Область зоны 

поражения 

Избыточное 

давление УВ в зоне 

поражения, 

𝛥P(кПа) 

Импульс УВ в 

зоне поражения, 

I (Па*с) 

Радиус зоны 

поражения, R(м) 

Площадь зоны 

поражения, S 

(м
2
) 

Сильное 

разрушение 

зданий 

17281 489 35,9 4046,86 

Значительное 

повреждение 

зданий 

15754 403 43,6 5969,1 

Минимальные 

повреждения 

зданий 

3396 56 279,7 245648 

Вывод. Таким образом, в работе проведен анализ нормативно-правовых документов 

по оценке последствий аварий на газопроводе, а также представлены результаты расчета 

последствий разгерметизации газопровода, проходящего по ул. Индустриальной города 

Сыктывкара согласно «Методике оценки последствий аварийных взрывов топливно-

воздушных смесей» (утв. Приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 г. № 159).  
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АНАЛИЗ ВКЛАДА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТЕХНОГЕННУЮ 

СФЕРУ 

 

 Введение и определения. Электронно-вычислительные машины (ЭВМ) 

проникли во многие сферы человеческой деятельности. Использование ЭВМ позволяет 

переложить обработку информации на автоматические устройства, способные достаточно 

стабильно работать без участия человека и со скоростью, во много раз превышающей 

скорость обработки информации человеком.  

  Универсальность ЭВМ и её способность к переработке различных видов информации 

объясняют происходящий сейчас стремительный процесс внедрения компьютеров 

практически во все сферы деятельности человека в современном мире. Область применения 

компьютеров чрезвычайно широка. Они применяются везде, где можно создать 

математические модели для каких-либо явлений. Следовательно, роль информационной 

безопасности сейчас актуальна как никогда. 

 Информационная безопасность (ИБ) - защищенность информации и 

поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб 

субъектам информационных отношений; 

 Неприемлемый ущерб — ущерб, которым нельзя пренебречь (напр. 

глобальные материальные потери, необратимые физические процессы и др.); 

 Поддерживающая инфраструктура — системы электро-, тепло-, водо-, 

газоснабжения, системы кондиционирования и т. д., а также обслуживающий персонал. 

Целью реализации информационной безопасности любого объекта является 

построение системы обеспечения информационной безопасности данного объекта (СОИБ). 

Для построения и эффективной эксплуатации СОИБ необходимо: 

 Спроектировать требования защиты информации для данного объекта защиты; 

 Учесть требования законодательства; 

 Использовать наработанные практики (стандарты, методологии) построения 

СОИБ; 

 Назначить подразделения, ответственные за реализацию и поддержку СОИБ; 

 Распределить между подразделениями области ответственности в 

осуществлении требований СОИБ; 

 Определить общие положения, технические и организационные требования, 

составляющие политику информационной безопасности объекта защиты; 

 Реализовать требования политики информационной безопасности; 

 Реализовать систему управления информационной безопасности (СУИБ); 

 Используя СУИБ организовать регулярный контроль эффективности СОИБ и 

при необходимости пересмотр и корректировку СОИБ и СУИБ. 

Техногенная безопасность (ТБ) - состояние защищенности населения, технических 

систем и окружающей среды от техногенных аварий и катастроф, обуславливающих 

возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Угрозы техногенной 

безопасности создаются на всех стадиях жизненного цикла технических систем:  
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 При проектировании; 

 При изготовлении технических систем и их компонентов; 

 При эксплуатации. 

Цель работы - Проанализировать состояние ИБ в техногенной сфере, определить 

вклад и методы обеспечения ИБ в техногенной безопасности. 

Связь информационной безопасности с техногенной. Большинство рутинных 

действий автоматизировано, поэтому необходимо уделять пристальное внимание 

безопасности выполняющихся на ЭВМ процессов. Рассмотрим условие существования 

любого процесса как такового: 

)t  ,t  ,( ср/НПср/ИПср/ПП  tfP , 

где «Р» - вероятность того, что каждая проблема идентифицирована и нейтрализована. 

Эта величина зависит от: 

 Периодичности проявления проблемы; 

 Периодичности идентификации проблемы; 

 Периодичности нейтрализации проблемы.  

Ниже представлена модель процесса оценивания эффективности управленческих 

решений: 

Этап 1
Формируется поток поражающих факторов

)(... ),( ),( 21 ttt n - интенсивности воздействия ПП, где 

 - среднее время появления «i»-го ПП.

Этап 2 Идентификация информационной подсистемой опасных ПП с 

интенсивностью
1

n

1

3

1

2

1

1 ,..., , ,  , где

 - среднее время, необходимое для идентификации  

«i»-го ПП.

Этап 3 Данные информационной подсистемы об обнаруженных ПП  поступают в 
систему обработки данных и управления силами и средствами. Действия 
подсистемы управления при обеспечения устранения выявленных ПП 

2

n

2

3

2

2

2

1 ,..., , , выполняются с интенсивностью

среднее время, необходимое для нейтрализации 
идентифицируемого «i»-го ПП.

обсл
P

обсл
P

- вероятность идентификаций и нейтрализации потенциальных ПП.
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Рис.1- модель процесса оценивания эффективности управленческих решений. 

Проявление проблемы в основном зависит от внешних условий. Идентификация и 

нейтрализация проблемы являются функциями любого предприятия – необходимо 

проектировать эти величины для получения нужного показателя защищенности P. 

Из условия существования процесса следует, что с увеличением времени распознания 

угрозы происходит снижение уровня гарантии информационной и техногенной безопасности, 

который характеризует то, что каждая проблема распознается и решается. 

Как подтверждение этому стоит рассмотреть промышленный вирус, обнаруженный   в 

июне 2010 года: Стакснет (Stuxnet) – 500-килобайтный компьютерный червь, который 

успешно поразил 1368 из 5000 центрифуг на заводе по обогащению урана в Натанзе, сорвал 

сроки запуска ядерной АЭС в Бушере и др. деструктивные действия во многих 

промышленных предприятиях мира. 
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Этот вирус атаковал цели в три этапа. Сначала он заражал компьютеры и сети 

Microsoft Windows по 0-day уязвимостям через порт USB. Затем искал программное 

обеспечение “Siemens Step7”, которое работает на Windows-платформе и используется для 

программирования промышленных систем управления, которые управляют оборудованием, 

например, таким, как контроллеры центрифуг по разделению изотопов урана. Далее он 

перехватывал запросы на чтение/запись данных на контроллер. Запросы на запись чтобы 

заражать чипы, запросы на чтение - чтобы тщательно стирать следы своей деятельности, 

лишив оператора обратной связи от ПО. Перед заражением вирус проверяет версию 

контроллера и подключенного к нему hardware. Исследователи выяснили, что 

злоумышленников интересовали контроллеры 6ES7-417 и 6ES7-315-2, и индустриальные 

сети стандарта Profibus-DP. Авторы вируса таким образом могли шпионить за 

промышленными системами и наносить неприемлемый ущерб предприятиям. 

Результат. В ходе анализа мы показали неопровержимый вклад ИБ в техногенной 

безопасности и сделали определённые рекомендации. Нами определены технологии 

процесса выработки управленческих решений по обеспечению ИБ, но в рамках данной 

работы они не могут быть рассмотрены по причине ограничения объема работы. 

  Вывод и рекомендации. Система ИБ должна быть адекватной и максимально 

затруднять деструктивные действия со стороны злоумышленника.  Распространение 

промышленных вирусов говорит о том, что даже на таких опасных производствах, как 

атомные станции, присутствуют проблемы в информационных системах и в обеспечении их 

безопасности. Следовательно, в процессе выработки управленческих решений для 

поддержания определённого уровня эффективности по обеспечению ИБ необходимо 

соблюдать баланс при мониторинге и нейтрализации возникших проблем безопасности, 

дабы избежать катастрофических происшествий, которые могут привести к неприемлемому 

ущербу и смертям. 
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АНАЛИЗ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ВРЕМНИ 

РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА НА ОПАСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 

 

Вступление в силу с 1 мая 2009 года Федерального закона № 123 «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» изменил правовое регулирование 

обеспечения пожарной безопасности. При разработки данного документа планировалось 

повысить уровень обеспечения пожарной безопасности, но при этом снизить количество 
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обязательных документов по вопросам пожарной безопасности. Однако, появившейся новый 

документ имеет ряд недостатков [7]. 

 Разработчики технического регламента пытались опираться на закон «О 

техническом регулировании» и «вживить» в текст Федерального закона ряд конкретных 

требований, которые большей степенью заимствованы из ранее существующих СНиПов и 

ГОСТов. В большей степени это коснулось требований пожарной безопасности при 

градостроительстве. В тексте закона идет конкретное упоминание о количестве проездов для 

пожарно-спасательной техники и их ширине, противопожарных расстояниях между 

зданиями и сооружениями, что в условиях плотной застройки делает невыполнимым 

соблюдения ряд требований. Например, практически нереально в населённых пунктах 

выполнить требования о минимальной ширине проезжей части для пожарно-спасательной 

техники. По Федеральному закону ширина проезжей части должна составлять 6 метров, что 

равно двум полосам движения автодороги [8]. 

 Ряд положений в законе имеют двойное толкование и понимание. Например, в 

одной из статей сказано, что при размещении места дислокации подразделений пожарной 

охраны должны определяться исходя их максимального времени следования автомобиля, т.е. 

от 10 до 20 минут в зависимости от местности. Из данного положения не понятно, должен ли 

новый объект защиты располагаться в «радиусе времен прибытия» пожарной техники, или 

же стоит пользоваться (как и раньше) положением СНиП «Градостроительство», где 

конкретно были прописаны расстояния от объекта строительства до пожарной части и 

указаны маршруты следования. Непонятно, как рассчитывать это время прибытия, т.е. 

учитывать: загруженность трасс, скорость потока машин, метеорологический условия, 

скорость пожарного автомобиля (в зависимости от его износа и комплектации) и, конечно, 

отсутствие культуры вождения [3]. Остается непонятным вопрос с объектами, которые 

находятся за пределами городских или сельских формирований, соответственно вне 

местности реагирования [9]. 

 На данный момент система правовых мер и нормативных документов не 

позволила в должной для нее мере достичь поставленных задач по повышению уровня 

пожарной безопасности в стране и снизить объем нормативно-правовых документов в 

данной сфере. Данный закон нуждается в существенных дополнениях и доработке. [10] 

 Разработка мероприятий по уменьшению времени реагирования на пожарную 

ситуацию 

Проанализировав материалы эксперимента, можно предложить следующие меры по 

уменьшению времени реагировании на пожар: 

1. На ОПО создавать добровольные пожарные команды (ДПК), которые при 

любом возгорании смогут оказать помощь. Если ранг пожара не позволит добровольцам 

полноценно тушить пожар, то они смогут проложить рукавную линию и подключиться на 

гидрант, что снабдит пожарную команду, прибывшую на место, бесперебойном источником 

воды и сэкономит время на развертывание.  

2.  Для улучшения кадровой политики при наборе в добровольческие 

объединения можно следовать по пути европейских стран, где при поступлении добровольца 

на службу ему заводится ему «Книга добровольного пожарного» и по истечению 10 лет 

службы присваиваться настоящее минимальное звание работника МЧС с дальнейшим 

переводом уже на внутреннюю службу данного подразделения. 

3. Необходимо увеличение гарнизонов пожарной охраны, а не сокращение их 

(что происходит сейчас). Удаленность пожарных частей и большой район на одну ПЧ сильно 

усложняет реагирование.  

4. Если возгорание происходит на ОПО, необходимо сразу высылать АЦ, не 

дожидается указания старшего оперативного дежурного ОДС ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России 
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по ЛО. Ниже представлен рисунок 1.1, где изображена - схема связи с сокращенными 

элементами. 

 

 
Рисунок 1.1 – Усовершенствованный вид схемы связи 

Целесообразно сократить схему связи от «очевидец – ПЧ – ОДС ФКУ ЦУКС – ПЧ – 

выезд ПЧ» до «очевидец – ПЧ – выезд ПЧ». 

5. Необходимо ужесточение штрафа ПДД ст.12.17 ч.1,2 «Штраф за 

непредоставление преимущества транспорту специального назначения» с минимального в 

500 рублей до максимального 5000 рублей в первый раз. А при повторном нарушении 

данного правила производить лишение прав на управление транспортным средством сроком 

от 6 до 18 месяцев, что приучит водителей соблюдать правила предоставления преимущества 

специальному транспорту. 

6. Предлагаю осуществлять отправление пожарной машины на происшествия без 

путевого листа, но при этом обеспечить боевой расчет средствами электронной связи 

(пейджер, планшет, ноутбук). Как только поступает сигнал на выезд, то боевой расчет 

выезжает, а в течении 10 минут после их выезда диспетчер на средство электронной связи 

присылает документ с электронной подписью начальника. Это существенно сократит время 

отправления машины к месту назначения. 

7. Необходимо редактирование ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». Требуется указать время прибытия пожарного расчета не в 

зависимости от местности, а отдельно рассчитать для каждой пожарной части, в зависимости 

от: местности, загруженности дорог, дорожного покрытия, метеорологических условий и 

состояния пожарной машины. 

Также в данном законе требуется разъяснить, как выполнить требования о 

минимальной ширине проезда для пожарного транспорта, которая по закону должна 

равняться не менее 6 метров. В настоящее время Росавтодор считает минимальную ширину 

полосы движения 3,6 метра, то есть проезжая часть для пожарной техники, по закону, 

должна ровняться почти двум полосам движения, но мало в каком населенном пункте 

получится это соблюсти. 

8. Требуется обновление техники пожарных частей местных гарнизонов 

пожарной охраны. На данный момент на вооружении еще стоит техника с 80-х годов 

выпуска, а общий износ парка достигает 70%   

Заключение. Особую опасность в любой пожарной ситуации представляют опасные 

производственные объекты.  В связи с этим в данной работе была поставлена и решена 

задача модернизации существующей в настоящее время системы оповещения о 

возникновении пожара. Основное внимание было сосредоточено на соблюдение 

нормативного времени реагирования для опасного производственного объекта. Нормативное 

время реагирования на пожарную ситуацию опасного производственного объекта является 
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неотъемлемой частью всего процесса пожаротушения, от соблюдения данного времени 

зависит как и ущерб происшествия, так и спасение людских жизней.  
Были решены следующие задачи: 

1. Описан опасный производственный объект «Сясьский целлюлозно–бумажный 

комбинат» и проанализированы основные источники пожара на нем. 

2. Проанализирована деятельность Федерального казенного учреждения «Центр 

управления в кризисных ситуациях» главного управления МЧС России по Ленинградской 

области. 

3.  Выявлены причины несоблюдения нормативных требований реагирования на 

возникновение пожара. 

4. Проведен экспериментальный выезд на машине КАМАЗ-43253 с целью 

установления возможности сокращения времени следования пожарной машины от Гатчины 

до деревни Виркино с момента поступления команды на выезд. 

5. Разработаны мероприятия по достижению и улучшению нормативных требований 

при ликвидации возгорания. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В СОСТАВ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗОН ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Введение. Мутагенными факторами окружающей среды, воздействию которых 

постоянно подвергается организм человека, могут быть различного рода:  

i) промышленные выбросы; ii) ядохимикаты, применяемые в сельском хозяйстве;  

ii) некоторые незаменимые лекарства; iv) бытовые химические соединения.  

http://www.booka.ru/search?q=%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&st=publisher
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Вследствие невозможности оградить человека от деятельности предприятий в 

индустриально развитых странах, одним из перспективных компенсаторных механизмом 

предупреждения индуцированного мутагенеза является применение специальных 

соединений (антимутагенов), снижающих или полностью устраняющих действие мутагенов. 

Известно, что определенные пищевые продукты обладают не только вкусовыми 

достоинствами, но и, благодаря своему составу, оказывают положительное влияние на 

организм человека.   Создание продуктов питания, содержащих такие вещества перспективно 

с точки зрения профилактики злокачественных новообразований и снижения мутационного 

груза популяции. 

Для ряда пищевых ингредиентов описаны физико-химические характеристики, 

выявлены и научно обоснованы их свойства полезные для сохранения и улучшения здоровья 

[1]. Одними из соединений, оказывающих положительное действие в организме человека, 

являются антиоксиданты - вещества, которые замедляют процессы мутагенеза и окисления, 

снижают активность свободных радикалов (супероксидный анион-радикал, пероксид 

водорода, гидроксил радикал и др.). К природным антиоксидантам относятся фенольные 

соединения, флавоноиды, каратиноиды, витамины С, Е, Р, А и др. Организм человека не 

способен запасать витамин С, по этой причине его необходимо употреблять постоянно.  

Целью данной работы явилось определение аскорбиновой кислоты в плодах 

цитрусовых растений и фенольных соединений в корне имбиря. 

Результаты: Нами было определено содержание аскорбиновой кислоты в плодах 

цитрусовых растений (табл.1). Исследования проводили согласно ГОСТ [2].  

Таблица 1. Содержание витамина С в исследуемых плодах цитрусовых 

Образец цитрусовых Витамин С, мг/100 г съедобной части 

Апельсин 45 

Лимон 40 

Грейпфрут 35 

Помело 30 

Мандарин 23 

 Как показали наши анализы, максимальное количество витамина С обнаружено в 

апельсине. В период с января по март 2015 г. на рынке Санкт-Петербурга представлены 

апельсины, импортируемые из ЮАР, Египта и Марокко. В дальнейшем исследовали 

содержание аскорбиновой кислоты в образцах данных производителей (табл.2).  

Таблица 2. Содержание витамина С в апельсинах 

Страна 

производитель 

Витамин С, мг/100 г съедобной 

части 

 Египет 23 

Марокко 25 

ЮАР 45 

Исследования показали, что наибольшее количество витамина С содержится в 

апельсинах, поставляемых из ЮАР. Очевидно, что содержание аскорбиновой кислоты в 

апельсинах зависит от места и условий их выращивания.  

Потребность человека в фенольных соединениях, в целом, составляет около 50 мг в 

сутки [3]. Особый интерес к фенольным соединениям связан с тем, что они обладают 

антиоксидантными свойствами и биологической активностью по отношению к организму 

человека.  Фенольные соединения, как и многие другие, биологически активные вещества 

способны взаимодействовать с клеточными мембранами, что является одним из 

необходимых условий проявления их фармакологической активности. 

Основная масса природных фенольных соединений найдена в растениях и, как 

правило, в соединении с другими веществами, например, с углеводами. Флавоноиды 
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разнообразны по строению и это объясняется тем, что они присутствуют в тканях 

растений в виде моно-, ди-, три- и тетрагликозидов. Мономерные соединения 

флавоноидного блока представлены самими флавоноидами, изофлавоноидами, иногда 

встречаются неофлавоноиды. Полимерные и олигомерные соединения представлены 

конденсированными дубильными веществами, которые образуются в основном из катехинов. 

Пряноароматическое сырье является уникальным источником фенольных соединений, 

антиоксидантные свойства которых превосходят таковые витаминов А, С и Е. Особенный 

интерес для создания пищевых продуктов функционального назначения представляет 

имбирь. 

В корне имбиря найдено свыше 40 соединений, большая часть которых относится к 

фенольным соединениям [4]. Корень имбиря содержит до 2,5% жгучих веществ - это 

нелетучие масляные жидкости, состоящие из гомологов полифенольных соединений. 

Именно они отвечают за противоопухолевый, противоварикозный, антирвотный, 

антиоксидантный и противовоспалительный эффекты имбирного корня. Основными 

фенольными соединениями имбирного корня являются гингеролы, парадоли, цингероны и 

шогаолы. Содержание гингеролов в свежем корне имбиря значительно превышает все 

остальные фенольные соединения, причем наибольшее количество составляет 6-гингерол, но 

его содержание при термообработке уменьшается примерно на 20%. Однако общее 

содержание фенольных соединений и антиоксидантная активность не уменьшаются. В 

настоящее время 6-гингерол находит широкое применение в медицине для лечения 

простуды, для нормализации сердечной деятельности, в антикоагулянтах, 

противоопухолевых и противорвотных препаратах. 

Шогаолы в свежем имбире обнаруживаются в незначительных количествах. Основное 

их количество приходится на высушенный и термически обработанный имбирный корень. 

Наиболее важным соединением является 6-шогаол. 6-шогаол имеет обезболивающее и 

жаропонижающее действие, к тому же он способен замедлять липоксигеназную активность, 

однако это вещество, в отличие от 6-гингерола, изучено недостаточно. 

В России большая часть имбиря китайского производства. Остальные страны, 

осуществляющие импорт в Россию, – Бразилия, Нигерия и Индия – ввозят в десятки раз 

меньше [5]. В работе исследовали корень имбиря производства Индии и КНР, 

представленные на рынке Санкт-Петербурга. Анализировали водный и спиртовой экстракты, 

а также спиртовой настой образцов. Корень имбиря предварительно измельчали и 

высушивали до одинаковой влажности. 

На рисунке приведены результаты исследования количества фенольных соединений в 

исследуемых образцах. 

 

 
Рис.1. Содержание фенольных соединений в экстрактах имбиря 
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Вывод: Наибольшее количество фенольных соединений зарегистрировано в 

спиртовом экстракте Китайского производства, и его целесообразнее использовать при 

создании функциональных пищевых продуктов, а также продуктов лечебно-

профилактического питания для снижения мутационного груза популяции в зонах 

экологического неблагополучия. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ СРЫВОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Актуальность. До настоящего времени критерии понятия системы отсутствуют, 

математического описание управленческого решения нет, понятие адекватности модели не 

рассматриваются. 

Основа управления строительного производства – это решение руководителя. 

Математической модели управленческого решения как таковой нет. Есть только модели, 

которые обеспечивают обоснование решения, но не само управленческое решение [1,2]. 

Строительное производство можно рассматривать как социальную систему. 

Социальная система строительного производства – это целостное образование, состоящее из 

взаимосвязанных (взаимодействующих) компонентов (элементов, частей) и обладающее 

свойствами, не сводимыми к свойствам этих компонент и не выводимыми из них. В данном 

определении зафиксировано основное свойство системы – ее целостность. Социальный 

объект – порядочная группа людей или отдельный человек. Социальная система как 

отдельный человек управляет строительным производством. 

Наиболее сложным в строительном производстве является функция управления. 

Основой управления социальной системой является решение человека. В известных 

публикациях отсутствуют конкретные предложения по созданию формализованной модели 

управленческого решения [3, 4, 5]. Однако без формализованной модели мы не можем 

объективно учитывать все факторы, влияющие на социальную систему. А также 

руководитель, принимающий решение, не может быть уверен, что результаты его 

деятельности будут соответствовать планируемым ожиданиям. 

В любой деятельности человека и в частности в строительстве при принятии 

адекватного решения всегда участвуют три базовых компонента: 1) обстановка; 2) 

мониторинг обстановки; 3) работа по устранению проблем. В материалах других авторов 

отсудствют методики, увязывающие три данных компонента. 
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Цели и задачи работы – создание методики, которая взаимоувязывает три базовых 

компонента. 

В работе используется научный подход для формирования процесса с изначально 

заданными свойствами. Производится разработка модели управленческого решения на 

основе синтеза, что позволяет в отличие от известных публикаций заранее знать результаты 

выполнения задач. Имея такую модель, становится возможным создание условий 

гарантийного выполнения задачи. 

Процессе деятельности руководитель сталкивается с проблемами. Авторы приводят 

диаграмму проблем рисунке1. Проблемы возникают с периодичностью ППt , управленец с 

периодичностью ИПt  иденцифицирует проблему и с периодичностью НПt  нейтрализует 

проблему. 

Для реализации управления необходимо: получить условия существования процесса и 

реализовать обратную связь. Для этого необходимо изменить концепцию управления 

социальной системы. Подход поддержания функционирования социальной системы на 

основе обратной связи представлен на рисунке 2. 

 
Рис.1. Диаграмма проблем. 

 

 
Рис.2. Концепции поддержания функционирования социальной системы на основе 

обратной связи 

Трудовой коллектив - это люди, они осуществляют трудовую деятельность, а 

деятельность людей описывается сетевыми моделями. 

Выводы. В данной работе авторы предлагают методику взаимоувязывания три 

базовых компонента на основе теории графов: 1) обстановка; 2) мониторинг обстановки; 3) 

работа по устранению проблем. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТЬЮ 

 

Введение. Одной из основных задач государственного управления является 

обеспечение высоких показателей социально-экономического развития. В современных 

условиях развития общества особое значение приобретают производственные процессы. В 

таких процессах особо актуальной является проблема травматизма. Всего за год на 

российских предприятиях получают травмы 200 тысяч человек, 180 тысяч умирают «по 

причинам, связанным с воздействием вредных и опасных производственных факторов». 

Такова официальная статистика[1], которую ежегодно готовит ФГУ «ВНИИ охраны и 

экономики труда» Минздравсоцразвития России, на основе данных, предоставляемых 

разными органами и организациями, которые занимаются изучением условий труда на 

производстве. По данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчастных случаях 

главным виновником является человек. Данная совокупность факторов и определяет цель 

настоящей работы. А именно -  Выбрать и обосновать условия повышения 

травмобезопасности на предприятии на основе математической модели принятия решения. 

Во время трудовой деятельности человек формирует процесс этой деятельности. 

Процесс - объект в действии при фиксированном предназначении. 

Формирование - есть управление, а основа управление - это решение человека. 

Человек принимает решение на основе модели, которую строит на основе того 

процесса, с которым работает. Модель объекта должна при этом соответствовать модели его 

действия, а естественная деятельность направлена на формирование системы. Отсюда 

становится актуальным построение математической модели решения человека. 

В известной литературе существует мнение, что формализовать УР невозможно, 

однако используя естественно-научный подход[2-4] и основанный на законе сохранения 

целостности[2-4] мы сформировали модель УР. Сформировав её адекватно сложившейся 

обстановке, мы обеспечим тем самым требуемый уровень травмобезопасности. Под 

травмобезопасностью мы понимаем свойство процесса деятельности человека, который 

характеризует возможности сохранения предназначение трудового(деятельностного) 

процесса человека в процессе жизненного цикла в условиях определённого перечня угроз. 

Предлагается оценивать травмобезопасность показателем вероятности того, что каждая 

угроза деятельности человека им распознаётся и устраняется. 

Исходя из этого, мы утверждаем, что принятие управленческого решения состоит из 

трёх этапов: 

1. Формируется поток проблем 

2. Идентификация проблем 

3. Нейтрализация проблем  

Таким образом, применяя методов декомпозиции, абстрагирования и агрегирования 

мы преобразовали понятие «управленческое решение» в агрегат – математическую модель 

управленческого решения следующего вида:  

                                      W =  F(Δtпп, Δtип, Δtнп),                             (1) 

где Δtпп, Δtип и Δtнп – среднее время проявления, идентификации и нейтрализации 

проблемы соответственно. Поскольку временные ресурсы невосполнимы мы и акцентируем 

внимание именно на среднем времени. 

В данном соотношении обстановке соответствует характеристика периодичности 

проявления проблемы в информационной системе tпп, информационно-аналитической 
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работе – периодичность идентификации проблемы в информационной системе tип, а 

предназначению – периодичность нейтрализации проблемы tнп. 

Структурная схема основных этапов построения модели управленческого решения 

ЛПР будет выглядеть следующим образом. Рисунок 2.6. 

 
Рисунок 2.6 - Процесс формализации управленческого решения 

 

Для обоснования физического смысла возникновения травмы выдвигаем следующие 

аксиомы: 

Человек выполняет определённый процесс в течении времени. 

Процесс порождает перед человеком проблемы (задачи) с определённым периодом 

Δtпп. 

Под воздействием возникшей проблемы происходит возбуждение сознания. 

В результате возбуждения сознании человек в период Δtип распознаёт проблему 

(задачу). 

В результате распознания человек формирует реакцию своего организма на проблему, 

которая возникла перед ним и использует необходимые для решения задачи ресурсы в 

период Δtнп. 

Соотношение Δtпп, Δtип и Δtнп в интересах исключения опасности травмы имеет 

следующий вид: 

                                                                                     (2) 

Выводы. Если условие (2) не выполняется, то возникает травма поскольку, основой 

любой травмы является нехватка времени на идентификацию и нейтрализацию проблемы. 

Следовательно, необходимо разработать технологию управления 

травмобезопасностью на предприятии на основе представленной нами математической 

модели. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТЬЮ НА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Введение. В наши дни существуют огромное количество угроз, которые могут 

повлиять на нашу жизнь. Так как почти все опасные предприятия на сегодняшний день 

имеют локальные сети, которые размещены в системе предприятия, помогая рабочим 

предприятия управлять важными компонентами. Однако с внедрением таких сетей на 

предприятии возникает риск появление угроз, которые могут привести к остановки работы 

предприятия либо к возникновению техногенной катастрофы.  Именно данные угрозы 

причиняют огромный вред всем населениям планеты, вот почему необходимо обеспечивать 

безопасность на потенциально опасных объектах.  

Техногенная безопасность - это отсутствие риска возникновения аварий и / или 

катастроф на потенциально опасных объектах, а также у субъектов хозяйствования, которые 

могут создать реальную угрозу их возникновения. Обобщенным показателем - критерием 

техногенной безопасности является риск, учитывающий вероятность возникновения 

техногенных аварий и катастроф. 

Цель работы. Создание модели управления на потенциально опасном производстве. 

В первую очередь необходимо создать модель управления. Модель должна быть 

адекватна программно-аппаратной среде функционирования информационной системы. Для 

обеспечения адекватности она должна базироваться на базовой закономерности предметной 

области. Она должна включать в себя «объект», «предназначение», «действие». Поэтому 

администратор безопасности при принятии решения оперируется тремя базовыми 

элементами в соответствии с понятиями «Объектом», «предназначением» и «действием». 

После того как создали модель управления администратор безопасности должен: 

Принимать управленческое решения – обеспечение субъектом условий реализации 

предназначения объекта, которым он управляет, в соответствующей обстановке. 

Определять по возможности обстановку – совокупность факторов и условий, в которых 

осуществляется деятельность 

Проводить информационно-аналитические работу – непрерывное добывание, сбор, 

изучение, отображение и анализ данных об обстановке (мониторинг).    
     Администратор безопасности

Информационно-

аналитическая 

служба




Информационный 

процесс

 Ресурсы 

(программно-

аппаратны)

Служба управления 

(формирования 

команд

 
Рис.1. Структурная схема управления безопасностью. 
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Рассмотрим схему возникновения угрозы от злоумышленника при   реализации 

управленческого решения администратора безопасности (Рис.1).  

Где   - величина, обратная среднему времени проявление проблемы; 

ν 1 - величина, обратная среднему времени идентификации проблемы; 

ν2 - величина, обратная среднему времени нейтрализации проблемы. 

Основной задачей злоумышленника заключается в том, чтобы получить доступ к 

информационному процессу и увеличить время идентификации и нейтрализации проблемы 

тем самым контролировать ресурсы предприятия.  

В следствии чего администратору безопасности необходимо время для идентификации 

проблемы, которое выглядит следующим образом: 

 
После того, как проблема была найдена необходимо время для её нейтрализации, 

которое выглядит следующим образом: 

 
Основным показателем эффективности реализации управленческого решения 

администратора безопасности является  вероятность того, каждая проблема 

идентифицируется и нейтрализуется. Это показатель определяется следующему по 

соотношению  

 

Вывод. 

Администратор безопасности исходя и заданного уровня безопасности и обстановки 

должен управлять процессом обеспечения безопасности на основе формирования времени 

идентификации проблемы и временем нейтрализации проблемы.  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Бурлов В.Г. Основы моделирования социально-экономических и политических процессов. 

Часть 1. (Методология. Методы.) Второе издание. -С-Пб. НП «Стратегия будущего», 2010. – 267с. 

2. Бурлов В.Г. Основы моделирования социально-экономических и политических процессов. 

Часть 2. (Модели. Технологии.) Второе издание. -С-Пб. НП «Стратегия будущего», 2010. – 285с 

3. Бурлов В.Г. Математические методы моделирования в экономике. Часть 1, -С-Пб. СПбГПУ, 

Факультет безопасности, НП «Стратегия будущего», 2007.- 330с. 

4. Бурлов В.Г. Синтез модели управления информационной безопасностью. ИУСТ – Одесса , 

2015. – 147 - 151с. 

 

УДК 622.69                                                         

   А.П. Бызов, Л.С. Секиро   

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

На сегодняшний день углеводородные грузы перевозятся в основном в виде сырой 

нефти или мазута, которые доставляются по железной дороге и трубопроводам в порты, где 

перегружаются в танкеры для дальнейшей транспортировки морем. Добыча напрямую 

относится к нефтегазовому комплексу. Нефтегазовый комплекс является важнейшим 

элементом экономики России, который обеспечивает энергоснабжение и способствует 
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улучшению экономической картины в стране. Поскольку нефтегазовый комплекс, имеет 

такое значение для экономики страны, то безопасность на объектах нефтегазового комплекса 

одна из самых важнейших задач. Линейные объекты нефтегазового комплекса больше всего 

подвержены риску. Исходя из этого, самой актуальной проблемой, на протяжении многих 

лет, является безопасность линейных объектов и оценка риска. 

Риск анализируется по структурному алгоритму, который состоит из:  

1. Планирования и организации работ;  

2. Идентификации опасности;  

3. Оценки техногенного риска;  

4. Разработки мер направленных на снижение техногенного риска.  

Оценка риска делится на следующие этапы:  

1. Определение частоты возникновения аварии  

2. Определение параметров, опасных веществ  

3. Расчёт полей поражающих факторов  

4. Определение количества жертв  

5. Оценка ущерба  

6. Расчет индивидуального риска  

7. Расчёт потенциального риска. [1]   

Задачи оценки риска: 

1. Определение частот возникновения инициирующий и всех нежелательных 

событий;  

2. Оценкой последствий возникновения нежелательных событий;  

3. Обобщение оценкой риска; 

4. В оценке риска для определения частоты нежелательных событий используют: 

5. Статистические данные;  

6. Логические методы анализа (дерево событий, дерево отказов); 

7. Экспертные оценки. 

8. Обобщенная оценка риска основана на результатах: 

9. Интегрирования показателей рисков всех нежелательных событий;  

10. Анализа неопределенности и точности полученных результатов;  

11. Анализа соответствия условий эксплуатации требованиям промышленной 

безопасности и критериям приемлемого риска.  

В данной работе рассматривается оценка индивидуального риска для персонала 

трубопроводных систем.  

Индивидуальный риск - вероятность или частота реализации поражающих 

воздействий определенного вида (смертельный исход, нетрудоспособность, серьезные 

травмы без потери трудоспособности, травмы и повреждения) для индивидуума в 

определенной точке пространства (где может находиться индивидуум), появляющихся при 

возникновении определенных опасностей в заданный отрезок времени.  

Для того чтобы рассчитать индивидуальный риск используют вероятность события и 

частоту события для одного человека за определенный отрезок времени. Индивидуальный 

риск является одним из самых важных показателей в аварийных ситуациях, связанных с 

природой или техносферой. Расчёт индивидуального риска определяет возможность 

наступления в определённый отрезок времени вреда для жизни человека. Влияние вредных 

факторов, проживание вблизи с опасными производствами, опасная профессиональная 

деятельность, всё это влияет на здоровье человека. Индивидуальный риск определяется как 

правило для групп людей. 
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Для линейных объектов рассчитывается потенциальный риск, индивидуальный риск, 

коллективный риск и социальный риск. Моя статья рассматривает расчёт индивидуального 

риска. 

Расчёт показателей риска аварии. 

Рассчитаем вероятность того что персонал будет находиться вдоль трубопровода: 

 

 
где t – это время за которое будет совершён объезд трубопровода; 

R – вероятность того, что персонал буден находится рядом с трубопроводом. 

Индивидуальный риск рассчитывается по формуле: 

 
Lo - координата, характеризующая конкретное пребывание человека в данной точке.  

Rpt- потенциальный территориальный риск 

ρp - плотность распределения вероятности пребывания персонала вдоль трассы 

нефтепровода 

 
Rтр – вероятность пребывания вдоль трубопровода 

L - длина трубопровода. 

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. 

 

 
Rpt- потенциальный территориальный риск 

ρп - плотность персонала 

Нефтегазовый комплекс несёт в себе совокупность опасных объектов и 

технологических процессов, что требует пристального контроля и соблюдения всех правил 

безопасности.  

Для того чтобы рассчитать риск для персонала и для населения, на основе выбранных 

методик был разработан подход к оценке индивидуального риска через потенциальный риск 

который меняется вдоль трассы нефтепровода и плотности распределения вероятности 

пребывания персонала вдоль трассы нефтепровода. 

Согласно 404 приказу: «Для людей, находящихся в селитебной зоне вблизи объекта, 

индивидуальный риск принимается равным величинам потенциального риска в этой зоне с 

учетом доли времени присутствия людей в зданиях, сооружениях и строениях вблизи 

производственного объекта» [2], был рассчитан индивидуальный риск для населения и 

персонала. 
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ С ИНТЕГРИРОВАННЫМ ТЕПЛООТВОДОМ 
 
Поскольку человечество входит в новую эпоху энергосбережения, ожидается 

необходимость адаптации и получения новых технологий сохранения энергии. Стоит 

отметить, что системы освещения не претерпели серьезных изменений в дизайне, не 

улучшились со времен изобретения первой лампочки Томасом Эдисоном.  

Уличное освещение расходует значительную долю потребления электроэнергии. 

Системы электроосвещения являются основным источником повышения уровня углеродного 

загрязнения воздуха. Уличные территории и паркинги с точки зрения энергосбережения 

могли бы измениться в сторону более высокой энергоэффективности, при условии 

использования долговечных светодиодных (LED) осветителей (LED – light-emitting diode – 

светоизлучающий диод). Уже более 70% сбереженной энергии обеспечит «виртуальное» 

приобретение светодиодных фонарей «за бесплатно», потому что сохраненная энергия 

окупит стоимость LED-фонарей примерно за 4 года. 

В настоящее время лишь небольшая доля уличных фонарей переведена на LED-

технологию. Проблемы известных уличных систем LED-фонарей:   

– повышенная стоимость благодаря высокой стоимости светодиодов (LED): 

–  недостаточно высокий уровень энергосбережения, вследствие чего – длительный 

период окупаемости LED-фонарей; 

– относительно низкая долговечность светодиодов ввиду отсутствия управления 

теплоотведением; 

– большое число LED’ов в матрице, высокая стоимость, высокий процент отказов; 

– недостаточная яркость; 

– непродолжительный гарантийный срок – 3-5 лет. 

Компания Forevers Original OU изготовила опытный образец лампы светодиодного 

освещения на базе запатентованной технологии с т.н. интегрированным теплоотводом, см. 

патент [1].  

Остановимся на особенностях предлагаемой технологии (Рис. 1). Способ производства 

сборки светодиодной (LED) лампы включает в себя анодирование, по крайней мере, части 

поверхности электро- и терморпроводящего основания, которым является слой алюминия 

или алюминиевого сплава, так, чтобы сформировать слой изолирующей обертки. Основание 

может представлять собой теплоотвод, либо быть сопряженным с теплоотводом. 

Проводники формируются на анодированной поверхности основания, к ним относятся и 

контактные площадки светодиодов. Светодиоды электрически и механически соединены со 

своими площадками посредством проводящей металлической пайки, таким образом, чтобы 

тепло, излучаемое светодиодом, эффективно проводилось через пайку и контактные 
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площадки токопроводящих дорожек к основанию и к теплоотводу посредством контакта 

типа «металл-металл». 

 
Рис. 1. Проекция сборки светодиодной лампы (один светодиод), произведенной по новой технологии. 

На рисунке обозначено: 

1 – светодиод; 

2 – линза; 

3 – светоизлучающий кристалл; 

5 – слой, состоящий из электрически непроводящего материала; 

4 – теплоотвод; 

6 – металлическая пайка; 

7 – токопроводящие дорожки, контактные площадки; 

8 – анодированный слой (диэлектрический); 

9 – основание, состоящее из электро- и термопроводящего материала, такого как 

алюминий, имеющее на части своей поверхности, например, на верхней поверхности, 

анодированный слой изолирующей обертки; 

10 – термопроводящая паста; 

11 – теплоотвод. 

Сборка включает в себя электро- и термопроводящее основание 9. Основание 9 имеет 

очень тонкий элетроизолирующий слой, по крайней мере, на части своей поверхности. Как 

правило, основание 9 состоит из металлического материала, небольшая часть верхней 

поверхности которого анодирована. Это может быть алюминий или алюминиевый сплав. 

Алюминий обладает превосходной теплопроводностью, будучи на 90% более 

термопроводящим, чем материалы обычных печатных плат. Нанести слой алюминия на 

печатную плату – на 80% дешевле, чем произвести печатную плату с металлической 

сердцевиной. Благодаря анодированию алюминия очень тонкий слой поверхности 

становится диэлектрическим слоем в виде пленки оксида алюминия. Оксидная пленка может 

быть настолько тонкой, что иметь толщину 3 микрона. Подобная пленка, полученная 

анодированием, обладает высокой адгезией и проявляет свойства высочайшей 

теплопроводности и приемлемого (высокого) пробивного напряжения – для того, чтобы 

служить изоляционной оберткой для нижележащей поверхности из алюминия или 

алюминиевого сплава. 

Токопроводящие дорожки 7 сформированы на анодированной поверхности основания 

9, либо на ее частях. Эти дорожки схемы размещены по предварительно определенным 

маршрутам, пространственно разнесены во избежание электрической проводимости 

(замыкания) между проводниками, в то же время, соединяя различные электрические 

компоненты, используемые в сборке. 
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Токопроводящие дорожки 7 могут быть помещены на основание 9 несколькими 

различными способами. 

Например, первый способ – напечатать проводники, как это обычно делается при 

изготовлении печатных плат. 

Другой способ – вакуумная металлизация образца схемы, нанесение слоя металла на 

основание 9. 

Еще один способ – помещение схемы на анодированное алюминиевое основание 9 по 

обычной технологии электрохимической металлизации (гальваники), используемой, 

например, при позолочении или посеребрении. 

К проводникам 7 схемы также относятся контактные площадки, которые используются 

для подсоединения к светодиоду 1. Следует отметить, что проводники платы и контактные 

площадки светодиода могут состоять из проводящего металла или металлического сплава, 

например, таких металлов как серебро, золото, медь и т.д. Такие проводники схемы 

обладают хорошей электро- и термопроводностью. 

Каждый светодиод имеет электрические выводы (не показаны на рисунке). Светодиоды 

монтируются при помощи поверхностного монтажа, имеют либо плоские, либо 

формованные выводы, которые прикрепляются к соответствующим контактным площадкам 

на массиве проводников 7 схемы. 

В качестве средств подвода электропитания, сборку светодиодов следует дополнить 

такими компонентами, как электрическая вилка со штырями, которая втыкается в 

соответствующую розетку, например, в гнездо для ламп автомобильных габаритных фонарей. 

Таким образом, авторами предлагается: 

– способ производства сборки светодиодной лампы, предполагающий следующие шаги: 

– анодирование небольшой части поверхности электро- и термопроводящей 

металлической основы из алюминия или из сплава алюминия, для формирования 

электроизолирующего покрытия из оксида алюминия; 

– формирование токопроводящих дорожек схемы на анодированной поверхности 

металлической основы для электрического соединения между собой электронных 

компонентов схемы, содержащей, по крайней мере, одно «посадочное место» для светодиода; 

– электрическое и механическое подсоединение светодиода напрямую к 

контактным площадкам схемы посредством токопроводящей металлической пайки; 

– сопряжение металлического основания с металлическим теплоотводом и размещение 

термопроводящего материала между металлическим основанием и теплоотводом. 

При данном способе производства светодиодных ламп тепло, излучаемое светодиодом, 

проходит через пайку и контактные площадки проводников и металлическое основание – на 

теплоотвод. 

Авторы также предлагают организовать автоматизированное производство по данной 

технологии на базе кафедры Управления и защиты в чрезвычайных ситуациях (УЗЧС) 

Политехнического университета совместно с компанией Forevers Original OU, способное 

изготовлять более 1 млн. осветительных ламп и 250 000 уличных фонарей в год, что 

составляет в терминах продаж 250 млн. долл. в год. Планируется производить светодиодные 

осветители для уличных и парковочных осветительных систем, а также различные модели 

архитектурных ламп. Завод предполагается построить экологичным с улучшенными 

автоматизированными конвейерами, готовыми к большим объемам продукции, с учетом 

постоянно растущей потребности в светодиодном освещении.  
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИХ 

МАТЕРИАЛОВ В ЦЕХЕ СБОРКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. Развитие машиностроения неизбежно влечет за собой рост мощности 

используемого промышленного пневматического оборудования и инструмента. В настоящее 

время пневматические устройства получили широкое применение в различных отраслях 

промышленности. Так, например, в кузнечно-прессовом и металлургическом производстве 

машиностроительных предприятий широко используются клапана системы 

пневмоуправления пресса, пневматические муфты включения, клапана пневмоприводов, 

средства автоматизации и механизации пресса, а также станочные приспособления, 

питающиеся от сети сжатого воздуха и обеспечивающие высокую производительность труда, 

например, устройства для установки заготовок при механической обработке. Кроме того, в 

механических и сборочных цехах крупных промышленных предприятий, на предприятиях 

автосервиса, в строительстве, горном деле все чаще используется ручной механизированный 

инструмент (РМИ), также питающийся от сети сжатого воздуха. Повышение энергоемкости 

и быстродействия пневматических устройств привело к резкому увеличению интенсивности 

шумов [2], сопровождающих различные производственные процессы. Шум является 

следствием вибрационных процессов в технологических системах, которые являются 

следствием колебаний рабочей среды в пневматической системе. Поэтому снижение 

колебаний и, как следствия, шума в пневматических системах имеет актуальное значение. 

Кроме того, снижение шума до санитарных норм является одним из требований по 

обеспечению охраны труда. В своей работе я рассматриваю мероприятие по защите рабочих 

мест от шума, создаваемого пневмоинструментом Hazet, позиционирование 

пневмогайковерта на станции шин изображено на, заключающееся в акустической обработке 

помещения специальным звукопоглощающим материалом. Объясняется целесообразность 

установки звукопоглощающего материала и потенциальная эффективность его 

использования. 

Цель работы – обоснование расчёта эффективности звукопоглощения стен цеха и 

выбор звукопоглощающего материала. 

       Для достижения поставленной цели в цехе сборки необходимо провести анализ 

видов используемых инструментов, их количества, времени работы инструмента и получить 

строительные характеристики помещения. 

 Звукопоглощение характеризуют коэффициентом звукопоглощения, который 

представляет собой отношение энергии, поглощенной 1 м
2
 поверхности, к падающей на эту 

поверхность энергии [3]. Использовать звукопоглощение целесообразно, если коэффициент 

звукопоглощения материала не менее 0,2. Максимальное звукопоглощение достигается при 

облицовке не менее 60 % общей площади ограждающих поверхностей помещения (без учета 

площади окон) [1]. 
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Расчет звукопоглощения в производственном помещении, где оборудование излучает 

шум L, дБ, превышающий предельно допустимый уровень, осуществляется по 

общепринятой методике. Уровень шума, создаваемого пневмоинструментом Hazet, 

соответствует L = 111 дБ согласно паспортным данным.   Для определения эффективности 

звукопоглощения необходимо определить площадь облицовки потолка и стен 

звукопоглощающим материалом с коэффициентом звукопоглощения (αм, б/р). Необходимо 

получить строительные характеристики помещения: размеры, материалы, используемые в 

стенах, перекрытиях и звукопоглощающие коэффициенты этих материалов (например, 

коэффициент звукопоглощения кирпича αк = 0,035, б/р; бетона αб = 0,016, б/р), общую 

площадь застекления S0, м
2
, и коэффициент звукопоглощения остекления αс = 0,027, б/р. 

Также надо провести спектральный анализ шума, знать количество источников шума и схему 

их расположения. Используя таблицу 1, можно определить звукопоглощающий материал, 

который имеет   наилучшие звукопоглощающие характеристики (αм, б/р) для данной частоты 

шума. 

Таблица 1 – Коэффициенты поглощения основных типов звукопоглощающих 

материалов для различных частот шума.  

 

 
 

Расчет эффективность звукопоглощения  будет произведен по следующим формулам:                       

где (A1 , A2 , м
2) 

– звукопоглощающая поверхность до и после акустической      

обработки помещения; 

Звукопоглощающая поверхность в производственном помещении до акустической 

обработки: 



 139 

A1= α1 S1 + α2 . S2 +... + αт Sn,  м
2
  ,                                                (2) 

где α1, α2.... αn - коэффициенты звукопоглощения строительных материалов; 

S1, S2, ... Sn - площади стен, потолка, окон и т.д., м
2
.  

Звукопоглощающая поверхность в помещении, м
2
, после акустической обработки 

определяется по формуле: 

A2 = αм (S1o+ S2o+ Sno) ,                                                                    (3) 

где αм - коэффициент звукопоглощения выбранного материала, дБ; 

S1o, S2o, Sno - площади, обработанные звукопоглощающим материалом, м
2
, 

Звукопоглощающую поверхность находят из выражения:  

A=S · αм, м
2
  ,                                                                                       (4) 

где S - площадь потолка, стен, окон, м
2
; αм - коэффициент звукопоглощения 

соответствующего материала; 

ΔL = Lд- Lп, дБ  ,                                                                                   (5) 

         где Lд, дБ - уровень шума в цехе до проведения облицовки, Lп, дБ - уровень шума 

в цехе после проведения облицовки. 

Результаты. Требуемое понижение шума должно соответствовать норме Lпду, дБ , в 

таком случае  акустическая обработка помещения достаточно эффективна.  

Вывод. Применительно к цеху сборки, для определения эффективности облицовки 

звукопоглощающим материалом необходимо учитывать: статистику по шуму в помещении, 

шум излучаемый оборудованием L, дБ , количество источников шума, схему расположения 

источников шума, строительные характеристики цеха: площадь помещения и остекления S0, 

Sс м
2
, звукопоглощающие характеристики строительных материалов αn, б/р. Эффективность 

применения различных звукопоглощающих устройств определяется в результате 

акустического расчета с учетом требования СНиП П-12 — 77 [4]. Для достижения 

максимального эффекта рекомендуется облицовывать не менее 60 % общей площади 

ограждающих поверхностей. Акустическая обработка позволит уменьшить уровень шума на 

рабочих местах и обязательно должна применяться в шумных цехах машиностроительных 

заводов. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕРРОРИЗМА НА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ 

 

Под потенциально опасными производствами (далее – ПОП) будем понимать 

производства, при эксплуатации которых могут возникнуть аварии и аварийные ситуации, 

представляющие чрезвычайно серьёзные последствия для жителей и организаций, 
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находящихся в аварийной зоне, экологии, жизни и здоровья персонала, а также для 

инфраструктуры, промышленности и безопасности государства [1]. Например, АЭС, заводы 

по производству оружия и техники, химические и бактериологические лаборатории, 

энергетические и транспортные предприятия. На таких производствах могут вестись 

передовые научные, военные, медицинские, технологические разработки и процессы, 

способные обеспечивать конкурентоспособность предприятию и государству в мире, 

отраслевое развитие в каких-либо областях, защиту собственных и государственных 

интересов и функционирование многих систем внутри государства.  Поэтому, такие объекты 

находятся под пристальным вниманием заинтересованных сторон: разведок предприятий и 

стран-конкурентов, частных организацией, бандитских и террористических группировок, 

которые осуществляют шпионаж, диверсионную и террористическую деятельность в 

отношении предприятия с ПОП [4]. Так как комплексная система безопасности большинства 

объектов основана на применении автоматизированных средств и информационных систем 

(далее – ИС), одним из наиболее распространённых и эффективных методов этой работы 

является компьютерный терроризм или кибертерроризм (оба варианта далее – КТ).  

Цель работы: анализировать влияние КТ на функционирование предприятий с ПОП. 

Задачи:  

 установить, что такое КТ, какие именно субъекты являются кибертеррористами 

и могут осуществлять КТ-деятельность, и на основании каких мотивов они действуют; 

 обозначить задачи, основные направления деятельности и сферы интересов 

кибертеррористов на предприятиях с ПОП; 

 установить методы работы киберторрористов для выполнения своих целей; 

 оценить влияние КТ-деятельности на жизнедеятельность и возможные 

последствия для предприятий с ПОП;  

Объектом исследования являются предприятия с ПОП и КТ. Предметом исследования 

является работа и деятельность кибертеррористов, направленная на предприятия с ПОП.   

Под КТ мы будем понимать использование компьютерных и телекоммуникационных 

технологий (прежде всего, Интернета) в террористических целях (атаки на компьютерные и 

ИС, которые угрожают имуществу или жизни и здоровью людей, либо способные повлечь 

серьёзное нарушение функционирования инфраструктурных объектов). В это же понятие в 

данной работе отнесём киберпреступность, кибервойну, отличительной чертой которых 

является принадлежность исполнителей атак к государственным органам и предприятиям, а 

также кибершпионаж. В числе потенциальных кибертеррористов будет считать не только 

лиц, физически проводящих атаку, но и их потенциальных «заказчиков», пособников и 

руководителей. Какие субъекты будем относить к КТ, приведено в Таблице 1. 

«Таблица 1 – Субъекты кибертеррористической деятельности» 

 

 

 

Потенциальные 

кибертеррористы 

1. Бандитские и террористические группировки и организации 

2. Предприятия  

(частные и государственные предприятия, компании, институты, заводы и 

т.п.) 

3. Государства 

(спецслужбы, министерства, управления, департаменты и т.п.) 

4. Физические лица  

(по личным или любым другим причинам осуществляющие КТ-

деятельность, будем называть их «хакерами») 

            Сформулируем основные мотивы деятельности кибертеррористов в отношении 

предприятий с ПОП: 
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 важность информации и данных, хранящихся на серверах и информационных 

ресурсах и порталах предприятия; 

 неприемлемость работы, функционирования предприятия в штатном режиме, а 

также его существования для каких-либо субъектов КТ-деятельности;  

 коммерческий или государственный «заказ» на КТ-деятельность для 

достижения нужных задач; 

 выигрыш конкуренции у самого предприятия или других конкурентов, 

деятельность, производство и разработки которых схожи или зависят от предприятий с ПОП, 

с помощью методов КТ; 

 политический протест; 

 вымогательство или шантаж; 

 продажа и перепродажа информации о предприятии, полученной в результате 

КТ-действий; 

 личные мотивы человека (плохие рабочие и личные отношения, обиды, 

увольнение); 

 хакерство, взлом, атаки на информационные и интернет-ресурсы предприятия 

как хобби, развлечение или как основной вид деятельности атакующего; 

Из мотивов выделим задачи и направления работы кибертеррористов на основании 

деятельности в отношении предприятий с ПОП: 

 сбор данных (в том числе персональных данных) о руководстве, ведущих 

сотрудниках, «секретоносителях», системе безопасности, деятельности, разработках, 

экономике, структуре, планах предприятия [3]; 

 подрыв деятельности и жизнеспособности предприятия; 

 сбор данных об ИС предприятия, её пользователях, настройках, конфигурации; 

 выявление уязвимостей в ИС предприятия, каналов утечки информации и 

благоприятных моментов для последующих КТ-действий; 

 пропаганда, реклама, влияние на информационное поле предприятия; 

 принуждение к выполнению КТ-действий и пособничеству; 

Задачи кибертеррористов могут быть реализованы с помощью следующих методов [2]: 

 DoS-атака; 

 получение контроля над атакуемой системой; 

 вирусное заражение (черви, трояны, вирусы и др.) компонентов 

информационной системы предприятия; 

 взлом информационной системы, её компонентов и пользователей; 

 внедрение вредоносного программного обеспечения; 

 перехват данных, сетевого трафика; 

 агрессивное потребление информационных ресурсов; 

 изменение, разрушение, установка и удаление программ и/или данных; 

 внедрение/вербовка агентов (в том числе через Интернет) с помощью подкупа, 

шантажа, угроз и вымогательства для непосредственного осуществления КТ-действий или 

для создания благоприятных условий для КТ-действий; 

 анализ добытой информации и последствий для предприятия; 

На основании вышеизложенного сделаем выводы о возможных последствиях для 

предприятия с ПОП. КТ-деятельность может привести к: 

1) разрыву обратной связи в системе безопасности предприятия, её ослаблению и   

подверженности новым угрозам; 

2) снижению качества производства; 
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3) невозможности функционирования предприятия, выполнению его целей и 

задач; 

4) отступлению от установленных правил эксплуатации; 

5) разрушению, повреждению, изменению или потере данных; 

6) разрушению или повреждению аппаратуры; 

7) отказам программного и аппаратного обеспечения; 

8) выходу информационной системы и предприятия в целом из штатного режима 

эксплуатации; 

9) ошибкам при конфигурировании различных систем внутри предприятия; 

10) отказу поддерживающей инфраструктуры; 

11) угрозе жизни и здоровья людей, угрозе экологии, промышленной катастрофы; 

Мы установили, что деятельность кибертеррористов может оказывать огромное 

влияние на функционирование предприятий с ПОП. Одни из первоочередных задач 

предприятия в целом и службы безопасности в частности – недопущение КТ-деятельности в 

отношении предприятия, защита от угроз и постоянный мониторинг ситуации, а также 

быстрое восстановление безопасности, систем и функционирования предприятия в случае 

применения КТ-деятельности против предприятия. Но в свою очередь, добросовестная 

защита от угроз КТ-деятельности может дорого обходиться бюджету предприятия. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (далее ОКСИОН) — российский комплекс 

современных систем наблюдения, информирования и оповещения, создан в рамках 

Федеральной целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации». 

Весь комплекс находится в управлении Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Информационный центр общероссийской комплексной системы 

информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей» (ФГБУ 

ИЦ «ОКСИОН»). ФГБУ «ИЦ ОКСИОН» — создано в соответствии с приказом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 08.12.2005 № 878 «О создании 

Информационного центра общероссийской комплексной системы информирования и 

оповещения населения в местах массового пребывания людей». 

ОКСИОН является составной частью системы управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), сопрягается с 

органами повседневного управления и обеспечивает информационную поддержку при 

выявлении чрезвычайных ситуаций, принятии решений и управлении в кризисных ситуациях.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81_%D0%A8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80
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Первые терминальные комплексы (далее ТК) ОКСИОН были созданы в 2006 году. С 

тех пор на территории России каждый год количество пунктов информирования и 

оповещения в местах массового пребывания людей неуклонно растёт и на данный момент их 

количество составляет 656 ТК: в зданиях с массовым пребыванием людей - 544, уличных 

пунктов информирования и оповещения – 112. Введение в полном объеме ОКСИОН 

позволяет обеспечить гарантированное информирование и оповещение более 60 млн. чел. 

В г. Санкт-Петербурге установлено 43 ТK, из них в зданиях с массовым пребыванием 

людей - 29 и уличных пунктов информирования и оповещения - 14,  

93 бегущие строки, 182 камеры видеонаблюдения. 

Целью создания ОКСИОН является: 

  обеспечение пожарной безопасности; 

  охрана общественного порядка;  

  своевременное оповещение о чрезвычайных ситуациях; 

  оперативное информирование об угрозе террористических актов; 

  подготовка населения в области гражданской обороны; 

  мониторинг обстановки; 

  состояние правопорядка в местах массового пребывания людей. 

Терминальные комплексы ОКСИОН делятся на два типа: 

  пункты уличного информирования и оповещения населения (далее ПУОН), 

располагаются вне помещений, наземные отдельно стоящие светодиодные экраны на 

собственной опоре, а также размещаемые на зданиях и сооружениях светодиодные экраны; 

 
Витебский вокзал (ПУОН) 

 пункты информирования и оповещения населения в зданиях с массовым     

пребыванием людей (далее ПИОН), располагаются внутри помещений, навесные 

телевизионные плазменные панели и устройства "бегущей строки". 

 

 
Московский вокзал (ПИОН) 

Основные подсистемы ОКСИОН: 

  подсистема массового информирования (далее ПМИ) - основной задачей 

ПМИ является информирование и оповещение населения по инициативе МЧС России и 

муниципальных органов в местах массового пребывания людей с помощью средств 

отображения информации, а также электронных средств массовой информации; 

  подсистема наблюдения и сбора информации (далее ПСИ):  
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  - профилактический мониторинг прилегающей территории в местах размещения ТК; 

  - предупреждение о несанкционированных действиях в отношении оборудования; 

  - архивирования видеоинформации; 

  - контроль качества и состава информации, отображаемой средствами ПМИ. 

  подсистема звукового сопровождения и информирования: 

   - обеспечение звукового сопровождения трансляции информационных материалов 

на терминальных комплексах (ПУОН, ПИОН) 

   - привлечение внимания населения при демонстрации текстовых и графических 

сообщений. 

  подсистема радиационного и химического контроля (далее ПРХК): 

 - контроль радиационной обстановки в местах массового пребывания людей; 

 - контроль параметров химического состояния атмосферы в местах массового 

пребывания людей; 

 - формирование аварийных сигналов и информации о состоянии радиационной 

обстановки и химического состава атмосферы в местах массового пребывания людей; 

 - выдачи аварийных сигналов и информации о состоянии радиационной 

обстановки и химического состава атмосферы в местах массового пребывания людей в 

информационные центры по принадлежности. 

 

Места размещения ТК ОКСИОН: 

  пересечение основных городских магистралей;  

  аэропорты и аэровокзалы;  

  автовокзалы и железнодорожные вокзалы;  

  крупные торговые центры;  

  станции метрополитена;  

  центральные площади городов;  

  городские рынки и стадионы; 

  городские парки.  

Режимы работы ОКСИОН: 

  повседневный режим работы - осуществляется информирование населения о 

правилах безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях, использованию средств 

индивидуальной и коллективной защиты, способам эвакуации и другим навыкам 

безопасности жизнедеятельности в рамках программ и методик в области ГО и защиты от 

ЧС, разработанных МЧС России. 

В настоящее время создано более 600 видеороликов, адаптированных для различных 

групп населения, в том числе и детей, часть которых демонстрируется на терминальных 

комплексах ОКСИОН в режиме повседневной деятельности, кроме того, транслируются 

видеоматериалы, разработанные Министерством внутренних дел Российской Федерации; 

  режим повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС) - 

функционирование ОКСИОН заключается в оперативном информировании населения о 

необходимых действиях в сложившейся обстановке с целью минимизации возможного 

ущерба от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также 

террористических акций; 

  режим чрезвычайной ситуации (при возникновении ЧС) - аналогично режиму 

повышенной готовности, функционирование ОКСИОН в режиме чрезвычайной 

ситуации направлено на оперативное информирование населения о действиях, необходимых 

для минимизации ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и/или техногенного 

характера, а также террористических акций. В данном режиме обеспечивается непрерывный 

контроль за состоянием окружающей среды и обстановки. 
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      На стадии ликвидации чрезвычайной ситуации ОКСИОН решает задачи 

информирования населения в ходе его социальной реабилитации, обеспечения морально-

психологической поддержки, ослабления и снятия посткризисных осложнений, а также 

предоставления необходимой информации о местах расположения центров и служб 

социально-психологической реабилитации, медицинской помощи, первичного 

жизнеобеспечения, "горячим линиям" и адресным пунктам поиска близких и родственников 

и т.п. 

Заключение 

 Основное достоинство ОКСИОН состоит в том, что в качестве основы для 

технических решений всех целевых функциональных задач взят цифровой способ 

формирования, передачи (приема) и отображения информационных сигналов. Данное 

обстоятельство позволило разработчикам применить современные компьютерные и 

телекоммуникационные технологии, обеспечивающие высокое качество воспроизведения 

информационных сообщений, устойчивое функционирование и эффективное практическое 

применение. 

 Создание ОКСИОН в Российской Федерации в полном объеме позволяет сократить 

сроки доведения до населения необходимой информации, что позволяет уменьшить затраты 

федерального бюджета на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

             В течение всего существования ОКСИОН концепция создания, применения и 

модификации не раз пересматривались, претерпевали существенные изменения, но 

неизменными оставались ключевые цели создания ОКСИОН. 
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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КОМПОНЕНТОВ ПРОЦЕССА ОХРАНЫ ТРУДА В 

СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Введение. На сегодняшний день, строительные площадки являются зонами 

повышенной опасности, отличаемыми большим разнообразием используемых видов 

специализированной строительной техники. Сложность организации должного уровня 

безопасности и охраны труда на строительных объектах обуславливает Актуальность данной 

темы. Особую тревогу вызывает высокий уровень производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, являющихся следствием, как правило, недостатков в 

организации охраны труда, нарушающих закрепленное статьей 37 Конституции Российской 

Федерации право каждого работника на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. 
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Цель работы: Анализ используемых подходов к организации охраны труда и 

разработка новой системы управления охраной труда с учетом современных реалий. Для 

достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

 Исследование подходов к регулированию условий охраны труда в системе 

управления строительной организации, 

 Выявление и анализ проблем в организации охраны труда, 

 Разработка и предложение путей повышения эффективности управления 

охраной труда. 

 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Именно руководитель организации 

формирует коллектив, ставит задачи и рекомендует варианты их решения, консультирует, 

выделяет под каждую задачу необходимые материально-финансовые и трудовые ресурсы. 

Сплоченность или конфликтность коллектива, его стабильность, активность сотрудников 

напрямую определяются тем, как ими управляют, кто их руководитель, насколько он 

способен действовать методами убеждения и поощрения или предпочитает силу приказа и 

наказания. 

Для обеспечения защиты здоровья и жизни человека на каждом рабочем месте 

необходимо улучшать условия труда, проводить систематическую профилактическую работу 

по предупреждению травматизма, профессиональной и общей заболеваемости, 

предотвращению несчастных случаев, развивать материально-техническое обеспечение 

служб охраны труда. 

Работодатель в соответствии с СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных работ» обязан: 

 обеспечить соблюдение требований санитарных правил в процессе 

организации и производства строительных работ; 

 обеспечить организацию производственного контроля за соблюдением условий 

труда и трудового процесса по показателям вредности и опасности факторов 

производственной среды, тяжести и напряженности труда; 

 разработать и внедрить профилактические мероприятия по предупреждению 

воздействия вредных факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье 

работников с обеспечением инструментальных исследований и лабораторного контроля.  

Наиболее частыми причинами аварий на строительных объектах являются нарушение 

предусмотренной проектом технологии, использование неисправных машин, высокий 

уровень износа оборудования, а также нарушения санитарных правил. 

Уровень безопасности на строительном объекте можно повысить за счет четкой 

организации производственного процесса, должного складирования деталей и материалов, 

обеспечение рабочего освещения на площадке, организации технического контроля 

состояния техники и оборудования, а также соблюдения должного уровня контроля со 

стороны инженерно-технических работников и добросовестной работы государственных 

контролирующих органов. 

Контроль над исполнением юридическими лицами санитарных правил, гигиенических 

нормативов и профилактических мероприятий необходимо отражать в программе 

производственного контроля. Процедура производственного контроля проводится согласно 

санитарным правилам СП 1.1.1058-01: «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
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Процесс оценки и контроля условий труда рабочих мест является обязательным и 

регламентирован Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Соблюдая все вышеуказанные меры по организации строительного процесса можно 

предотвратить большинство несчастных случаев. Но очень часто на объекте можно 

столкнуться с пренебрежительным отношением к требованиям охраны труда и 

промышленной безопасности вследствие халатности и неопытности, либо, наоборот, 

излишней самоуверенности, связанной с большим стажем работы. Для решения данного 

вопроса, необходимо систематически проводить обучение и инструктаж обслуживающего 

персонала согласно установленным правилам. 

Кроме того, в зависимости от обстоятельств человек может совершать ошибки в связи 

со своим физическим и/или психологическим состоянием. Причины таких нарушений 

называют “человеческим фактором”. 

К основным составляющим “человеческого фактора” относятся: 

- утомление и переутомление; 

- отвлечение; 

- состояние здоровья (слабость, болезнь); 

- психологическое состояние (депрессии, стресс); 

- ошибки, связанные с профессиональной некомпетентностью. 

Также человеческий фактор можно разделить на: 

- мотивационный (недоделка или невыполнение каких-то операций, 

пренебрежительное отношение к технике, состояние алкогольного и наркотического 

опьянения и др.); 

- ориентировочные (незнание норм безопасности труда, правил эксплуатации техники, 

оборудования); 

- исполнительские (невыполнение правил безопасности по причине не 

соответствующего физического или психологического состояния). 

На сегодняшний день целью реализации охраны труда не столько достижения уровня 

безопасности, сколько удовлетворение требований проверяющих органов, т.е. формализм в 

чистом виде. А как мы видим, основным фактором риска является человеческий фактор. 

С точки зрения реализуемых процедур организации охраны труда выделяются 

следующие этапы: 

- Планирование (стратегическое, среднесрочное, текущее) процессов по охране труда; 

- Организация информационных потоков в части производственных процессов, 

касающихся охраны труда; 

- Выявление рисков нарушения принципа синергетичности работник и 

производственной модели; 

- Принятие управленческих решений. 

В части разработки и предложения путей повышения эффективности управления 

охраной труда можно выявить следующее требования: 

1. Специалист по охране труда должен четко представлять все модели 

производственных процессов. 

2. Инструктажи должны проводиться в форме диалога, чтобы понимать модель 

деятельности человека. 

3. Специалист по охране труда должен выявлять несоответствия модели действия 

человека модели производственных процессов, так как эти несоответствия резко повышают 

риски несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
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4. В организации должно быть минимизированно время для распознования 

несоответствия деятельности человека производственному процессу. Чем раньше будет 

выявлено нарушение, тем раньше будут предприняты действия для ликвидации нарушения. 

5. В процессе деятельности необходимо выявлять закономерности появления 

несчастных случаев в производственном процессе, для дальнейшей разработки адекватного 

поведения. 

6. В процессе деятельности необходимо достигать синергетичности 

(эмерджентности) работника и производственной модели. 

Вывод. Основные выводы, научные и практические результаты работы заключаются в 

следующем: 

1) Проблема безопасности является комплексной и для успешного решения 

требует пристального внимания ко всем элементам производственного процесса 

строительной организации. 

2) В связи с большим количеством несчастных случаев, связанных с ошибочными 

действиями человека, необходимо повышать профессиональную подготовку работников. 

3) При организации производственного процесса одной из целей должна 

ставиться задача минимизации риска “человеческого фактора” в нарушениях требований 

безопасности условий труда. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ И СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

Фактически специальная оценка условий труда заменяет собой аттестацию рабочих 

мест. Однако есть ряд значительных отличий между данными процедурами.  

Целью данной статьи является определение эффективности специальной оценки 

условий труда и её сравнительная оценка с аттестацией рабочих мест. 

Как и аттестация рабочих мест, специальная оценка условий труда проводится в целях: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах; 

3) организации медицинских осмотров работников; 

4) установление работникам предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации гарантий и компенсаций [1]. 

Одним из основных отличий СОУТ от АРМ является введение такого этапа работы 

как «Идентификация потенциально вредных и опасных производственных факторов». 
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Идентификация представляет собой выявление на рабочих местах потенциально вредных и 

опасных факторов, их сопоставление, и установление совпадения имеющихся на рабочих 

местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 

производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором 

вредных и (или) опасных производственных факторов [2]. Идентификация может 

проводиться на основании изучения предоставляемой работодателем информации или путем 

обследования рабочих мест методом осмотра, а также путем опроса работников и 

непосредственных руководителей. 

В отношении рабочих мест, на которых вредные и опасные производственные 

факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, работодателем 

заполняется и подается в государственную инспекцию труда декларация соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Таким образом, в 

отличие от аттестации рабочих мест, при специальной оценке условий труда, измерения 

факторов производственной среды и трудового процесса могут проводиться не на всех 

рабочих местах. 

Главное требование, предъявляемое к рабочим местам – травмобезопасность, то есть 

это место должно полностью соответствовать требованиям, при которых исключается любая 

опасность жизни и здоровью работающих людей. Необходимость проведения оценки 

травмоопасности рабочих мест при специальной оценке условий труда отсутствует, в 

отличие от аттестации рабочих мест. 

Также ряд изменений произошёл в оценке условий труда по вредным (опасным) 

факторам. Одним из примеров является фактор световой среды. В специальной оценке 

условий труда по фактору световая среда отсутствуют показатели: контрасты яркостей 

наблюдаемых поверхностей, распределение яркости на наблюдаемой поверхности и уровень 

пульсаций светового потока. Каждый из этих показателей, при отклонении от норм, может 

привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека.  

В связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

внесены существенные изменения в Трудовой Кодекс РФ в части, касающейся 

предоставления доплат, дополнительного оплачиваемого отпуска, сокращенной рабочей 

недели работникам, на рабочих местах которых установлены вредные условия труда [3], [4]. 

Итогом изменений является необоснованное лишение гарантий и компенсаций работников, 

занятых во вредных условиях труда. Изменения представлены на рис.1. 

 
Рис.1. Схема компенсаций работникам, занятым на рабочих местах с вредными 

условиями труда 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы об эффективности специальной 

оценки условий труда: 

1.Специальная оценка условий труда не позволяет получить объективную 

информацию о состоянии условий труда. Необходимо принимать во внимание всю 

совокупность факторов, образующих условия труда, а не их часть, как это сделано в законе 

«О специальной оценке условий труда». 

2.Количество работников, условия труда которых не соответствуют нормативным 

требованиям, может быть снижено, из-за необъективной оценки условий труда; 

3.Ухудшение социального положения работников, в связи с поправками, внесенными 

в ТК РФ о компенсациях работникам, на рабочих местах которых установлены вредные 

условия труда. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ 

ПРОИЗВОДСТВАМИ 

 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов - состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий [1]. Обеспечение 

промышленной безопасности (или управление риском) – системный подход к принятию 

политических решений, процедур и практических мер в решении задач предупреждения или 

уменьшения опасности промышленных аварий для жизни человека, заболеваний или травм, 

ущерба имуществу и окружающей среде [1]. Управление безопасностью осуществляется с 

использованием автоматизированных информационных систем. Разрушение системы 

управления потенциально опасными производствами приводит к угрозе возникновения 

техногенной катастрофы. 

Актуальность. Одним из основных методов управления потенциально опасными 

производствами является мониторинг состояния объекта и прилегающей территории. Чаще 

всего, потенциально опасные объекты - это широкомасштабные производства, 

распределенные в пространстве. Соответственно, для оценки их состояния необходимо 

применение систем комплексного мониторинга [2]. Для этого требуются большие объемы 

вычислительных мощностей, которые собирают информацию со всех элементов 

потенциально опасного объекта и анализируют её в совокупности. Для выполнения данной 
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задачи можно использовать технологии облачных вычислений, получившие большую 

популярность в настоящее время. 

Облачные технологии занимают все большее место в процессе производства 

благодаря основным преимуществам, таким как: 

1. Доступность и мобильность. Доступ к информации можно получить с любого 

устройства, подключенного к сети Интернет, а не только с локального сервера; 

2. Экономичность. Отсутствует необходимость в приобретении больших 

физических вычислительных мощностей, программного обеспечения, а также в содержании 

большого штата IT-отдела; 

3. Высокая технологичность и надежность. Вычислительные мощности в облаке 

теоретически не ограничены, при этом нет ограничений в количестве необходимой 

свободной памяти и архивированной информации. 

Цели и задачи работы. Определение идеального соотношения между широкими 

возможностями облачных вычислений для увеличения эффективности процесса и 

потенциальной уязвимости от негативных воздействий со стороны. 

Одним из основных соотношений в информационно-технологическом процессе на 

производстве является вычислительная мощность/стоимость. Сравнение по этому параметру 

двух систем (первая – без использования облачных технологий, вторая – с использованием 

облачных технологий) выполнено в таблице 1. Полученные результаты показывают, что 

использование облачных технологий дает преимущество по параметру мощность 

вычислений/стоимость системы. 

«Таблица 1 – сравнительный анализ влияния облачных технологий на параметр 

мощность вычисления/стоимость» 

Сравниваемый параметр 
Система без использования 

облачных технологий 

Система с использованием облачных 

технологий 

Мощность вычислений 

Ограничена физической мощностью 

системы. Увеличение мощности 

требует модификации системы. 

Теоретически не ограничена. 

Увеличение мощности не требует 

модификации системы и 

производится моментально. 

Стоимость 

Складывается из: покупки 

оборудования, настройки, 

обслуживания, покупки доп. 

оборудования, необходимости 

содержать большой штат IT-

специалистов. 

Установленная арендная плата в 

зависимости от используемой 

мощности. Настройка, обслуживание 

- забота провайдера. Не нужен 

большой штат IT-специалистов. 

Мощность и стоимость программно-аппаратных ресурсов прямым образом влияют на 

процесс управления потенциально опасными производствами. Структурная схема 

управления потенциально опасным объектом в общем виде и влияния возможной угрозы на 

принятие решений представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Структурная схема реализации управленческого решения [3-5] 
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Основной минус использования облачных вычислений – возможная угроза 

разрушения информационных процессов управления, которая приводит к нарушению 

обратной связи процесса управления, что в свою очередь приводит к снижению 

эффективности системы защиты, а это недопустимо. Потенциальная информационная угроза, 

изображенная на рисунке 1, влияет на степень доступности вычислений, а при условии 

отсутствия возможности поддержания необходимого уровня обратной связи, это приводит к 

недееспособности системы управления потенциально опасным производством, что в свою 

очередь порождает угрозу возникновения техногенной катастрофы. 

Облачные сервисы производственного мониторинга информируют о ходе всех работ, 

неполадках оборудования, текущем состоянии производства и позволяют делать 

прогностический анализ. Скорость идентификации и нейтрализации проблемы зависит от 

программно-аппаратных средств и работы администратора системы. Был проведен 

сравнительный анализ работы программно-аппаратных средств в зависимости от 

применения облачных технологий. При этом работа администратора системы одинакова в 

обоих случаях. Для нахождения времени идентификации проблемы и времени 

нейтрализации проблемы были использованы следующие формулы [3-5]: 

, , где первое слагаемое в каждой формуле - это 

психофизическая характеристика администратора, а второе – характеристика технических 

средств оснащений. Нас интересует второе слагаемое. В случае, когда используются 

облачные технологии, оно будет меньше благодаря более высокой мощности вычислений и 

меньшей стоимости, следовательно, время идентификации и нейтрализации проблемы также 

будет меньше. Это ведет к улучшению показателя техногенной безопасности. Однако, стоит 

учитывать возможность влияния из вне на систему управления потенциально опасным 

объектом. Если такое влияния будет оказано, то это может привести к нарушению 

возможностей управления объектом, а также увеличению риска появления техногенной 

катастрофы.  

Вывод. Применение технологий облачных вычислений увеличивает показатель 

эффективности управления потенциально опасными объектами, а также положительно 

влияет на техногенную безопасность.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Актуальность. Современная обстановка в мире характеризуется возрастающей 

степенью интеграции биосферы с техносферой, усложнением структур таких систем. 

Одновременно с этим становится труднее как оценивать, так и прогнозировать состояние 

процессов жизнедеятельности человека с точки зрения обеспечения их безопасности. 

Существующие подходы к планированию развития социальных и экономических систем 

(СЭС), а также систем обеспечения безопасности жизнедеятельности (БЖД) разобщены, 

базовые показатели используются разные. Данная ситуация приводит к существенному 

расхождению результатов управления данными системами и к ситуации, когда системы БЖД 

«догоняют» всесторонне изменяющиеся СЭС. Исходя из вышесказанного, можно сделать 

вывод о необходимости разработки такого подхода, который позволит интегрировать 

системы управления развитием рассмотренных систем и обеспечит возможность для 

совместного стратегического планирования. 

В работе предложена модель, описывающая изменение состояния СЭС на основе 

базовых показателей численности населения, количества рабочих мест и энергообеспечения 

региона.  

Цель и задачи работы. Целью данной работы является разработка метода 

стратегического планирования систем БЖД на основе их фундаментальной взаимосвязи с 

СЭС. 

Первой задачей настоящей работы является обоснование адекватности предлагаемой 

модели развития СЭС. 

Второй задачей настоящей работы является разработка технологии соотнесения 

компонентов систем БЖД с базовыми показателями модели развития СЭС. 

Результаты. Для обоснования адекватности предлагаемой модели развития СЭС как 

базиса для стратегического планирования систем БЖД, было осуществлено моделирование 

процессов социального и экономического развития реальных регионов Российской 

Федерации на основе математической модели, представляющей собой систему из 

дифференциальных уравнений (1).  

 

                                               (1)  

     Где x — количественный состав населения в момент времени t; 

            y — количество рабочих мест в момент времени t; 

 z — показатель ресурсообеспечения системы в момент времени t; 

а — возможность репродуктивности населения; 

b — коэффициент антимотивации людей к деторождению; 

q — коэффициент, выражающий обеспеченность людей ресурсами; 

с — коэффициент согласования x и y (мера заинтересованности населения в развитии 

экономики); 

p — коэффициент сокращения количества рабочих мест, т.е. некоторая мера 

способности экономики к стагнации; 
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γ — мера обеспеченности рабочих мест ресурсами; 

µ — коэффициент, выражающий количественное изменение ресурсов в СЭС; 

τ — коэффициент, выражающий затраты ресурсов на обеспечение населения; 

δ — коэффициент, выражающий затраты ресурсов на обеспечение рабочих мест. 

При прямой и косвенной оценке данных коэффициентов на основе известных 

статистических данных по регионам и решения этой системы мы получили траектории, 

показывающие изменение этих трёх показателей в относительных единицах – процентах. 

Эти решения показывают, насколько должны измениться два показателя, чтобы могли быть 

созданы условия для изменения третьего. В этом и заключается суть планирования на основе 

данной модели. Становится возможным запрограммировать состояние одного из трёх 

базовых показателей в определённый момент времени. И не просто спланировать, а 

сформировать в процессе управления, компонентами вектора которого являются 

коэффициенты в дифференциальном уравнении. Примеры результатов моделирования 

приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты моделирования для Хабаровского края и Чукотского автономного 

округа с 1992 по 2012 г. 

На основе рассмотрения десятков регионов России и соотнесения результатов 

моделирования с действительной динамикой был сделан вывод об адекватности 

разработанной аналитической модели. 

В интересах разработки технологии осуществления совместного стратегического 

планирования СЭС и систем БЖД, была оценена возможность рассмотрения базовых 

показателей предложенной модели с точки зрения основы для принятия решений в области 

обеспечения безопасности. 

Ключевыми показателями в данном аспекте являются показатели количественного 

состава населения и числа рабочих мест, что соответствует «модели объекта» и «модели 

действия» соответственно. Показатель ресурсообеспечения СЭС обеспечивает замыкание 

модели через предназначение. Таким образом, рассматривая первые два показателя, 

становится возможным соотносить состав мероприятий системы БЖД, нормативно-

техническую базу, совокупность сил и средств с состоянием системы в определённый 

момент времени t. К примеру, зная прогноз на изменение численности рабочих мест (Y) в 

регионе через пять лет (рост 10%), становится возможным соотнести состав сил и средств, 

предусмотреть необходимые коррективы в планах ГО ЧС и т.д., чтобы учесть данные 

изменения и заранее подстроить состояние системы БЖД под состояние СЭС к 

определённому моменту времени t. (рис 2.) Данная деятельность осуществляется в 

соответствии со стандартами и нормативно-техническими документами в области 

обеспечения безопасности. 
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Рис. 2. Схема технологии соотнесения компонентов системы БЖД с базовыми 

показателями модели развития СЭС. 

Выводы. Нами была разработана математическая модель развития СЭС и на основе её 

применения к реальным регионам России была проверена её адекватность. В результате 

исследования полученных результатов, был сделан вывод о возможности применения 

данной модели для совместного стратегического планирования развития СЭС и систем БЖД. 

Описанная в работе технология взаимного рассмотрения показателей данных систем 

позволяет заранее подстраивать количественно оцениваемые параметры системы БЖД под 

ожидаемые показатели СЭС и тем самым обеспечивать соответствие динамик их изменений. 

Соотнесение показателей системы БЖД с результатами моделирования базовых показателей 

развития СЭС позволит обеспечивать их соответствие в стратегической перспективе и 

безопасность жизнедеятельности человека. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2014 ГОД. 

    В обществе в целом, в городах – в первую очередь, — все более осознается, 

что качество жизни в решающей степени определяется качеством окружающей среды. А 

именно: качеством воздуха, воды, почвы, продуктов агрохозяйствования, предметов 

потребления и обихода, биоразнообразия, природных ландшафтов. Безусловный приоритет 

при этом принадлежит атмосферному воздуху.  

      Загрязнение атмосферного воздуха города Санкт-Петербург обусловлено 

преимущественно выбросами промышленных предприятий и автотранспорта. 

 

Y0=1 Y(t0+5 лет)=1,1⋅Y0 Y(t0+15 лет)=1,3⋅Y0 

N убежищ 

M вместимость 

N+C1 убежищ 

M+K1 вместимость 

N+C2 убежищ 

M+K2 вместимость 
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Рис.1 Выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 

Санкт-Петербурге в 2014 году (в тыс.т.) [1] 

 

       По состоянию на 2015 год в компьютерном банке данных об источниках 

выбросов загрязняющих веществ Санкт-Петербурга и ряда районов ЛО содержатся сведения 

о параметрах выбросов более чем 35,5 тысяч стационарных источников, принадлежащих 

1200 промышленным предприятиям Санкт-Петербурга, и параметрах передвижных 

источников на 320 городских автомагистралях.  В атмосферный воздух выбрасываются 

более загрязняющие вещества 451 наименования. Наиболее весомый вклад в суммарный 

выброс по городу вносят выбросы диоксида азота и оксида углерода, поступающие в 

атмосферу как от автотранспорта, так и от стационарных источников [1]. 

Таблица 1.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников и автотранспорта, 2010 и 2014 гг., тыс.т 

Годы Всего Твердые SO2 CO NOx CHx ЛОС 

2010 425,4 2,8 8,7 306,6 59,1 5,3 38,5 

2014 513,2 3,0 4,703 377,4 62,3 16,903 47,9 

Увелич. (+) 

Сниж. (-) 

+87,8 +0,2 -3,997 +70,8 +3,2 +11,603 +9,4 

  В таблице 1 приведено сравнение количества выбросов загрязняющих веществ в Санкт-

Петербурге в 2010 и 2014 годах.  По сравнению с 2010 годом выбросы загрязняющих 

веществ увеличились на 20,6 % (87,8 тыс. т), в том числе: оксида углерода – на 23% (70,8 тыс. 

т), оксидов азота – на 5,4% (3,2 тыс. т), углеводородов – на 218,9% (11,603 тыс. т), летучих 

органических соединений – на 24,4% (9,4 тыс. т), твердых загрязняющих веществ – на 7,1% 

(0,2 тыс. т). Основной вклад в промышленные выбросы диоксида азота и оксида углерода 

вносят объекты теплоэнергетики. В то же время, вследствие улучшения экологичности 

используемого топлива уменьшается доля выбросов соединений серы (серы диоксид, 

сероводород и др.). По сравнению с 2010 годом доля выбросов диоксида серы уменьшилась 

на 44,9% (3,997 тыс.т) [2].  

Таблица 2.Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников и 

автотранспорта в 2014 году в некоторых городах России. 

Города  Выбросы (тыс. т) 

Санкт-Петербург 513,2 

Москва  998,8 

Екатеринбург 204,6 

Новосибирск 129,2 

Сочи 21,4 

Норильск 1960,1 

Таганрог 18,2 
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Как правило, чем больше город, тем больше выбросов, однако Норильск 

(Красноярский край), с населением 178 тыс. чел. является самым загрязненным городом 

России.  Годовой объем выбросов в атмосферу Норильска составляет 1960,1 тысяч тонн, 

99,5 % приходится на стационарные источники, а основной вклад в загрязнение вносит 

градообразующее предприятие "Норильский никель". Ему уступает место Москва [3], где 

годовой объем выбросов в атмосферу составил 998,8 тысяч тонн, 92,8 % приходится 

на автомобили. На третьем месте Санкт-Петербург, где 86% выбросов в атмосферу 

происходит по вине автотранспорта.  

        Существующая ситуация и прогнозы о будущем состоянии загрязнения воздуха в 

Санкт- Петербурге показывают нарастающую угрозу со стороны автотранспорта. В 

минимизации этой угрозы все задачи, мероприятия должны быть ориентированы на 

оптимистичный вариант развития, и только на показатели, единственно возможные для 

самой жизни населения. По предварительным результатам реальный показатель объема 

выбросов за первое полугодие 2015 года практически достиг пессимистического 

прогнозируемого варианта на целый год.  

Таблица 3.Прогноз объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

автотранспорта в Санкт- Петербурге до 2025 года (тыс/т) [4]. 

Вариант развития  2015 2016-2024 2025 

Пессимистический 298,3 316,2 314,1 

Средний 306,3 268,5 233,9 

Оптимистический 228,2 174,4 145,1 

  Около 15% всего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города 

приходится на стационарные источники. К стационарным источникам загрязнения Санкт-

Петербурга можно отнести: ОАО «Кировский завод», Всеволожский завод алюминиевых 

сплавов (ВЗАС), Завод по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды» (КП), 

Металлургический завод «Петросталь» , Петербургский завод прецизионных сплавов 

(ПЗПС), Невский завод металлоконструкций (НЗМК), Невский лакокрасочный завод 

(Невские краски) и другие заводы и фабрики.  

Таблица 4. Выбросы загрязняющих веществ в Санкт-Петербурге от 

стационарных источников в 2014 году по группам ингредиентов, тыс. т. 

Районы 

Санкт-

Петербурга 

Всего Твердые ЛОС Углево- 

дороды 

(без 

ЛСО) 

Оксиды 

азота (в 

пересчете  

на NO2) 

Оксид 

углерода 

Диоксид 

серы 

Город Санкт-

Петербург, в  

том числе районы: 

70,514 2,074 5,035 14,965 24,541 21,055 2,558 

Адмиралтейский 0,664 0,030 0,078 0,008 0,302 0,235 0,007 

Василеостровский 3,329 0,037 0,099 0,034 1,691 1,434 0,030 

Выборгский 15,443 0,253 0,548 12,247 0,704 1,469 0,087 

Приморский 8,775 0,237 0,153 0,556 5,959 1,757 0,067 

Калининский 2,645 0,070 0,123 0,063 1,346 1,000 0,041 

Кировский 11,269 0,174 0,545 0,708 5,412 3,269 1,144 

Колпинский 6,954 0,472 0,209 0,070 3,785 2,185 0,227 

Красногвар- 

дейский 

1,131 0,035 0,275 0,044 0,245 0,486 0,040 

Красносельский 2,585 0,118 0,104 0,760 0,433 0,811 0,345 

Кронштадтский 0,463 0,005 0,017 0,086 0,160 0,176 0,014 

Курортный 1,717 0,124 0,516 0,023 0,222 0,718 0,112 

http://www.wiki-prom.ru/293zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/293zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/2914zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/3136zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/3147zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/3147zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/707zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/572zavod.html
http://www.wiki-prom.ru/572zavod.html
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Московский 1,754 0,092 0,204 0,141 0,606 0,656 0,043 

Невский 7,495 0,257 0,420 0,058 2,050 4,534 0,166 

Петроградский 1,057 0,006 0,357 0,018 0,211 0,456 0,004 

Петродворцовый 0,989 0,033 0,239 0,050 0,203 0,453 0,011 

Ломоносов 0,336 0,008 0,225 0,038 0,017 0,040 0,008 

Пушкинский 1,734 0,068 0,540 0,050 0,355 0,681 0,024 

Фрунзенский 0,926 0,039 0,287 0,001 0,173 0,257 0,168 

Центральный 1,248 0,016 0,096 0,010 0,667 0,438 0,020 

   Из таблицы 4 видно, что самыми загрязненными районами являются четыре района: 

Выборгский, Кировский, Приморский и Невский. Выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников этих районов вносят 61% (42,982 тыс. т) в выбросы от 

стационарных источников в целом по городу. Наименьшие выбросы загрязняющих веществ 

от стационарных источников наблюдаются в следующих районах города: Ломоносов, 

Кронштадтский, Адмиралтейский, Фрунзенский и Петродворцовый [1]. 

      В заключении следует отметить, что современное состояние атмосферного воздуха 

представляет угрозу здоровью населения Санкт-Петербурга. Наибольший вклад в 

загрязнение воздуха на сегодняшний день вносят передвижные источники загрязнения – 

автотранспорт. Объем выбросов загрязняющих веществ растет с каждым годом.  

Необходимо сосредоточиться на снижении негативного антропогенного воздействия на 

атмосферный воздух, разработать программы по ликвидации источников наиболее опасных 

выбросов и сокращению выбросов от массовых источников (в первую очередь, 

автотранспорта), а также отказаться от реализации проектов, не обеспечивающих 

безопасный уровень выбросов.  
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О РЕФОРМИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

Введение. Автор настоящей статьи в середине октября 2015 года прошел повышение 

квалификации в Санкт-петербургском государственном казенном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности» (ГОЧСПБ) по программе «Организация обучения 

работников организаций (неработающего населения) в области безопасности 

жизнедеятельности» по категории «Руководители занятий по гражданской обороне в 

организациях» в объеме 36 часов. Зачем это было нужно? 

В соответствии с нормативными документами [4, 6, 7] огромный процент 

работающего населения Российской Федерации попадает в систему подготовки населения к 

защите от потенциальных угроз, связанных с чрезвычайными ситуациями всевозможного 
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характера. Даже пенсионеры обязаны готовиться к подобным «сюрпризам» по месту своего 

жительства. Каждый человек в стране должен знать, куда, как, в какие сроки и каким 

образом, по какой команде, с кем, с какими вещами он должен будет при необходимости 

эвакуироваться. Знать также следует алгоритм поведения при чрезвычайной ситуации (ЧС), 

произошедшей на работе в рабочее время, там же в нерабочее время, а также в нерабочее 

время вне работы. Для каждого подобного случая существуют отдельные наставления. Все 

они регулярно доводятся до граждан страны в соответствии существующими правилами 

обучения населения[3]. Что же мы в результате имеем? 

Видов подготовок в стране много. В области гражданской обороны, техники 

безопасности на рабочем месте, эксплуатации электрической техники и проч. Особенно в 

области оказания первой медицинской помощи [1]. Хотя, простите, сейчас по вновь 

утвержденным нормативным документам [6, 7] уже нельзя называть «медицинской» помощь, 

оказываемую потерпевшему до приезда подготовленной к этому бригады медиков, именно 

«первой медицинской помощью». Ее следует величать просто «первой помощью» (ПП). 

Оказывается, что такое наименование точнее отражает юридические последствия оказания 

потерпевшему не медиком первой помощи, неоказания таковой и неверно оказанной, а также 

оказания, неоказания и неверного оказания (ОННО) медиком. Для чего это необходимо? Да 

для того, чтобы потом можно было предъявить обвинение в случае наступления негативных 

последствий от ОННО в точном соответствии с Уголовным кодексом РФ [5]. Обвинение в 

ОННО можно предъявить и профессиональным медикам. Нужно предъявлять такое 

обвинение? Вероятно, нужно, потому что каждый образованный гражданин страны со 

времен «школьной скамьи» должен знать правила оказания первой помощи. Мы все изучаем 

их непрерывно и постоянно с незапамятных времен. Более того, в стране существует 

огромная армия водителей-автомобилистов. А каждый водитель еще и на курсах обучения 

вождению изучает ПП. И что? Многие ли из нас смогут оказать ПП при необходимости? 

Автор настоящей статьи в течение своей жизни оказывал такую ПП в серьезных случаях не 

менее семи раз. И каждый подобный случай сопровождался тем фактом, что никто из 

окружающих потерпевшего людей не мог ничего сделать. Людей либо охватывал тяжелый 

ужас от увиденного, либо элементарно не хватало простейших навыков для оказания ПП. 

Наибольшее, на что люди были способны, предложить потерпевшему таблетку валидола или 

нитроглицерина из собственных запасов (не будем говорить, можно ли это делать или 

нельзя). В подобной ситуации оказывается в тот или иной момент хоть один раз в жизни 

каждый человек: либо оказывает ПП, либо тихо отходит в сторону. Плохо ли это - отойти в 

сторону? Смотря с какой позиции на это посмотреть. Не оказать ПП, если умеешь это делать 

– плохо. Оказывать, если не умеешь, еще хуже. Кроме того, работники не в состоянии точно 

выполнить весь алгоритм действий при наступлении ЧС: наводнении, пожаре, техногенной 

катастрофе. А ведь наступление негативных последствий в указанных случаях 

квалифицируется не менее, чем халатность [5]. Как быть?.. 

А что происходит с подготовкой в области гражданской обороны на предприятиях и в 

организациях? Совсем беда. Нет, конечно, убежища есть, средства индивидуальной защиты 

завезены и хранятся, работники регулярно обучаются и тренируются. Вот сейчас увеличено 

количество часов подготовки в календарном году с четырнадцати до девятнадцати [3]. 

Много-много чего еще делается. А итог? Знают ли люди, что же именно им предстоит делать 

при необходимости? Можно уверенно отвечать, из личного опыта каждого из нас, что знания 

о подобном есть не более чем у пяти процентов работников. И это при расходовании на 

систему гражданской обороны огромных финансовых средств, как государственных, так и 

частных различных акционерных обществ и проч. Даже страшно предположить размеры тех 

сумм, которые «выкидываются на ветер».  
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Вот и получается, что учим-учим население, «а воз и ныне там» и «просвета нет». 

Какой же могла бы быть подготовка населения к ситуациям ГОЧСПБ? 

Цель работы – предложить направления реформирования организации в Российской 

Федерации системы гражданской обороны. 

Представляется, что первым шагом на пути реформирования должно стать четкое 

разделение всех предприятий и организаций страны на сохраняемые в рамках системы 

гражданской обороны и сохраняемые ситуативно, то есть по мере возможности. Первая 

группа предприятий должна быть постоянно готова к возникновению чрезвычайной 

ситуации, а ее работники должны уметь выполнять все необходимые виды аварийно-

спасательных работ в соответствии со своими функциональными обязанностями. Они также 

должны уметь в обязательном порядке оказывать ПП в момент появления в ней 

необходимости. Для таких предприятий и их работников режим ГОЧС должен быть только 

ужесточен: не умеешь все указанное выполнять – увольняйся, ищи работу в другом месте. 

Для других же предприятий система ГОЧС должна стать ситуативной, то есть, если работник 

предприятия задействован в системе ГОЧС, то на него распространяются требования такие 

же, как на «сохраняемом» предприятии, а если нет, то готовить такого работника к ГОЧС 

постоянно нет необходимости. Для каждого такого работника достаточно было бы 

выпустить в стране единое методическое руководство по оказанию ПП, чтобы потом можно 

было спросить с него по системе ОННО. Выдать такое руководство каждому работнику на 

руки и больше ничего не делать в области подготовки по системе ГОЧС. 

Каждый образованный человек знает, что в экономике действует система факторов 

производства [2], одним из которых является способность человека к организации и ведению 

предпринимательской деятельности: можешь – занимаешься бизнесом, если хочешь, а нет 

способности к бизнесу, то не занимаешься, даже если хочешь. Очевидно, и в системе ПП 

люди также делятся на тех, кто способен в силу своих личностных качеств (артисты цирка - 

это состояние называют «куражом») оказать ПП, и тех, кто сделать это не в состоянии. Зачем 

же подобных людей бесконечно обучать тому, что они не могут исполнить? Дать им в руки 

указанное методическое руководство и больше не отрывать их от работы учебой, которая все 

равно не идет им впрок и только «разбазаривает» всевозможные виды финансовых средств. 

Дальше все виды курсов по ГОЧС, высвобождаемые от обучения людей, которым 

сама учена принципиально не нужна, можно было бы «заточить» на углубленную 

подготовку работников «спасаемых» предприятий и организаций. Специалисты при наличии 

адекватной и достоверной информации вполне способны подсчитать экономию затрат от 

внедрения в практику страны подобных предложений. 

Ответственность за ОННО следует сохранить и начать применять еще шире. Не 

обязательно это должна быть уголовная ответственность, связанная с судебным 

преследованием. Следует расширить возможные формы и виды такой ответственности как, 

например, общественное порицание за неумение наложить на голову повязку типа 

«шапочка». Стоит ввести подобный тип ответственности и многое изменится. Каждый 

узнает, смогут ли ему коллеги по работе при необходимости оказать ПП или не смогут. Для 

невежд останется только один выход – научиться, потому что даже при переходе на работу в 

иное место, все равно потребуются подобные знания. И занятия в институтах по дисциплине 

«Организация безопасности жизнедеятельности» перестанут проходить исключительно для 

целей получения оценки «зачет». 

Кстати, ответственность за не организацию при ЧС аварийно-спасательных работ 

также следует применять шире и, в первую очередь, действительно по статье «Халатность». 

Вывод. Система ГОЧС в России давно подлежит глубокой реформации. Все текущие 

изменения в системе ГОЧС носят «косметический» характер. Предлагаемые в статье 

направления реформирования системы ГОЧС имеют «капитальный» характер, могут быть 
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дополнены и развернуты и позволят в дальнейшем сэкономить весьма и весьма 

значительные финансовые ресурсы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОРМАТИВОВ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ 

НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ 

 

Актуальность. Увеличение парка автомобилей привело к значительному увеличению 

потребности в автомобильном топливе и как следствие к интенсивному развитию сети 

автозаправочных станций. 

 Несмотря на кажущуюся простоту, автозаправочная станция является сложным 

инженерным сооружением, эксплуатация которого связана как с рядом опасностей, 

реализация которых может привести к авариям с тяжелыми последствиями, так и постоянно 

существующими воздействиями на компоненты окружающей среды в месте размещения 

АЗС. Хранение на АЗС и отпуск таких топлив сопровождается дополнительными 

экологическми нагрузками на природную среду, которые в настоящее время не нормируются 

и по этой причине не учитываются при оценке экологической безопасности автозаправочных 

станций. 

 Таким образом опасность загрязнения окружающей среды при эксплуатации 

АЗС в настоящее время недооценивается и вопрос обеспечения экологической  безопасности 

АЗС нуждается в дальнейшем изучении. Для анализа попадания в ОС вредных выбросов и 

отходов рассмотрим одну из АЗС города Санкт-Петербурга. 

Основным видом деятельности АЗС является отпуск потребителям бензина и 

дизельного топлива (ДТ). 

http://base.garant.ru/182661/#ixzz3pNLqVnVW
http://base.garant.ru/12132351/#ixzz3pNHlLoB5
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На территории производственной площадки АЗС размещены производственные 

помещения и технологическое оборудование, предназначенные для основной и 

вспомогательной деятельности предприятия: 

 резервуарный парк светлых нефтепродуктов; 

 топливозаправочные колонки; 

 промышленно-ливневая канализация с очистными сооружениями; 

 операторная с торговым залом и складскими помещениями. 

Автозаправочные станции (АЗС) предназначены для заправок топливом различного 

вида автомобильной техники.  

Доставка топлива осуществляется в автоцистернах поставщиков, оборудованных 

донными клапанами по ГОСТ Р50913-96. Слив топлива в резервуары происходит самотеком 

через сливные устройства с гидрозатвором (установлены в сливном колодце).  

При приеме топлива из автоцистерны в резервуары обеспечивается герметичный слив 

нефтепродуктов через сливные быстроразъемные муфты и фильтры, предназначенные для 

предотвращения попадания механических примесей в резервуары. Бензины, реализуемые на 

АЗС имеют сертификаты качества, соответствуют утвержденным стандартам качества на 

продукцию (ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004), СТО 00044434-007-2006).  

При основном производственном процессе (заправке топливом автомобилей), отходы 

не образуются. 

Конструкция стальных двухкамерных двустенных резервуаров и их оснащение 

исключают возможность попадания топлива в ОС (разгерметизация, переполнение или 

утечка). Пространство между стенками резервуаров заполнено специальной жидкостью, 

уровень которой контролируется автоматически.  Резервуары и топливо-раздаточные 

колонки (далее ТРК) оснащены системой «возврата паров» топлива. 

Один раз в два года согласно ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, 

упаковка, транспортирование и хранение» резервуары подлежат зачистке от продуктов 

гравиметрического осаждения тяжелых фракций сложных углеводородов и механических 

примесей (нефтешлама).  

Проведение данного вида работ приводит к образованию шлама очистки 

трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и 

нефтепродуктов. 

Согласно ГОСТ 2084-77, ГОСТ Р51105-97, ТУ 38.001165-97, ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 

228-99) вода отсутствует в составе бензинов. Однако в процессе хранения, при определенных 

климатических условиях возможно незначительное выделение воды, находящейся в бензине 

в растворенном состоянии.  

Вода как более плотная жидкость оседает на дне резервуаров. При зачистке 

резервуаров, она изымается в составе шламов. Согласно паспорту опасного отхода «Шламы 

очистки трубопроводов, емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и 

нефтепродуктов (Шлам зачистки емкостей с топливом)» в составе шламов находится 

16,266 % воды.  

Следовательно, объем подтоварной воды, выделяющейся при хранении бензинов, 

учтен в составе шламов, и отдельно не нормируются. 

Зачистка производится специализированной организацией, изъятый шлам без 

накопления вывозится с территории АЗС и передается лицензированной организации для 

обезвреживания. 

 Всего на АЗС имеется 8 источников выбросов, классифицированных как 

неорганизованные, выбрасывающих в атмосферный воздух 15 загрязняющих веществ, из них 

одно вещество относится к твердым, 14 к жидким/газообразным. 
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В перечень выбрасываемых от АЗС ингридиентов входят следующие вещества: азота 

диоксид (азот (IV) оксид), азот (II) оксид (азота оксид), углерод (сажа), сера диоксид, 

сероводород, углерод оксид, углеводороды предельные алифатического ряда С1-С5, 

углеводороды предельные алифатического ряда С6-С10, углеводороды непредельные 

(амилены), бензол, ксилол, толуол, этилбензол, керосин, углеводороды С12-С19. 

Все загрязняющие вещества нормированы по спискам ПДК и ОБУВ. 

Общее количество выбросов от АЗС составляет 0,501446 т/год (0,7130970 г/с).  

Цель работы –  

1) Изучить источники образования, места сбора и накопления отходов, расчетать 

и обосновать нормативы образования отходов 

2) Рассмотреть технологию производства с точки зрения выбросов в атмосферу, 

определить список загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками предприятия в 

атмосферу, изучить нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сопоставить 

их с полученными на АЗС. 

   Для достижения поставленной цели был рассмотрен план мероприятий «по 

снижению количества образования и размещения отходов, обеспечению соблюдений 

действующих норм и правил в области обращения с отходами» направленный на снижение 

влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды. 

Для каждого вещества из установленного перечня загрязняющихвеществ 

поступающих в атмосферу от предприятия, рассчитан показатель опасности выбросов. 

Перечень вредных веществ, подлежащих нормированию, установлен на основе поэтапного 

исключения из общего перечня веществ, выбрасываемых в атмосферу предприятием, 

конкретных вредных веществ, показатель опасности которых не превышает 0,1. (Приказ 

МПР и Экологии РФ № 579 от 31.12.2010 года).   

Результаты. Выявлено: 

 образуется 10 видов отходов; 

 подлежат захоронению 7 видов отходов; 

   -    подлежат обезвреживанию 3 вида отходов.  

Объект захоронения отходов — лицензированное предприятие по захоронению 

отходов производства и потребления. 

Объекты обезвреживания отходов - лицензированное предприятие по демеркуризации 

ртутьсодержащих ламп и лицензированное предприятие по обезвреживанию 

нефтесодержащих отходов 

По результатам расчета показателя опасности из веществ, выбрасываемых 

источниками предприятия, не обнаружено веществ, чей показатель был бы больше или равен 

0,1. Таким образом, из всего перечня загрязняющих веществ, выбрасываемых источниками 

предприятия, подлежат нормированию 14 веществ, загрязняющих атмосферный воздух 

Вывод. Накопление отходов на территории АЗС осуществляется с последующей 

передачей их на использование, обезвреживание и размещение в течение срока не более 3 

лет, определенного с учетом санитарно-гигиенических, противопожарных, экологических и 

иных требований, норм и правил, времени формирования партии отходов для использования 

и обезвреживания. Опасные отходы вывозятся с территории АЗС транспортом 

лицензированных организаций по действующим договорам. Хранение отходов сроком более 

трех лет и захоронение отходов на предприятии не производится 

Для рассматриваемого производства на существующее положение и на перспективу 

технологические и специальные мероприятия не предусматриваются, так как по результатам 

анализа расчетов загрязнения атмосферы максимальные приземные концентрации по всем 

вредным веществам, выделяющимся от источников выбросов всех рассмотренных 

производственных участков, находятся в пределах установленных гигиенических 
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нормативов, поэтому дополнительных мероприятий по достижению нормативов ПДВ 

проводить не требуется. 
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Среди показателей, характеризующих здоровье работающих, профессиональная 

заболеваемость занимает особенное место, поскольку возникновение таких заболеваний 

этиологически связано с вредными производственными факторами [2, 3].  

В научной литературе представлены многочисленные результаты исследования, 

посвященные изучению состояния профессиональной заболеваемости. В то же время 

научные труды, посвященные данной проблеме регионального характера, а именно 

Ленинградской области, к сожалению, единичные [4].  

Данная научная работа посвящена исследованию распространенности и особенностям 

профпатологии в Ленинградской области.  

По данным Росструдиспекции в 2014 году на предприятиях Ленинградской области 

зарегистрировано 68 первичных случаев профессиональных заболеваний, из них 17 случаев 

(25,0 %) у женщин. В динамике за последние 5 лет наблюдается стабилизация абсолютного 

числа первично зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний.  

Актуальность данного исследования определяется на современном этапе его задачами: 

 1. Изучить уровень заболеваемости рабочих вредных производств по ведущим 

вредным факторам производственной среды и трудового процесса.  

2. Выявить особенности профессиональной заболеваемости в условиях социально-

экономических преобразований на территории Ленинградской области.  

3. Расширить объем критериев оценки профессиональной заболеваемости.  
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4. Предложить и научно обосновать на региональном уровне решение кардинальных 

проблем улучшения условий труда и критериев оценки условий труда работника при 

подозрении у него профессионального заболевания (отравления).  

На протяжении ряда последних лет в Ленинградской области отмечена достаточно 

стабильная ситуация с состоянием производственного травматизма со смертельным исходом, 

при этом, как и по показателям общего травматизма имеются расхождения в учете 

смертельных случаев в статистической информации и оперативных сведениях надзорных 

органов и иных организаций.  

По видам экономической деятельности травматизм со смертельным исходом 

регистрировался в основном в организациях, занятых в строительстве, сельском хозяйстве, 

лесозаготовке, обрабатывающих производствах, на транспорте, в торговле. 

В 2014 году на предприятиях Ленинградской области зарегистрировано 68 первичных 

случаев профессиональных заболеваний (2013 год – 77 случаев), из них 17 случаев (25,0 %) у 

женщин (2013 год - 31 случай или 40,3%). Показатель профессиональной заболеваемости на 

10 тысяч работающих составил 0,8 случая (2013 год – 0,9 случая) [1]. 

Профессиональные заболевания регистрируются в основном на предприятиях 

Выборгского, Приозерского, Тихвинского, Волховского, Волосовского районов. 

В структуре хронических профессиональных заболеваний в Ленинградской области по 

органному и системному признаку на 2014 г. преобладали заболевания органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата, органов слуха. Удельный вес заболеваний органов дыхания 

в данной структуре заболеваемости составил 48,5%, среди заболеваний дыхательной 

системы преобладают болезни группы профессиональных аллергозов, затем токсико-

химической этиологии, пылевого генеза.  

По нашему мнению, такое распределение заболеваний дыхательного тракта связано не 

столько с истинной картиной заболеваемости по этиологическому признаку, сколько лучшей 

выявляемостью и первичной регистрацией хронической профпатологии у работников 

вредных производств именно профессиональных аллергозов. В первую очередь это связано с 

возможностью установить причинно-следственную связь между клинической картиной 

заболеваний у конкретного больного и условиями труда на рабочем месте пострадавшего 

независимо от класса условий труда, при наличии контакта с какими-либо 

профессиональными аллергенами (1—4 классов опасности) и подтвердить при обследовании 

больного профессиональный характер заболевания.  

Именно данное обстоятельство имеет непосредственное значение в отношении 

первичной выявляемости профессиональной заболеваемости в соответствии с гигиеническим 

регламентом Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и 

трудового процесса [5]. Критерии и классификация условий труда», не позволяющим в 

большинстве случаев определить правильный класс условий труда и установить 

впоследствии профессиональный характер имеющегося у пострадавшего заболевания, тем 

самым мы не можем оценить реальную действительность в структуре заболеваемости.  

Достоверно установлено, что удельный вес больных с общими заболеваниями легких, 

регистрируемые как общее заболевание в десятки раз превышает страховые случаи 

профессиональных аллергозов. По моему мнению, это обстоятельство в большинстве 

случаев связано не с тем, что у больного определенный фактор производства и трудового 

процесса не вызвал развития профзаболевания, сколько невозможностью оценить 

сотрудниками Роспотребнадзора РФ действительный класс условий труда работника на его 

рабочем месте, так как данное обстоятельство находится в прямой зависимости от расчетов, 

указанных и регламентируемых в выше названом Руководстве.  

В связи с данным обстоятельством зачастую становится невозможно установить в 

практике профпатолога профессиональный характер заболевания при имеющейся 



 166 

клинической картине профпатологии у больного и одновременно с этим при наличии 

контакта с вредным производственным фактором, в отношении которого указано в 

санитарно-гигиенической характеристике условий труда работника при подозрении у него 

профессионального заболевания (отравления, ф. № 362-1/у), что не представляется 

возможным произвести оценку условий труда, хотя вещества химической и/или 

биологической природы, с которыми действительно имел место контакт на рабочем месте, 

могут быть отнесены по другим гигиеническим нормативно-правовым актам к веществам 

1—2-го классов опасности (чрезвычайно опасные и опасные соответственно), при этом не 

являющееся аллергеном по механизму действия на организм человека.  

Это обстоятельство, в свою очередь, приводит не только к невозможности подтвердить 

страховой случай заболевания у работника, но и проводить специальную оценку условий 

труда на рабочих местах пусть даже аккредитованными в установленном законом порядке 

организациями в большинстве случаев на усмотрение работодателя, делая СОУТ на рабочих 

местах весьма условной, имеющей «заказной» характер, не позволяющей в итоге выделить 

ведущий фактор производства, имеющий непосредственное отношение к развитию 

профессионального заболевания.  

Подобного рода несоответствия в отраслевых нормативных документах, по нашему 

мнению, да еще в условиях жесткого социально-экономического кризиса, заставляют 

проводить поиск и внесение научно-обоснованнных корректив в указанные федеральные 

регламенты с целью повышения качества службы как Роспотребнадзора, так и улучшения 

работы профпатологического звена в практическом здравоохранении.  
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В КОНТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ОБЪЕКТАМИ. 

 

В настоящее время практически во всех сферах человеческой деятельности 

применяются разной степени сложности современные технологии. Несомненно, их 

появление сделало нашу жизнь намного комфортнее и приятнее, мы выполняем 

производственные процессы гораздо быстрее, чем раньше до прихода техники в наш мир. 
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Одним нажатием кнопки можно запустить десятки и сотни процессов, которые будут 

выполнятся автоматически, без вмешательства человека.  

Но за этими большими плюсами стоит и обратная плохая сторона. Каждый 

технический объект на производстве может выйти из строя и произойти катастрофа, которая 

может понести за собой огромные людские потери и даже привести к экологической 

катастрофе. И самое опасное то, что природа происхождения таких катастроф носит 

случайный характер, т.е. человек не может предугадать, когда точно произойдёт тот или 

иной сбой в работе производственного объекта.  

 Рассмотрим этот случай на конкретном примере. Объектом исследования является 

база хранения топлива. На территории базы установлено четыре камеры видеонаблюдения, 

видео с которых передаётся на монитор в пункт охраны администратору безопасности. 

Может произойти так, что в систему попадёт вирус или по каким-либо другим причинам 

одна из камер перестанет работать корректно, например, из-за атаки злоумышленника на 

информационную систему (далее ИС). В этом случае система видеонаблюдения не будет 

выполнять своего предназначения. Тогда возможное возникновение пожара в том секторе, в 

котором перестала работать камера, может привести к весьма серьёзным последствиям, 

способным привести как к людским жертвам, так и к экологической катастрофе в районе 

расположения базы. Так как из-за неисправности камеры администратор безопасности не 

сможет своевременно среагировать на возникшую проблему. Схема возникновения 

чрезвычайной ситуации представлена на «Рисунке 1». 

 
Рисунок 1. Схема возникновения ЧС. 

Система перестала выполнять своё предназначение из-за потери связи между 

базовыми элементами, составляющими условие существования ИС. Чтобы предотвратить 

подобные ситуации необходимо построить модель условия существования системы 

обеспечения безопасности (далее СОБ). А так как в эту систему входит и ИС, на которую 

ведётся воздействие, и которая напрямую влияет на ёе состояние, то необходимо построить 

модель и для ИС.  

Администратор безопасности формирует процессы обеспечения информационной 

безопасности. Основа формирования процесса – это решение администратора, которое он 

формирует на основе модели[1]. Модель должна быть адекватна программно-аппаратной 

среде функционирования системы. Для обеспечения адекватности она должна базироваться 

на законе сохранения целостности – устойчивая повторяющая связь свойств объекта и 

свойств действия при фиксированном предназначении[2].  

В соответствии с законом сохранения целостности каждый процесс должен быть 

представлен тремя компонентами, соответствующими свойствам: объективность, 

целостность, изменчивость (или объект, предназначение и действие) – по горизонтали. Также 
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тремя уровнями по вертикали в силу принципа трёхкомпонентности познания: абстрактный, 

абстрактно-конкретный и конкретный. Или же в силу принципа познаваемости, 

базирующихся на трёх методах познания: декомпозиции, абстрагирования и 

агрегировании[3].  

Поэтому администратор безопасности при принятии решения оперирует с тремя 

базовыми элементами в соответствии с понятиями «объектом», «предназначением» и 

«действием»: обстановка, выработка команды на нейтрализацию проблемы и 

информационно-аналитическая деятельность. В результате применения методов 

декомпозиции, абстрагирования и агрегирования можно преобразовать понятие «решение 

администратора» в агрегат – математическую модель управленческого решения следующего 

вида: , где обстановке соответствует характеристика периодичности 

проявления проблемы в системе ( ), информационно-аналитической работе – среднее 

время идентификации проблемы в системе ( ) и предназначению – среднее время 

нейтрализации проблемы ( )[4]. Диаграммы этих элементов имеют следующий вид, 

представленный на «Рисунке 2».  

 
Рисунок 2. Диаграмма временных интервалов характеристик элементов модели. 

Следовательно, применительно к ИС, для сохранения её предназначения уровень 

безопасности должен быть равен: , и для СОБ уровень 

безопасности соответственно будет равен . Где время 

идентификации проблемы СОБ состоит из суммы времён обнаружения проблемы человеком 

и ИС, т.е. . Время нейтрализации проблемы СОБ равно: 

 .   

Злоумышленник воздействует на время идентификации и время нейтрализации 

проблемы ИС, увеличивая их интервалы, что приводит к снижению уровня безопасности ИС 

( ). Падение уровня безопасности ИС приводит к значительному снижению уровня 

безопасности всей системы ( ), в соответствии определёнными ранее составляющими 

времени идентификации и нейтрализации проблемы СОБ.  

Таким образом, для обеспечения заданного уровня безопасности базы хранения 

топлива необходимо оперировать двумя элементами модели: временем идентификации и 

нейтрализации проблемы, так как время появления проблемы зависит исключительно от 

обстановки, и мы на него влиять не можем.   

Итогом вышеизложенного является вывод, что в основе СОБ лежит физическая 

природа процессов обеспечения безопасности, основанная на согласовании трёх элементов 

процесса: обстановке, информационно-аналитической работе и предназначении.  
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ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

 

         Введение. В жилищном и промышленном строительстве широко используется 

минеральная вата. В строительстве она является лидером в продукции теплоизоляционных 

материалов. Один из самых востребованных утеплителей на сегодняшний момент – 

каменная вата, или так называемое, каменное волокно. Каменное волокно – это минеральное 

волокно, производимое преимущественно из горных в основном базальтовых пород, а также 

из изверженных или расплавленных промышленных отходов (доменный шлак, бокситовые 

брикеты). Минеральная вата, в зависимости от исходного сырья, подразделяется на 

каменную, стеклянную и шлаковую вату. И необходимо не только разбираться во всей 

разнообразности минеральной ваты и грамотно использовать ее, но и уметь правильно 

организовать производственный процесс. Организация и технология производства 

теплоизоляционных продуктов должна обеспечивать безопасность работающих 

производства на всех стадиях технического процесса. Объектами производственного 

контроля технологии являются здания и сооружения, транспорт, технологическое 

оборудование, рабочие места, используемые для выполнения работ, готовая продукция. 

Материал изготовления также влияет на ряд других параметров этого утеплителя: 

длину и толщину волокон, термостойкость, сопротивление динамическим нагрузкам, 

гигроскопичность, коэффициент теплопроводности.  

       Изделия каменной ваты относятся к классу негорючих материалов (НГ). 

Продукция выступает барьером для распространения огня, температурой свыше 1000°С и 

способна задержать его распространение из одного помещения в другое, давая время для 

эвакуации людей, сохранения имущества и снижения урона окружающей среде. 

В технологической схеме изготовления минераловатной теплоизоляции выделяются 

пять основных этапов: 

- подготовка сырья; 

- процесс плавления сырья; 

- получение из расплава волокна; 

- формирование волокна в ковер с заданными физико-механическими параметрами и 

полимеризация его; 

- резка ковра и упаковка продукции, отгрузка. 

Первоначальный процесс заключается в подготовке горной породы и 

транспортировки их в плавильную печь, плавлении и последующем преобразовании 

расплава в волокно. На производстве используется технология плавления сырья в 

плавильной печи с центробежным способом получения волокна на волокнообразующей 

машине путем одновременного воздействия центробежной силы и охлаждения воздушным 

потоком. Выпуск расплава из печи осуществляется на волокнообразующую машину. На 
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образовавшееся волокно распылением наносится синтетическая связующая смола и 

формируется минераловатный ковер, подвергающийся затем тепловой обработке, при 

которой смола полимеризуется, обеспечивая устойчивую структуру.  После охлаждения 

полученная минеральная вата нарезается в соответствии с требуемыми размерами и 

упаковывается в термоусадочный полиэтилен. 

            Цель работы – подробное изучение технологии производства каменной ваты 

для поиска путей ее усовершенствования. Ведь широко развивающее производство не 

должно стоять на месте. Получив лидерство, в технологии производственного процесса, 

необходимо поддерживать и постоянно доказывать свою оценку.  Методика исследований 

заключалась в анализе технического регламента производства и наглядное изучение 

технологии производства.  

Результатами работы являются предложения по замене кокса на анодный огарок в 

процессе плавления сырья.        

В технологическом процессе источником тепловой энергии для плавления выступает 

кокс. Для обеспечения высокой эффективности и производительности плавления 

используется крупнокусковой литейный кокс. Поскольку используемый кокс менее 

разрушаем, количество пыли, образующейся при обращении с ним, сводится к минимуму. 

Недостатком известного решения является пониженное количество проплава и 

повышенный расход кокса. Кокс - дорогостоящий продукт, получаемый из природного 

сырья в процессе технологической переработки. Около 80% производимого в стране кокса 

используется в доменном производстве, поэтому к металлургическому коксу предъявляются 

определенные требования по прочности, однородности гранулометрического состава, 

зольности, содержанию серы и др. Обеспечить эти требования можно только при 

использовании сырья с определенными свойствами.  Поэтому заявляемым способом является, 

замена дорогостоящего металлургического кокса на анодные огарки. 

Результат. Анодный огарок - остаток обожженного анода алюминиевого 

электролизера в конце технологического цикла работы. Огарок в больших количествах 

образуется при работе электропечей. Больше всего - при производстве алюминия. 

Изобретение относится к производству алюминия электролизом расплава. В частности, оно 

относится к способу, позволяющему снять углеродные блоки и металлические наконечники, 

прикрепленные к анодным штангам, с целью повторного использования очищенных таким 

образом анодных штанг и кронштейнов и переработки снятых материалов. Данный способ 

относится главным образом к съему анодных остатков отработанных анодов, но он может 

также относиться к разборке новых бракованных анодов. По цене, на рынке потребителя, 

данный продукт зарекомендовал себя недорогостоящим, в отличие от кокса. 

Анодный огарок имеет высокую плотность и поэтому выгорает медленнее кокса. При 

100% замене кокса анодным огарком потребуется поддув кислорода в реакционную зону и 

температура дутья не менее 630 °С.  

Вывод: Вид предложенного материала, являющимся источником тепловой энергии для 

плавления – анодный огарок.  В результате при использовании данной технологии снижается 

стоимость продукции и увеличивается производительность установки.  
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УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Действующие в настоящее время методики оценки техногенных рисков не 

учитывают ряд особенностей, присущих объектам нефтегазовой отрасли [4]. 

Из приведенного выше посыла возникла задача по уточнению действующих 

методик. Задачу можно разделить на два этапа. 

1 этап: уточнение описания объекта нефтегазовой отрасли;  

2 этап: уточнение математической модели оценки риска; 

Уточнение описания объекта нефтегазовой отрасли заключается в его разделении 

на элементы двух типов: 

 площадочные (установки подготовки нефти, объекты для очистки, 

перекачки и хранения нефти и газа и др.);  

 линейные (нефтепроводы, газопроводы). 

Технологический процесс получения товарной продукции (стабильной нефти) 

складывается из трёх основных этапов [4]:  

1. добыча на месторождениях,  

2. транспортировка по системе трубопроводов,  

3. подготовка продукции на площадочных объектах для дальнейшей 

транспортировки по системе магистральных нефтепроводов.   

Трубопроводы, предназначенные для транспортирования нефти и нефтепродуктов, 

условно можно разделить на два класса [3]: 

1. трубопроводы транспортировки нефти и нефтепродуктов на дальние 

расстояния (магистральные нефтепроводы, промысловые нефтесборочные сети, 

межпромысловые трубопроводы); 

2. трубопроводы с небольшой протяженностью (технологические 

трубопроводы на площадочных объектах, участки магистральных трубопроводов, 

имеющие выход на поверхность на территории нефтеперекачивающих станций и т.д.). 

Как показывает анализ аварийности и опыт эксплуатации объектов хранения и 

транспорта нефти и нефтепродуктов, аварии происходят из-за [1]: 

• отказов оборудования (прекращение подачи электроэнергии, коррозия и 

эрозия оборудования и трубопроводов, физический износ, механическое повреждение или 

температурная деформация оборудования и трубопроводов);  

• ошибок персонала; 

• воздействий природного и техногенного характера.  

Опасности, связанные с прекращением подачи электроэнергии, могут привести к 

остановке насосного оборудования и нарушению нормального режима операций, 

связанных с поступлением сырья на площадочный объект после его транспортировки. 

Опасности, связанные с коррозией и эрозией оборудования и трубопроводов, могут 

стать причиной разгерметизации системы трубопроводов или резервуаров, значительных 

утечек опасных веществ и привести к аварийным ситуациям или экологическому 

загрязнению территории. 

Опасности, связанные с физическим износом, механическим повреждением или 

температурной деформацией оборудования и трубопроводов могут привести как к 

частичному, так и к полному разрушению трубопроводов или резервуарного 

оборудования и возникновению аварийной ситуации любого масштаба. 
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Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за 

большого количества сварных соединений, запорной арматуры и значительных объемов 

веществ, перемещаемых по ним [3]. 

Приведенные выше суждения позволяют сделать вывод, что математическая 

модель оценки риска на объектах нефтегазового комплекса должна включать два блока: 

блок оценки риска для площадных объектов и блок оценки риска для линейных объектов 

[2]. 

На площадных объектах для оценки потенциального риска территория делится на 

конечное число зон, в пределах которых потенциальный риск принимается постоянным. 

Для зонирования территории применяется метод наложения сетки. Определяется область 

оценки риска (xmin, xmax, ymin, ymax), точность проведения расчетов x, y – шаг расчетов и 

рассчитывается некоторое множество значений потенциального риска Rп.т.ij для 

координатного поля (xi, yj). 

По каждому сценарию k, имеющему вероятность реализации Pk, для каждой точки 

(xi, yj) приводим в соответствие величину условной вероятности поражения Qkij и 

величину вклада в суммарный потенциальный риск в точке:  

                                                              (1) 

Вероятность поражения (Q) будет описывается функцией Гаусса:  

                                                           (2) 

Где верхним пределом является зависимость от дозы, получившая название 

пробит-функция. Эта зависимость имеет следующий вид: 

                                                           (3)  

Где:  

 a, b – константы для каждого вещества или процесса, характеризующие 

специфику и меру опасности его воздействия. 

 X – поглощенная субъектом доза негативного воздействия, которая 

рассчитывается по эмпирическим зависимостям. 

Анализ формирования полей потенциального риска от аварий на линейных 

объектах показывает, что изолинии потенциального риска представляют собой в плане 

симметричные прямые линии, параллельные оси трубопровода. Вклад в потенциальный 

риск в точке наблюдения можно учитывать от опасностей на прямом участке 

трубопровода, ограниченном двумя точками. Расстояние между двумя точками – это 

«участок влияния». Указанные точки определяются по расстоянию Rmax, равному 

максимальному радиусу зоны характерного (барического, термического) негативного 

воздействия. Поля поражающих параметров от аварий на указанном участке дают 

существенный вклад в значения потенциального риска. Вкладом в потенциальный риск от 

аварий, возникающих за пределами «участка влияния» можно пренебречь. 

Соответственно, величина потенциального риска в течение года в точке наблюдения 

может быть определена как [2]:  

                                             (4) 

Где:  

 т(h) – ожидаемая частота возникновения аварии на единице длины; 

 (x, h) – расстояние от точки наблюдения с координатами (x, h) до точки на 

оси трубопровода с координатой x; 

 P[(x,h)] – вероятность поражения реципиента на расстоянии (x,h) от точки 

реализации аварии; 

 x1(h) – координата точки на оси трубопровода, расположенной слева 

относительно точки наблюдения – левая граница «участка влияния»; 
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 x1 (h) – координата точки на оси трубопровода, расположенной справа 

относительно точки наблюдения – правая граница «участка влияния». 

Опираясь на показатели потенциального риска гибели людей можно принять 

научно обоснованное решение о размещении объектов нефтегазовой отрасли. 

Рассчитанные показатели позволяют также определить приоритеты для обеспечения 

безопасного функционирования опасных объектов и степени опасности элементов 

объектов нефтегазовой отрасли. 

Приведенный в статье подход позволил уточнить существующую методику оценки 

техногенных рисков для ее применения при анализе безопасности площадочных и 

линейных объектов нефтегазовой отрасли. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РИСКА ПРОЕКТА 

РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ СТАНЦИИ «ЧЕРНАЯ РЕЧКА» МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Введение. В последнее время происходит интенсивное развитие систем 

обеспечения безопасности. Наиболее развивающимися в этом направлении являются 

технические средства охраны. Это связано с разработкой новейшего оборудования, 

которое по своим характиристикам и возможности обеспечения безопасности во много 

раз эффективнее предшевствующих аналогов. [1] 

В рассматриваемом объекте целесообразно применить интегрированные системы 

безопасности. Интегрированная система безопасности – это комплекс подсистем 

различного назначения (Система контроля и управления доступом, система 

видеонаблюдения, система пожарной сигнализации, система охраны периметра, система 

учета автотранспорта и многое другое), связанных в единое целое. Интегральная система 

безопасности – это больше чем сумма входящих в нее функциональных модулей, это 

единая система безопасности, обеспечивающая защиту объекта на гораздо более высоком 

уровне.  

Чтобы принять максимально обоснованное решение, необходима всесторонняя и 

исчерпывающая информация о состоянии объекта. Интегральная система безопасности 

собирает данные от всех подсистем в единой точке.   

Оператор системы принимает решение, руководствуясь не только сообщением о 

некотором событии, но и связанными данными от других подсистем. В результате 

использования рассматриваемой системы улучшается такой показатель, как скорость 

принятия решений, снижение влияния «человеческого фактора», повышается 
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отказоустойчивость системы, возможна корректная совместная работа оборудования 

различных брендов. [2] 

Цель работы – Оценить экономическую эффективность и риск проекта разработки 

и внедрения интегрированных систем безопасности, а также исследовать 

целесообразность применения различных средств и изучить рынок систем охраны с целью 

выбора системы и оборудования, наиболее подходящего для рассматриваемого объекта. 

Задачи, необходимые для достижения поставленной цели: 

- подготовить исходные данные по трем системам безопасности (видеонаблюдения, 

контроля и управления доступом и пожарной сигнализации); 

- ознакомиться с финансовыми моделями, заложенными в основу 

инструментального средства оценки финансовой и экономической эффективности; 

- провести анализ исходных данных для экономических расчетов; 

- оценить количественно экономическую эффективность систем безопасности; 

- оценить количественно экономическую эффективность систем безопасности с 

учетом риска; 

- провести сравнительный анализ полученных результатов и сделать вывод о 

возможности внедрения предложенных систем. [3] 

Схема используемой интегрированной системы безопасности изображена на 

рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема интегрированной системы безопасности. 

Рассматриваемым объектом является станция метро «Черная речка». Она 

представляет собой одноэтажное здание с наземным и подземным вестибюлями.  

Передний фасад здания застеклён, задняя часть отдана под служебные помещения, 

имеющие окна, выходящие в сквер перед Приморским проспектом, к наземному 

вестибюлю также пристроены торговые павильоны. Спуск к подземному вестибюлю 

осуществляется с помощью эскалаторов. Под подземным вестибюлем располагаются 

подплатформенные помещения в количестве 28 шт. 

Вход пассажиров к эскалаторам осуществляется через установленные турникеты 

при наличии жетонов или поездного документа. 

Контроль безопасности объекта ведется из комнаты охраны, расположенной на 

первом этаже, где установлен центральный пульт охраны с возможностью слежения за 

состоянием всех датчиков, а также возможность вызова пожарной и полицейской служб в 

случае необходимости. В комнате охраны ведется круглосуточное дежурство в составе 

минимум двух человек. 

 Кассы также располагаются на первом этаже. Они также оснащены кнопкой 

вызова специальных служб. 

 Общее количество сотрудников – 48 человек. [4] 
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В процессе работы был произведен анализ возможных угроз. К ним относятся 

пожар, вандализм, безбилетный проход, кража, терроризм. В рассматриваемую 

интегрированную систему безопасности включены такие подсистемы как 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации и контроля и управления доступом. 

Продолжительность реализации проекта составляет 5 лет. 

Для оценки экономической эффективности проекта внедрения интегрированной 

системы безопасности была рассчитана сумма необходимая для приобретения 

необходимого оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ, она составила 27,014 

млн. рублей с учетом НДС на 2015 год. Для подсчета итоговой суммы, необходимой на 

установку системы пожарной сигнализации, системы контроля и управления доступом и 

системы видеонаблюдения, необходимо учесть коэффициент инфляции – 12% ежегодно, 

отсюда стоимость оборудования на 2020 год будет увеличена на 60% и составит 43,2 млн.  

рублей. 

Далее были рассчитаны экономические эффекты после внедрения интегрированной 

системы безопасности.  

Выяснилось, что экономический эффект от экономии на стоимости страхования по 

рискам пожара составляет 1,8 млн. рублей, от экономии на стоимости страхования по 

рискам простоя 3 900 млн. рублей, от экономии на стоимости страхования по рискам 

кражи 115 000 рублей, от экономии на стоимости страхования по рискам вандализма 

58 000 рублей, от сокращения убытков в случаях безбилетного проезда пассажиров 

986 000 рублей. 

В итоге экономический эффект от внедрения интегрированной системы 

безопасности составил 6,859 млн. рублей при том, что стоимость оборудования, монтажа 

и пуско-наладочных работ рассматриваемой системы оценивается в сумму 43,2 млн. 

рублей. 

Таким образом простой срок окупаемости данной системы безопасности без учета 

дисконтирования вложений составляет 6 лет и 3 месяца. 

Результаты. В результате проведения расчетов и оценки рассматриваемой 

системы безопасности получили: стоимость установки самой интегрированной системы 

безопасности составляет 43,2 млн. рублей; экономический эффект от ее внедрения - 6,8 

млн. рублей в год, а срок окупаемости составляет 6 лет и 3 месяца. 

Вывод.  В работе были произведены укрупненные расчеты экономической 

эффктивности проекта внедрения ИСБ на станции метро «Черная Речка» г. Санкт-

Петербурга. Предполагается проведение инициативной НИР по данной тематике с 

применением проектных данных и информационных технологий ППП «Project Expert 7.0». 

Существует проблема получения значений порговых значений интегральных показателей 

эффективности и риска.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

НА АНАЛОГИЧНЫХ РАБОЧИХ МЕСТАХ 

 

Актуальность. Вопрос актуального определения аналогичности рабочих мест 

всегда вызывает затруднения, особенно в случае первичного проведения СОУТ и наличия 

ограниченного количества данных по результатам производственного контроля. Без 

проведения предварительных измерений и оценок условий труда невозможно точно 

установить аналогичность рабочих мест, но на основании учета и анализа расширенного 

объема данных по производственному контролю, предварительных интегральных 

исследований, детального ознакомления с должностными инструкциями, 

предварительной оценке тяжести труда можно предположить их аналогичность, в том 

числе и по условиям труда. 

Проблемы специальной оценки аналогичных рабочих мест становятся особенно 

острыми на индивидуальных рабочих местах всех видов транспортных и транспортно-

технологических систем,  в частности при перемещении на большие  расстояния, когда 

большинство  работников подпадают под признаки аналогичности, но физически оценить 

их условия труда проблематично;  при конвейерных видах производства, для работников 

сборочных цехов, на сборочных поточных линиях, а также в швейной, текстильной и 

легкой промышленности. Кроме того, с принятием ФЗ № 426 «О специальной оценке 

условий труда» возник ряд противоречий в процедуре оценки условий труда 

(рассмотренные ниже).  

Цель работы. В связи с этим, цель данной работы – анализ нормативно-правовой 

базы СОУТ и разработка обобщенной методики проведения СОУТ на рабочих местах, 

позволяющей решить данные противоречия. 

Оценка вредных и опасных производственных факторов на предварительно 

признанных аналогичными рабочих мест производится на основании данных, полученных 

при специальной оценке по условиям труда 20% таких рабочих мест. Но если под 

признаки аналогичности не попадает хотя бы одно рабочее место (ч.5, ст.16, 426-ФЗ), то 

оценке подвергаются 100% этих мест.  

При специальной оценке рабочих мест по условиям труда производится оценка 

вредных и опасных факторов производственной среды (ВПФ и ОПФ) и факторов 

трудового процесса (ФТП), но травмоопасность оценивается только при «отдельных 

видах деятельности» и в случае необходимости (п.7, ст.9, 426-ФЗ). [1] 

Значения оценок ВПФ и ФТП на аналогичных рабочих местах, как правило, имеют 

незначительные вариации. Максимальные вариации оценок имеются при замерах ВПФ в 

следующих случаях: значительный износ отдельных единиц одноименного оборудования; 

особенности однотипного технологического процесса; эффективность защиты СКЗ в зоне 

конкретного РМ; расположение оборудования относительно сетки светильников, колонн и 

стен (резонансные эффекты и различные коэффициенты отражения поверхностей). 

 Таким образом, решение проблемы минимизации объемов выполняемых замеров и 

уменьшения затрат на специальную оценку аналогичных рабочих мест необходимо искать 

в анализе перечня ВПФ и обобщении результатов замеров выборки именно ВПФ. 

Важным этапом минимизации объема проводимых исследований является 

сокращение перечня объектов исследования. Это производится путем предварительного 

выбора отдельных рабочих мест, признанных аналогичными с «наихудшими» фоновыми 

показателями ВПФ (расположенных у стен, колонн, проемов, воздуховодов 
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вентиляционных систем, источников тепловыделений, пылевыделений, у шумных 

агрегатов, источников мощных неионизирующих и ионизирующих излучений и т.д.). [4] 

Попадание результатов специальной оценки в ограниченной подгруппе в 

допустимый класс условий труда при первичной оценке, после статистической обработки 

ограниченного объема выборки с заданной вероятностью, позволяет осуществить перенос 

результатов этих измерений на все другие аналогичные рабочие места, согласно ниже 

предлагаемой методике. В случае попадания отдельных аналогичных рабочих мест в 

разные классы следует увеличить число объектов исследования (в сгруппированном 

объеме выборки), начиная с ближайших к обследованным рабочим местам. В случае 

повторяемости результатов оценки, осуществляем перенос этих значений на другие 

аналогичные рабочие места, согласно предлагаемой методике. 

Варианты переноса, единого класса условий труда по одному из исследуемых 

ВПФ, на все аналогичные рабочие места, после оценки их уровней, в сгруппированной 

малой выборке: 

1. Средние значения исследуемого ВПФ, с учетом дисперсии, меньшенормативного 

уровня ПДУ, ПДК, ПДД (или удовлетворяют гигиеническим нормативам), т.е. относятся к 

условиям труда 1 или 2 класса. В таком случае осуществляется подача декларации о 

соответствии условий труда государственным нормативным требованиям (при отсутствии 

травмоопасности на РМ). 

2. Средние значения исследуемого ВПФ, при которых дисперсия, входит в 

интервал, определяющий один класс условий труда, т.е. относятся к подклассам 3.1; 3.2; 

3.3; 3.4 или 4. 

3. Средние значения исследуемого ВПФ, при которых дисперсия, выходит за 

пределы интервала, определяющего один класс условий труда, т.е. попадают в разные 

подклассы. 

В случае 1 или 2 возможен перенос единого класса условий труда по исследуемому 

фактору на все аналогичные рабочие места 

В случае 3 – необходима дополнительная группировка АРМ в выборке на 

подгруппы и повторение процедуры по вариантам 1 или 2 или 100% оценка всех РМ по 

данному ФПС и ФТП 

Далее производится балльная оценка условий труда по ряду исследуемых ВПФ и 

итоговая оценка условий труда на аналогичных рабочих местах в выборке. 

Если итоговая оценка УТ на РМ не попала в единый класс, проводится 

дополнительная группировка АРМ в выборке на более мелкие подгруппы и повторение 

процедуры по вариантам 1 или 2 или 100% оценка всех РМ. 

Если итоговая оценка условий труда попадает в единый класс, работа завершается, 

осуществляется перенос единого класса условий труда из данной выборки на все 

аналогичные рабочие места, придание всей выборке статуса «аналогичные рабочие места»  

Дальнейший алгоритм исследований должен быть направлен на минимизацию 

самого перечня измеряемых факторов производственной среды, подлежащих 

исследованию (т.е. исключение замеров тех факторов, которые, по мнению эксперта не 

имеют значимых показателей и находятся в допустимых пределах). Различия могут быть 

только по влиянию на конкретном рабочем месте фоновых уровней ВПФ от рядом 

расположенного оборудования с резко отличающимися уровнями ВПФ. При этом следует 

различать условия первичной и повторной специальной оценки условий труда. 

При первичной специальной оценке рабочих мест по условиям труда возможно 

использование результатов оценки, проведенных аккредитованной испытательной 

лабораторией, при осуществлении производственного контроля (со сроком давности 

результатов замеров – менее 6 месяцев), а также результатов, ранее проводившихся на 

данных рабочих местах измерений ВПФ и/или ОПФ (ст.10, ч.3,п.2 426-ФЗ). При 

повторной специальной оценке рабочих мест по условиям труда на том же предприятии 

оптимизация количества замеров должна осуществляться на основании результатов 
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предыдущих замеров. Помимо этого, оптимизация исследований по группировке 

значимых, имеющих высокие уровни показателей, и только пороговых, т. е. повторным 

замерам подлежат только значимые факторы производственной среды, а также близкие к 

пороговым уровням в подклассе. [2] 

В ФЗ «О СОУТ» среди признаков аналогичности исчезли признаки «одинаковый 

набор вредных и (или) опасных производственных факторов одного класса и степени» и 

«одинаковое расположение объектов, нет конкретных указаний по СИЗ. Одинаковая 

обеспеченность СИЗ возможна только при отсутствии «совмещения профессий», хотя для 

большинства служащих административных корпусов, совмещающих должности, СИЗ не 

предусмотрены, но они при этом выполняют разные трудовые функции, а, следовательно, 

под признаки аналогичности и те, и другие не попадают. [2],[3] 

Исчезнувший признак аналогичности - «одинаковое расположение объектов», 

предполагал учет при выявлении аналогичности: - одинакового расположения рабочих 

мест относительно транспортных потоков, удаление от стен, колонн, потолков, от другого 

оборудования в цехе, имеющего резко выделяющиеся уровни ВПФ.   

Исчезнувший признак аналогичности – «одинаковый набор вредных и опасных 

производственных факторов одного класса и степени», предполагал разработку 

одинаковых мероприятий по улучшению условий труда и охране труда. Например, 

параметры микроклимата на двух практически одинаковых рабочих местах отнесены к 

подклассу 3.1, но на одном рабочем месте – по причине высокой интенсивности теплового 

облучения, а на другом – по причине превышения температуры. Следовательно, эти 

рабочие места считались не аналогичными, и мероприятия по нормализации параметров 

микроклимата различны, а также  требуют применения на этих рабочих местах разных 

коллективных средств защиты. Аналогичные примеры можно привести в случае 

превышения шума, вибрации, запыленности и других ФПС, отнесенных к подклассу 3.2 и 

выше (имеющих широкий диапазон изменений уровней ВПФ в подклассе) и требующих 

применения различных КСЗ, СИЗОС, СИЗОД и т.п. 

Результаты. В данной работе приведен обобщенный алгоритм проведения СОУТ 

на аналогичных рабочих местах. 

Выводы. Отсутствие учета перечисленных выше особенностей по «новым» 

признакам, на предполагаемых аналогичных рабочих местах, гарантированно приводит к 

разным классам (подклассам) и требуемым средствам нормализации условий труда 

внутри выборки предполагаемых аналогичных рабочих мест. Предлагаемая методика 

проведения выборочных исследований на предполагаемых аналогичных рабочих местах 

позволяет нивелировать все возникшие противоречия. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

Введение. Проблема травматизма на производстве является одной из самых 

актуальных на сегодняшний день. Всемирно известная американская компания взаимного 

страхования Liberty Mutual занимается страхованием работников от несчастных случаев 

на производстве. По ее данным, основанным на затратах, выделяемых вследствие того или 

иного несчастного случая компания составила рейтинг травм на рабочих местах, которые 

чаще всего приходятся оплачивать и на которые уходят немалые средства. 

Перенапряжение мышечного аппарата стало лидером среди ведущих причин 

травматизма на рабочих местах. Как правило такие травмы включают в себя травмы, 

связанные с подъёмом и переносом тяжестей вручную, толканием предметов или их 

тасканием, удерживанием и бросанием. Такие травмы составляют более четверти от 

общих расходов по страхованию от несчастных случаев (около 15,1 млрд. долларов) [1]. 

По показателям травматизма работников предприятий Санкт-Петербурга за 2014г в 

зависимости от травмирующего фактора были получены следующие результаты: 

основной причиной травм на рабочих местах явилось перенапряжение мышечного 

аппарата, которое составляет 26,87% от всех произошедших травм. В 2014 году особенно 

высокий уровень производственного травматизма, в том числе с тяжёлыми последствиями, 

сложился среди работающих женщин. Как правило, это происходит на хозяйствующих 

субъектах обрабатывающей промышленности, а также на объектах, осуществляющих 

деятельность в сфере транспорта[2]. 

Достаточно многочисленная группа профессиональных заболеваний от 

перенапряжения отдельных органов и систем работающего человека непосредственно 

связана с различными факторами трудового процесса. Понятие «напряжение» включает 

повышенные по сравнению с покоем уровни активности возбудимых (нервные центры, 

нервы, мышцы) или нагрузки невозбудимых (связки, сухожилия, хрящи, кости) 

образований, возникающие в процессе трудовой деятельности. Перенапряжение - 

функциональные нарушения отдельных физиологических систем или органов, 

обусловленные чрезмерными по величине или длительности напряжениями этих систем 

или органов[3].  

           В группе профессиональных заболеваний от перенапряжения значительное 

место занимают нозологические формы, связанные с поражением различных участков 

опорно-двигательного аппарата человека. В настоящее время достаточно хорошо 

известны факторы трудовых процессов, способствующие развитию профессиональных 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто перенапряжение тех или 

иных отделов опорно-двигательного аппарата возникает в результате выполнения 

работником большого количества однообразных, локальных движений. Локальные 

движения совершаются всей рукой или предплечьем, кистью, пальцами.  

Целью моей работы является поиск решений по снижению нагрузки на опорно-

двигательный аппарат работника, а именно – на руки, и предотвращение возникновения 

перенапряжения.  

Перетруживание рук встречается в широком круге профессий в различных 

отраслях народного хозяйства: машиностроении (у контролеров готовой продукции при 

работе на автоматических станках, у полировщиков), в электромашиностроении (у 

укладчиков и изолировщиков статоров электромоторов), в полиграфии у наборщиков 

машинного набора и контролеров-сортировщиков, монтажников в приборостроении, 

телеграфистов и телетайпистов связи, у музыкантов, играющих на клавишных и струнных 

инструментах, и многих других. Работники многих из указанных выше профессий 
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совершают за смену 120 000-150 000 движений пальцами, кистями и предплечьями рук. 

Подобная нагрузка вызывает к концу рабочего дня существенное утомление мышц и 

может привести к их перенапряжению, к постепенному развитию профессионального 

заболевания[4]. 

 Большое количество стереотипных движений может создать напряжение и 

соответственно перенапряжение в связочных элементах двигательного аппарата.  

Конкретные величины количества стереотипных повторяющихся движений за 

смену, способных вызвать перенапряжение тех или иных отделов опорно-двигательного 

аппарата, определяются рядом условий двигательной деятельности. Проведенные в 

последние годы исследования показали, что при небольших величинах необходимых 

усилий - примерно 10-15% от максимальной произвольной силы (МПС), которую может 

развить данное звено двигательного аппарата, возможность развития перенапряжения 

нервно-мышечной системы проявляется при совершении более 40 000 движений пальцев, 

кисти, предплечий за смену.  

Чем больше число движений за смену, тем выше уровень утомления нервно-

мышечной системы (НМС). Величина усилия в пределах до 15% МПС оказывает 

существенное влияние на уровень утомления НМС работника только при очень большом 

количестве движений. При числе движений за смену более 40 000 наблюдается наличие 

корреляционной зависимости между величиной необходимого усилия работника и 

степенью выраженности утомления его НМС, а также уровнем профессиональных 

поражений опорно-двигательного аппарата. Однако в тех случаях, когда величина 

необходимых усилий работника превышает 15% МПС, возможности перенапряжения 

двигательного аппарата появляются и при значительно меньшем количестве 

стереотипных движений за смену (несколько тысяч). В развитии перенапряжения 

связочного аппарата наряду с большим количеством движений и величиной усилий 

большую роль играет крайнее положение того или иного звена двигательного аппарата 

(предельное сгибание или разгибание сустава).  

           Особенно быстро возникает утомление НМС работающего, если для выполнения 

им трудовой операции необходимо длительное поддержание статического усилия (жим на 

рукоятку инструмента, удержание изделия на весу). Как известно, статическими 

называются такие усилия, которые поддерживаются на протяжении некоторого времени 

без изменения длины мышцы и без активного перемещения тела в целом или его частей 

относительно друг друга.  

Основываясь на данных, приведённых выше, были поставлены следующие задачи 

работы: 1) Максимально снизить количество движений рук за смену до безопасного 

уровня, без потери производительности; 2) Принять меры по предотвращению 

возможности развития перенапряжения нервно-мышечной системы (более 40 000 

движений пальцев); 3) Составить максимально комфортный график работ в течение одной 

смены. 

 Перенапряжение НМС или опорно-двигательного аппарата возникает в результате 

слишком интенсивных или длительных усилий (напряжений) при условии недостаточного 

отдыха. Для работников, у которых наблюдается перенапряжение рук, основываясь на 

данной статистике, целесообразным будет создание технических перерывов в течении дня. 

А именно, первый перерыв до стандартного обеденного перерыва, второй – после. Таким 

образом, если за 8-ми часовой рабочий день работник совершает 120 000-150 000 

движений пальцами, кистями и предплечьями рук, применение оздоровительных 

мероприятий (организация рационального режима труда и отдыха, рациональная 

организация рабочего места и правильная рабочая поза) позволяет значительно повысить 

возможный безопасный уровень количества движений за смену (до 75 000-80 000). Если 

работник уходит на обеденный перерыв в середине смены, то до этого времени он 

совершает 35000-40000 движений, что уже является критическим для начала развития 

перенапряжения. Чтобы работник не совершал 40000 движений за первые 4 часа, первый 
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технический перерыв можно организовать через 2 часа после начала работ, таким образом, 

будет сделано лишь 17000-20000 движений. Во время технического перерыва работник 

должен сделать небольшую гимнастику, а после принять максимально расслабленную 

позу и избавиться от нагрузок на руки. Два таких перерыва позволят вполовину снизить 

риск получения перенапряжения. 

Одной из наиболее частых причин возникновения перенапряжения в опорно-

двигательном аппарате человека являются неудобные рабочие позы. Известно, что 

удобные рабочие позы характеризуются минимальными напряжениями мышечного и 

связочного аппаратов, обеспечивающих поддержание этих поз. Однако даже при удобной 

рабочей позе через 2-3 ч у работников возникают признаки утомления НМС, 

субъективное ощущение дискомфорта и желание переменить позу. Если частичное 

изменение позы невозможно или при смене ее работник вынужден принимать другую 

неудобную позу, то это также может быть одной из причин возникновения 

перенапряжения в опорно-двигательном аппарате работающего. Поэтому к понятию 

удобной рабочей позы как сидя, так и стоя следует отнести еще наличие возможности 

частичных изменений позы в течение рабочей смены.  

Результаты. В работе получены пути решения снижения проблемы 

перенапряжения на рабочем месте предотвращения рисков получения профессиональных 

заболеваний. 

Вывод. Профилактика профессионального перенапряжения заключается в широком 

круге мероприятий, направленных на механизацию ручных операций, оптимизацию 

режимов труда, рациональную организацию рабочего места, достижение соответствия 

эргономических параметров «человек - машина» и др. Большое значение при этом имеют 

профессиональный отбор, периодические медицинские осмотры, профилактическое 

лечение.  
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ОЦЕНКА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ЧИСЛА ПОТЕРПЕВШИХ ПРИ 

АВАРИЯХ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Актуальность работы 

 В последние несколько десятилетий, из-за высоких темпов индустриализации и 

внедрения различных, зачастую небезопасных видов промышленной деятельности, в том 

числе связанных с переработкой и транспортировкой опасных веществ или 

использованием оборудования, работающего при высоком давлении, особенно остро 

встал вопрос разработки и совершенствования существующих методов анализа 

опасностей и оценки рисков аварий на подобных опасных производственных объектах. 

Также, помимо этого, рассматриваются вопросы возмещения ущерба, причиненного 

подобными инцидентами, идет разработка нормативной базы, содержащей методы 
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наиболее точного анализа, однако, на данный момент, предложенные методы оценки все 

еще не являются достаточно эффективными. [3],[4] 

Задачи работы: 

К задачам, рассматриваемым при выполнении данной работы, можно отнести: 

 Сравнение и анализ ФЗ-225 от 27.07.2010 «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 

результате аварии на опасном объекте» [1] и приказа №188 от 13.05.2015 «Об 

утверждении руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»» [2] 

 Выявление недостатков методик оценки числа потерпевших, описанных в 

данных нормативных документах 

 Предоставление решений по увеличению эффективности данных 

нормативных законов 

Результаты: 

Результаты исследовательской работы представлены в виде таблицы. 

Таблица. Недостатки методик оценки риска и предложения по их улучшению 

№ Недостатки пунктов нормативных 

документов 

Варианты решений 

1 Недостаток различных критериев 

поражения людей при авариях на 

опасных производственных объектах, 

дающих достаточно точные результаты 

 Разработка новых критериев 

поражения людей 

 Совершенствование уже 

представленных в методических 

рекомендациях методик оценки 

2 Необоснование физического смысла 

пробит-функции 
 Расписать физический смысл 

пробит функции доступным способом 

3 Детерминированные методы оценки 

максимального количества 

пострадавших не обеспечивающие 

определение степени ущерба, 

нанесенного пострадавшему. 

 Оптимизация методов расчета 

размеров материального ущерба, 

возмещаемого при авариях на опасных 

производственных объектах 

4 На основе пункта 3 становится ясно, что 

методы определения объема 

компенсации ущерба для физических 

лиц при аварии на опасном 

производственном объекте не могут быть 

применены при использовании 

детерминированных методов оценки [5] 

 Разработка методик оценки 

материального ущерба, совместимых с 

детерминированными методами оценки 

риска для физических и юридических лиц 

5 В соответствии с пунктом 4, методы 

оценки, представленные в методических 

рекомендациях, не всегда могут быть 

использованы с методами, 

приведенными в Федеральном законе 

№225 от 27.07.2010 года 

 Совершенствование методов, 

представленных в методических 

рекомендациях, а также Федерального 

закона №225 от 27.07.2010 года, внесение 

корректировок в текст данных 

нормативных документов, более 

подробное рассмотрение некоторых 

аспектов, представленных в 

«Методических основах по проведению 

анализа опасностей и оценки риска 

аварий на опасных производственных 

объектах 

Выводы:  

Результатом проделанной работы является выявление недостатков методики 

проведения анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных 
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объектах, также было проведено сравнение ФЗ-225 от 27.07.2010 «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте» и приказа №188 от 13 .05.2015 «Об 

утверждении руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»» 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

 Введение. В настоящее время в горной отрасли России отмечен рост внимания к 

вопросам охраны труда и промышленной безопасности, особенно на угольных шахтах, со 

стороны как государственных органов, так и непосредственно недропользователей. 

Одновременно растет интерес со стороны недропользователя к внедрению 

передовых средств мониторинга и автоматизации, направленных на обеспечение 

безопасных и комфортных условий труда работников горной промышленности.  

Цель работы: Рассмотрение статистики травматизма на предприятии ОАО «СУЭК-

Кузбасс», анализ проводимых мероприятий в области охраны труда, а также предложение 

новых с целью уменьшения остаточного % травматизма. 

Актуальность проблемы производственного травматизма было решено рассмотреть 

на примере крупного угольного предприятия ОАО «СУЭК-Кузбасс». Статистические 

данные производственного травматизма этого предприятия за период с 2003 г. по 

30.06.2015 г. приведены на рис.1. 

За 6 месяцев 2015 года в ОАО «СУЭК-Кузбасс» зарегистрировано 15 несчастных 

случаев, в том числе 5 тяжелых, 1 смертельный. За аналогичный период 2014 года было 

зарегистрировано 21 несчастный случай, в том числе 1 тяжелый, 3 смертельных. 

Общий травматизм по итогам работы за 6 месяцев 2015г снизился на 6 несчастных 

случаев (29%). 

Коэффициент тяжести (Кт- средняя тяжесть одного случая) за 6 месяцев 2015г 

составил 13,8, за аналогичный период 2014 г. был 14,4, т.е. снизился на 5%. Коэффициент 

частоты травмирования на 1 млн. тонн добытого угля за 6 месяцев 2015 г. составил 1,2, за 

аналогичный период 2014 г. был равен 1,3, т.е. снизился на 8%. 
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Рис.1. Динамика травматизма на предприятиях ОАО «СУЭК-Кузбасс» 

Причины тяжелых несчастных случаев с ГРОЗ: 

•  на ш. Талдинская-Западная-2 из-за нарушения технологии ведения ремонтных 

работ, 

•  на ш. Кирова - из-за нарушения технологии при ведении работ (использование 

дизелевоза вместо лебедки ЛПК), неудовлетворительное содержание путей передвижения 

(монтаж переходного мостика с отступлениями от требований). 

Причины тяжелых несчастных случаев с ГРП:  

• на ш. Талдинская-Западная-1 из-за нарушения дисциплины труда – ведение 

работ по очистке при работающем конвейере;  

• ПЕ Спецналадка - в результате ДТП (на поверхности).  

Смертельный несчастный случай произошел с контрольным мастером ОТК из-за 

личной неосторожности. 

 
Рис.2. Распределение несчастных случаев по профессиям за 6 месяцев 2015 г. 

Как видно из статистических данных, в 2015 году заметен большой процент 

снижения травматизма. Связано это с тем, что в компании уделяется огромное внимание 

охране труда. В 2014 году наряду с традиционными мероприятиями по охране труда, 

проводилась программа аутотренингов на некоторых шахтах, что тоже сыграло свою роль 

в уменьшении количества травм и несчастных случаев. 

Активная психофизиологическая саморегуляция (аутотренинг)- это относительно 

новый метод коррекции функционального состояния организма. Она адресуется, в 

основном, к активирующим системам мозга, изменяя уровень активации таким образом, 

что создаются оптимальные условия для успешной умственной деятельности. 

Известно, что при подземной добыче полезных ископаемых преобладают такие 

вредные факторы как низкие температуры, высокая запыленность, производственный шум, 

вибрация и недостаточный уровень освещенности. Труд горнорабочих характеризуется 
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выраженной тяжестью трудового процесса, обусловленной массой поднимаемого и 

перемещаемого груза, статической нагрузкой при перемещении груза, длительным 

пребыванием в положении «стоя», большим количеством наклонов за смену, и 

напряженностью труда, связанной в первую очередь с риском для собственной жизни, а 

также неблагоприятным сменным режимом работы.  

Для подобных условий нами предложены меры, направленные на создание 

качественно иного уровня организации охраны труда. В условиях современного 

производства наиболее эффективным является использование механизмов 

предупреждения и выявления потенциально опасных ситуаций (действий и условий). 

Поведенческий аудит безопасности (далее ПАБ) относится к одному из видов таких 

механизмов. 

Поведенческий аудит безопасности – это часть системы управления охраной труда. 

По сути, ПАБ – это наблюдение за действиями работника, его рабочим участком в 

процессе выполнения работником производственного задания с последующей беседой 

между работником и аудитором.  

Мало выучить кардинальные правила безопасности наизусть, надо понимать их 

суть – вот главное определение методики поведенческого аудита. Работника заставляют 

самого задуматься над смыслом правил – определить риск и тут же найти безопасные 

пути выполнения работ. То есть это не временный показ безопасного поведения на 

рабочем месте, а постепенное устранение подсознательных нарушений. Чтобы каждый раз, 

приступая к делу, сознание автоматически фиксировало потенциальную опасность, и у 

рабочего не было альтернативы правильному поведению. 

Проводящий проверку согласно графику, берет незаполненный бланк и проводит 

проверку поступков (действий, технологических операций), перечисленных в бланке. На 

проверку ему выделяется 15–20 мин рабочего времени. Это время проверяющий должен 

потратить только на контроль за поведением. 

Так же, как и при проверке проверяющий, заметив небезопасное выполнение 

перечисленных в бланке поступков, обязан подойти к допустившему нарушение 

работнику и в доброжелательной и вежливой форме объяснить ему, в чем заключается 

опасность и как выполнить производственную операцию безопасно. Если проверяющий 

увидит, что какой-либо из поступков, перечисленных в бланке, выполняется безопасно, он 

должен похвалить работника. 

Важно помнить, что поведенческий аудит безопасности – а это интерактивный 

процесс, т.е основан на взаимодействии между аудитором и работником, за поведением 

которого ведется процесс наблюдения. 

Для современного общества появился запрос на формирование новой генерации 

людей, способных длительно сохранять работоспособность, обладая при этом высокой 

стрессоустойчивостью к широкому спектру внешних и внутренних воздействий. Если 

человек достаточно разумен, то ему стоит позаботиться о своем здоровье, «ибо здоровье – 

это не все, но все без здоровья – это ничто», – утверждал еще Сократ. Поэтому многие 

работодатели создают на своих предприятиях спортивные площадки, бассейны, 

оздоровительные комплексы и т.д. 

Регулярные занятия спортом помогают избавиться от стрессов, также они 

укрепляют сердечно сосудистую систему, мышца сердца немного утолщается и 

становятся сильнее и выносливей, а также повысят сопротивляемость и устойчивость 

организма к различным заболеваниям, характерным для угольной промышленности. 

В заключение можно сказать, что была проанализирована статистика травматизма 

на предприятии ОАО «СУЭК-Кузбасс», рассмотрена методика аутотренинга, 

проводившаяся в 2014 г., а также предложены качественно иные методы борьбы с еще 

имеющимся травматизмом - это ПАБ и внедрение спортивной культуры в трудовые будни 

работников. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗНЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА: 

ОЧНОЙ И ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучение различным областям охраны труда сотрудников компаний в 

современном обществе является достаточно актуальной темой. В соответствии с 

Постановлением Министерства труда и социального развития и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда работников организаций» руководители и специалисты 

предприятий должны проходить обучение и проверку знаний по охране труда с целью 

создания в организации (предприятии) постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда специалистов, ИТР и рабочего персонала. Комиссия 

назначается в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение по охране труда в 

установленном порядке. Обучение по охране труда необходимо пройти:  

• руководителям организаций, заместителям руководителей организаций, 

заместителям главных инженеров по охране труда, работодателям – физическим лица, 

иным лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью; 

• специалистам, инженерно-техническим работникам, осуществляющим 

организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 

подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ; 

• специалистам служб охраны труда, а также работникам, на которых 

работодателем возложены обязанности по организации работы по охране труда; 

• членам комитетов (комиссий) по охране труда; 

• уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

• педагогическим работникам образовательных учреждений – преподавателям 

дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность 

технологических процессов и производств», а также организаторам и руководителям 

производственной практики обучающихся. 

В случаях нарушения требований законодательства о труде и об охране труда 

виновным грозят административные штрафы (коап, ст.5.27 нарушение законодательства о 

труде и об охране труда). В соответствии с законодательством РФ государственные 

инспектора труда вправе отстранить от работы лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение, инструктаж, и проверку знаний требований охраны труда. 

 Сейчас существует множество различных центров, институтов, академий, которые 

предлагают свои услуги в этом направлении. Также эти центры предлагают различные 

формы обучения, для большего удобства заказчика. Существует несколько форм обучения: 

очная форма обучения, дистанционная форма обучения. 
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Рассмотрим более подробно очную и дистанционную формы обучения по охране 

труда. Выявим недостатки и достоинства присущие каждой из форм. 

Очная форма обучения по охране труда. 

Очная форма обучения по охране труда Обучение вопросам охраны труда 

осуществляется в рамках 40-часовой программы дополнительного профессионального 

образования с выдачей удостоверения проверки знаний требований охраны труда, 

согласно Постановления Министерства образования РФ и Министерства труда РФ от 13 

января 2003 года №1/29 утвердило действующий Порядок обучения по охране труда и 

Порядок проверки знаний. 

Учебная программа по охране труда: 

• лекции 

• "круглый стол" (устные беседы) 

• дискуссии 

• проведение практических занятий 

• компьютерное тестирование 

• анализ конкретных ситуаций в сфере охраны труда 

• занятия по обмену опытом 

• просмотр обучающих фильмов. 

Так же у многих центров по охране труда, осуществляющих обучение есть 

возможность организации выездных практических занятий, что позволяет добиться их 

большей эффективности. В процессе обучения используются нормативные материалы по 

охране труда, а также действующая законодательная база. 

Обучение проводят квалифицированные преподаватели, стаж работы которых в 

сфере охраны труда составляет более десяти лет. Все преподаватели имеют 

специализированное высшее образование. Кроме того, к проведению лекций 

привлекаются представители Государственной инспекции труда, органов исполнительной 

власти города и страны. 

Полнота знаний, полученных при очной форме обучения является несравненным 

плюсом данной формы. 

Но в данной форме есть и значительный минус. Очная форма обучения в объеме 40 

аудиторных часов занимает 5 рабочих дней, а в объеме 72 часов - половину рабочего 

месяца. Нехватка времени для обучения работающего персонала – существенная проблема 

для большинства работодателей. Здесь возникает второй вопрос: как в условиях 

постоянного цейтнота руководителю или специалисту покинуть своё предприятие для 

посещения занятий по охране труда в обучающей организации. Ведь, по сути, в этих 

условиях переход на современные образовательные технологии в обучении охране труда 

становится неизбежным.  

Далее рассмотрим дистанционную форму обучения по охране труда. 

Среди общего спектра технологий выделяется дистанционное обучение - 

дополнительное профессиональное образование, переподготовка и повышение 

квалификации взрослых работающих людей, реализуемое посредством сети Интернет, 

при взаимодействии обучающихся и преподавателей на расстоянии. На сегодняшний день 

дистанционная форма обучения востребована на рынке образовательных услуг, потому 

что потенциальные слушатели, уже имея профессиональные навыки в области охраны 

труда, выражают желание эффективно и качественно продолжать образование без отрыва 

от основной работы. 

Дистанционное обучение должно базироваться на принципах, представленных 

ниже (табл. 1.). 

Эффективность и качество обучения во многом определяются инновационной 

активностью руководителей обучающих организаций, характеризующей их отношение к 

вопросам организации учебного процесса за счет нового, передового в области 

технологий обучения. 
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Таблица 1. Базовые принципы дистанционного обучения 

Принцип дистанционного 

обучения 
Описание 

Гибкость Отсутствие регулярных занятий в виде лекций и свободный 

выбор времени 

Модульность Каждая отдельная тема или ряд тем, которые освоены 

слушателем, создают целостное представление об 

определенной предметной области 

Параллельность Обучение может проводиться при совмещении с основной 

профессиональной деятельностью 

Дальнодействие Отсутствие препятствий в виде расстояния от места 

нахождения слушателя до обучающей организации 

Асинхронность Возможность реализации технологий обучения независимо от 

времени 

Массовость Некритичность параметра «количество слушателей» 

Рентабельность Экономическая эффективность обучения 

Технологичность Широкое применение новых информационно-

коммуникационных технологий 

Технология обучения, в свою очередь, предполагает управление процессом 

обучения при едином комплексном решении вопросов: содержание обучения, источники и 

средства обучения, принципы обучения, взаимодействие активных элементов (участников) 

процесса обучения – преподавателей и слушателей. 

Самоконтроль знаний, полученных при дистанционном обучении по охране труда. 

В контрольном тестировании. Для закрепления изучаемого материала, а также 

определения степени усвоения полученных знаний для слушателей в системе 

предусмотрено четырехступенчатый контроль знаний – четыре разновидности 

контрольных тестов. Первая и вторая ступени проверки направлены на самопроверку 

слушателя и носят так называемый «обучающий» характер. Третья и четвертая ступени 

являются контрольными точками, по результатам прохождения которых можно говорить 

об успешности обучения слушателя как в процессе обучения, так и по его завершению. 

Тестовые вопросы практикоориентированы. Выполняя промежуточное и итоговое 

тестирование, размышляя над поиском ответа, слушатели закрепляют полученные в 

процессе обучения знания и навыки, запоминают ситуацию, предложенную в вопросе, и 

смогут применить новые знания и навыки в своей профессиональной деятельности. При 

тестировании выбор слушателем неправильного ответа всегда сопровождается 

комментарием, который указывает, какой документ или модуль необходимо повторить 

для исправления ошибки. Наличие в обучающей системе таких комментариев помогает 

закрепить учебный материал. Результаты выполнения промежуточных и итогового 

тестирований конкретного слушателя в обучающей системе представлены в виде 

Протокола выполнения тестирования, доступного только для куратора группы. Протокол 

содержит в себе подробные данные о слушателе и результатах прохождения тестирования: 

личные данные слушателя, сроки прохождения тестирования, длительность ответов на 

вопросы, количество набранных правильных ответов, формулировки вопросов и 

выбранные на них ответы. Данные Протокола в обязательном порядке предоставляются 

комиссии по проверке знаний. 

Анализ сделан на основании обучения сотрудников одной из компаний. 

Вывод исходя из проведенного анализа результатов опыта, приобретенного при 

внедрении дистанционной формы в процесс обучения по охране труда, показал, что 

интерес к современным образовательным технологиям в области охраны труда растет как 

у обучающих организаций, так и у работодателей. По итогам использования системы 



 189 

дистанционного обучения. Все слушатели были допущены к очной проверке знаний, 

которую успешно прошли. Работодателями, обучившими своих сотрудников в Филиале, 

отмечена существенная финансовая экономия за счет сниженной стоимости 

дистанционного обучения, которая составила 70-80% от стоимости очного обучения. Для 

обучающей организации экономия заключается в отсутствии трат на раздаточный 

материал, аренду залов, выезд организации на предприятие и содержание 

дополнительного количества преподавателей. Следует отметить, что более эффективно 

проходит корпоративное, фирменное обучение. Для обучающей организации это удобнее 

с организационной точки зрения. При этом есть возможность проведения вводной лекции 

для слушателей на территории работодателя. Все это сокращает сроки обучения и 

положительно влияет на его качество. Анализ эффективности и качества дистанционного 

обучения показал, что каждый слушатель, обучающийся дистанционно, выполнил в 5 раз 

больше практических и проверочных заданий, чем обучающийся традиционно в очной 

форме. Т.е. дистанционное обучение позволило интенсифицировать процесс обучения за 

счет использования специальным образом разработанных средств обучения, 

предусматривающих четкий отбор и структуризацию учебного материала, а также 

автоматизацию контроля знаний. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Контроль качества включает контроль геометрических размеров механических 

свойств, систему антикоррозионной защиты труб в условиях почвенной и атмосферной 

коррозии. 

Цель работы – изучение контроля качества стальных труб для магистральных 

трубопроводов, а именно контроль качества трубных заготовок в производстве и 

производственно-технический контроль. Рассмотрение правил безопасности, 

руководящих документов, определяющих контроль качества стальных труб для 

магистральных трубопроводов.  

Контроль качества трубных заготовок для устройства трубопровода является 

неотъемлемой частью в производстве. В соответствии с ПБ 03-372-00 трубные заготовки 

аттестуются лабораториями неразрушающего контроля. [1] Также контроль качества 

производится разными методами контроля, а именно: визуальным, измерительным и 

физическим. Результаты измерений заносятся в журналы: журнал сварки сварных 

соединений и проконтролированные сварные соединения - Журнал контроля сварных 

соединений неразрушающими методами. 

Основные виды контроля качества сварных элементов стальных трубопроводов: 

1) пооперационный; 
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2) визуальный осмотр; 

3) ультразвуковой и радиографический контроль; 

4) капиллярный и магнитопорошковый контроль; 

5) измерение содержания ферритной фазы; 

6) измерение твердости; 

7) механические испытания; 

8) гидравлические или пневматические испытания. 

Как правило, после проведения термической обработки, осуществляется 

завершающий контроль качества элементов сварных соединений. Трубные заготовки с 

заметными дефектами, а именно трещинами и неприемлемыми коррозионными 

повреждениями забраковываются. Согласно правилам безопасности из партии 

технологических труб, каждая труба проходит проверку изоляционного покрытия. Исходя 

из внешнего осмотра отдельных повреждений изоляционного покрытия трубы, 

осуществляется повторная механизированная изоляция, если имеются дефекты у одной 

трубы площадью более 10 %. 

Особое внимание уделяется визуальному методу контроля, т е внешнему осмотру 

соединительных деталей.  Присутствие видимых дефектов - вмятин, трещин, а также 

коррозионных повреждений невозможно.  

Производственно-технического контроль. 

Базовым руководящим документом для организации обеспечения 

производственно-технического контроля является Федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов» 

(утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 6 ноября 2013 г. № 520). [3] 

Комплекс производственно-технологического контроля встроен в систему 

управления качеством предприятий газовой промышленности, он включает базовые 

следующие составляющие: периодическую аттестацию и непрерывный контроль 

работоспособности оборудования, входной контроль используемых материалов и 

комплектующих, непрерывный мониторинг показателей безопасности, периодическую 

аттестацию персонала и др. 

Основными технологическими методами создания транспортных газовых сетей 

являются сварка и механическая сборка сварных конструкций газопровода. Исходя из 

норм и правил используемые материалы для строительства газопровода имеют в 

комплектах сертификаты с завода, изготовившего данные материалы, а также маркировку. 

Материалы в обязательном порядке проходят входной контроль и аттестацию. 

Проверку контроля качества и аттестацию выполняет группа инженерно-

технических работников (мастера, прорабы строительно-монтажных работ, и контролеры 

ПИЛ – производственная испытательная лаборатория). Особое внимание уделяется 

поэтапному проведению строительных работ по сборке и сварке трубопровода, которые 

соответствую требованиям РД 558-97, радел 1. [2] 

Контролеры ПИЛ – это дефектоскописты, которые прошли аттестацию в 

соответствии с Правилами аттестации специалистов Госгортехнадзора РФ. Стоит 

отметить, что проверке на контроль качества не применяются элементы сварных 

соединений трубопровода, выполненные заводами-поставщиками, имеющие 

сопроводительные сертификаты качества. Несмотря на нормы и правила регулирующих 

контроль качества стальных труб для строительства газопровода, освидетельствованию 

подвергаются отдельные сварные элементы трубопровода. Освидетельствованием 

занимаются специалисты Технадзора. 

Повышение надежности магистральных и промысловых трубопроводов, проблемы 

ремонтно-восстановительных работ выдвигают задачи по совершенствованию технологии 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70443156/#0
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сварки, внедрению в практику нового прогрессивного сварочного оборудования и 

технологии, повышению эффективности контроля качества сварочных работ. [2] 

В работе были изучены контроль качества стальных труб для магистральных 

трубопроводов, а именно контроль качества трубных заготовок в производстве и 

производственно-технический контроль. Рассмотрены правила безопасности, 

руководящие документы, определяющие контроль качества стальных труб для 

магистральных трубопроводов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ОБЪЕКТЕ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Обеспечение безопасных условий труда в наше время является актуальной 

проблемой и основной задачей государства и общества. Для решения этой задачи на 

предприятиях создается система охраны труда. Рост профессиональных заболеваний и 

производственного травматизма является прямым показателем неудовлетворительных 

условий труда и охраны труда в нашей стране. 

Нефтяная и газовая промышленность - отрасль топливно-энергетического 

комплекса, включающая поиски и разведку залежей нефти и газа, бурение нефтяных и 

газовых скважин, разработку и эксплуатацию нефтегазоносных месторождений, 

нефтегазопереработку, транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов [1].  

Основные физические опасные и вредные производственные факторы: 

 движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 

оборудования; 

 повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

нефтепродуктов; 

 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 повышенная или пониженная влажность воздуха; 

 повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

 повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

 электромагнитные поля; излучения в области низких и сверхнизких частот; 

 повышенный уровень статического электричества; 

 недостаточная освещенность рабочей зоны; 
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 расположение рабочего места на значительной высоте (глубине) 

относительно поверхности земли. 

Основным типичным для нефтегазовой отрасли вредным (опасным) химическим 

фактором является токсичность многих нефтепродуктов и их паров, особенно 

этилированных бензинов [2]. 

Система управления охраной труда на нефтегазодобывающем объекте направлена 

на реализацию комплекса правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и 

иных мероприятий, которые обеспечивают сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, защищенность жизненно важных интересов личности и 

общества от пожаров и аварий на опасных производственных объектах и последствий 

указанных аварий.  

Целью данной работы является разработка мероприятий по усовершенствованию 

системы охраны труда на объекте нефтегазовой отрасли.  

На предприятии нефтегазовой отрасли регламентируется единый порядок 

организации работы по обеспечению безопасных условий труда и пожарной безопасности. 

Определены основные обязанности должностных лиц по созданию и обеспечению 

безопасных условий труда, порядок проведения обучения персонала безопасным методам 

работы, порядок организации и осуществления контроля за состоянием условий труда, 

пожарной безопасности и ответственность работников за нарушения требований охраны 

труда и пожарной безопасности [3]. 

Основными целями организации работы по охране труда являются: 

 обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, 

безопасности производственных процессов и технологий; 

 обеспечение работающих необходимыми санитарно-бытовыми условиями, 

помещениями и надлежащее их содержание; 

 обеспечение работающих средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

 установление единого порядка в организации и проведении обучения 

работающих безопасным методам и приемам выполнения работ; 

 укрепление трудовой дисциплины в вопросах соблюдения работающими 

норм и правил безопасного производства работ. 

В целях совершенствование системы управления безопасностью труда необходимо 

проанализировать законодательство и правила по охране и безопасности труда, которые 

определяют требования к объекту. По результатам этого анализа разрабатываются 

политика охраны труда на предприятии, план действий по претворению этой политики в 

жизнь, организуется выполнение данного плана и оценивается результативность этих 

действий [4]. 

Для осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 

разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащение рабочих места средствами коллективной защиты, на предприятии проводится 

специальная оценка условий труда на рабочих местах [5]. 

С целью обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний создаются кабинеты охраны труда [1]. 

Основными направлениями деятельности кабинетов охраны труда являются: 

 проведение вводного инструктажа и обучение работников по охране труда; 

 создание системы информирования работников об их правах и обязанностях 

в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда на объекте и конкретных 
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рабочих местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране 

труда; 

 пропаганда вопросов охраны труда. 

Чтобы повысить ответственности работников за соблюдение требований норм и 

правил безопасности, инструкций по охране труда по профессиям и видам работ вводятся 

талоны предупреждения. При обнаружении нарушения требований правил и норм 

безопасности, инструкций по охране труда по профессиям и видам работ у работника 

изымается талон предупреждения. При выяснении причин нарушений решается вопрос о 

мерах воздействия к работнику. В зависимости от характера и степени опасности 

нарушений к работнику могу быть применены следующие меры воздействия: 

 привлечение к дисциплинарной ответственности; 

 снижение размера премии (или лишение) за производственные показатели. 

Организации начинают уделять все большее внимание поведению их работников в 

процессе трудовой деятельности, применяя такой элемент системы управления, как 

«Поведенческий аудит безопасности» в связи с тем, что значительная часть несчастных 

случаев на производстве происходит о причине опасных действий работников. В целом в 

деятельности по повышению безопасности труда можно выделить два направления 

работы.   Во-первых, возможно движение в направлении снижения производственных 

опасностей, связанных с применение безопасных техники и технологических производств, 

создание эффективных средств защиты.  

Во-вторых, возможно снизить профессиональный риск с помощью 

совершенствования безопасного поведения работников, которое эффективно 

осуществлять с помощью проведения аудита поведенческой безопасности в соответствии 

с национальным стандартом ГОСТ 12.0.008-2009 «Системы управления охраной труда в 

организациях. Проверка (аудит)» [6]. 

Основными причинами производственного травматизма на нефтегазовом 

предприятии являются неудовлетворительная организация производства работ, 

недостатки в обучении безопасным приемам труда, невнимание к сотрудникам, 

нарушение требований безопасности, неудовлетворительное техническое состояние 

зданий, территорий, неприменение средств индивидуальной защиты, несовершенство 

технологических процессов, недостатки в организации рабочих мест. 

Для снижения несчастных случаев необходим непрерывный контроль за 

организацией производства работ и усовершенствование системы охраны труда. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В РОССИИ 

 

Введение. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы [1]. 

Человек подвергается воздействию опасностей в своей трудовой деятельности, 

которая осуществляется в пространстве, называемом производственной средой, в этой 

среде объективно складываются вредные и опасные факторы, негативно воздействующие 

на человека в процессе его жизнедеятельности. 

Вредные производственные факторы могут приводить к снижению 

трудоспособности и профессиональным заболеваниям, опасные факторы — к 

производственному травматизму и несчастным случаям на производстве [4]. 

Обеспечение охраны труда - основа высокопроизводительной и творческой 

деятельности работников предприятий различных форм собственности. Проблемы охраны 

труда носят разносторонний и многоплановый характер, затрагивая многие стороны 

жизни и деятельности трудовых коллективов, организации производства и труда, 

организации управления производством и др.[3]. 

Целью данной статьи является определение основных направлений 

совершенствования системы обеспечения охраны труда в России. 

Вопросы улучшения условий охраны труда на предприятиях в России занимают 

далеко не последнее место в списке приоритетных направлений развития экономики. 

По результатам, полученным в ходе госинспекций труда, количество несчастных 

случаев на производстве с тяжелыми последствиями за 2014 год составило- 8281, что в 2,1 

раза меньше, чем количество несчастных случаев по сравнению с 2005 годом.  

Данные статистики, безусловно, говорят о положительной тенденции развития 

страны в области улучшения условий охраны труда, но на этом результате не стоит 

останавливаться.  

Для того чтобы в России количество несчастных случаев на производствах с 

каждым годом сокращалось, необходимо продолжать процесс совершенствования 

системы охраны труда[2]. При этом программа действий по улучшению условий и охраны 

труда должна быть направлена на достижение следующих стратегических задач: 

1. снижение рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний (индикаторы - динамика производственного травматизма); 

2. повышение качества условий труда на рабочих местах (индикаторы - 

снижение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам); 

3. снижение смертности от предотвратимых причин (индикаторы - динамика 

производственного травматизма со смертельным исходом, доля выявленных 

профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров); 

4. улучшение здоровья работающего населения (индикаторы - доля 

выявленных профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров). 

Основной задачей новой системы управления охраной труда является переход от 

реагирования на страховые случаи к управлению рисками повреждения здоровья 

работников. Данная цель может быть достигнута созданием системы управления 

профессиональными рисками, которая должна стать основой управления системой 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
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Создание системы управления профессиональными рисками предполагает 

проведение комплекса организационно-правовых, финансово-экономических, 

производственно-технологических, социальных, медицинских и санитарно-гигиенических 

мероприятий, направленных на минимизацию воздействия неблагоприятных 

производственных факторов на здоровье работников [4]. 

Проанализировав список поставленных задач, можно выявить основные 

направления совершенствования системы обеспечения охраны труда, а именно такие как: 

- совершенствование нормативно-правовой базы; 

- создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления 

профессиональными рисками на рабочем месте; 

- совершенствование системы непрерывной подготовки работников по охране 

труда на основе современных технологий обучения; 

- информирование, консультирование и оказание правовой помощи 

работникам и работодателям по вопросам охраны труда. Пропаганда и популяризация мер 

по охране труда; 

- совершенствование профпатологической службы России, проведение 

специализированных медицинских обследований работников, создание системы ранней 

диагностики и профилактики профессиональных заболеваний; 

- совершенствование государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда [4]. 

Вывод. Направления и меры по улучшению условий охраны труда на предприятиях 

нуждаются в постоянном совершенствовании с учетом технологического прогресса и 

времени. Совместный вклад государства, предпринимателя и работника в улучшение 

условий труда ведет к росту его производительности и к повышению качества продукции, 

что выгодно как работодателям, так и работникам. 
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О ПОТЕРЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Увеличение объемов работ в регионах с низкими температурами заставляет 

учитывать влияние этого специфического фактора при обеспечении работоспособности 

промышленного оборудования [1]. Многие виды машин должны работать на открытом 

воздухе при отсутствии возможности их защиты от воздействия низких температур. К 

таким машинам относятся, например, мобильные грузоподъемные краны. 

Металлические конструкции грузоподъемных кранов составляют около 80% по 

объему и массе машин. Поэтому велика вероятность возникновения дефектов именно в 

этих частях кранов. Нормативными документами эти конструкции классифицируются как 

ответственные, и вследствие этого к ним предъявляются повышенные требования. В 

первую очередь это требования к обеспечению работоспособности конструкций. У 
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находящихся в эксплуатации грузоподъемных кранов не допускаются трещины любого 

происхождения (хрупкие и усталостные), деформации и коррозия более нормируемых 

величин.  

Следует отметить, что потеря работоспособности металлических конструкций, а 

также таких металлических элементов как оси, ходовые колеса, крюка и пр. вследствие 

появления трещин, деформаций и коррозии очень часто является следствием разрушений 

этих конструкций. Разрушение металлических конструкций практически всегда 

представляет опасность для обслуживающего персонала и находящихся рядом людей.  

Известно, что одним из факторов, влияющих на появление и развитие трещин в 

конструкциях являются механические свойства сталей, из которых они изготовлены. 

Механические свойства стали зависят от температуры.  

При низких температурах у металлов и сплавов наблюдается повышение 

характеристик прочности, таких как: предел прочности при растяжении σв, уловный 

предел текучести при растяжении, определяемого по допуску остаточной деформации 

σ0,2, твердости, модуля упругости Е, модуля сдвига, снижение ударной вязкости αн и 

пластичности. Рассмотрим изменение свойства стали 25Л под воздействием низких 

температур на примере графика, представленного на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость характеристик стали от температуры 

Наибольшее отличие такой же зависимости наблюдается на примере стали 45. С 

понижением температуры возрастают значения σв, σ0,2, Sк (истинное разрушающее 

напряжение при разрыве) и уменьшаются значения показателей пластичности, 

остаточного удлинения при разрыве δ и относительного сужение сечения образца при 

растяжении ψ. 

Также на рис.1 приведены кривые изменения временного сопротивления разрыву σв 

некоторых видов металлов в зависимости от температуры испытаний, показывающие 

увеличение σв с понижением температуры [2]. Значение Е и G изменяются незначительно 

(в пределах эксплуатационных температур горных машин в среднем до 2%. 

 В качестве независимой переменной при определении металла к хрупкости 

выбирают температуру, определяющую критический интервал хрупкости. Известный 

метод испытания ударной вязкости является весьма чувствительным и удобным способом 

оценки степени хладноломкости стали. 

При критических температурах резко возрастает сопротивление сдвигу, металл 

переходит в хрупкое состояние и разрушается без признаков пластической деформации. 

Сопротивление такому разрушению называется хрупкой прочностью, а свойство металлов 

хрупко разрушаться со снижением температуры называется хладноломкостью. Обратное 

понятие хладноломкости – хладностойкость. С понижением температуры прочностные 

характеристики стали растут, а вязкость и пластичность уменьшаются (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Схема перехода металла из вязкого состояния в хрупкое в зависимости 

от температуры испытания 

Хладноломкость металлов определяется в основном строением их 

кристаллических решеток. Размер зерна является одним из основных критериев в 

определении локальных объемов, размерах и движении трещин. Установлено, что при 

малых размерах зерен идет возрастание предела усталости углеродистых сталей. 

Отсюда следует, что размер зерна, характеризует изменение напряженного состояния у 

вершины трещин в результате барьерного действия границ зерен. Размеры зерен зависят 

от легирующих элементов и термической обработки металла. В частности, структура 

перлит позволяет снизить критическую температуру хрупкости, а ферритное 

распределение, приводит к легкому распределению трещины по сетке.  

Большое сопротивление усталостным трещинам имеют стали, которые 

содержат минимальные размеры зерен, меньшее количество включений и границ зерен, 

так как именно на границах зерен образуются трещины 

Также не следует забывать, что опасными зонами являются и районы сварных 

швов. Особенно опасны зоны термического влияния. Они обладают увеличенным 

размером зерен, повышенной твердостью и меньшей вязкостью.  

Выбор стали для изготовления сварных металлических конструкций 

грузоподъемных кранов и последующего ремонта, реконструкции или модернизации 

должен производиться с учетом механических свойств, химического состава, 

свариваемости с ремонтируемым элементом, а также с учетом нижних предельных 

значений температуры окружающей среды для рабочего и нерабочего состояний и 

степени агрессивности окружающей среды, в которой машина эксплуатируется. Учет 

температуры эксплуатации машин при выборе марок стали для грузоподъемных кранов 

регламентирован требованиями Технического регламента [3] и стандарта [4]. 

Надежность работы машин и оборудования при низких температурах в большой 

степени зависит от сталей, из которых изготовлены их металлические конструкции и 
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другие элементы. Выбор марок сталей при изготовлении контролируется такой 

процедурой как сертификация соответствия [3]. Надзор за используемыми материалами 

при выполнении ремонтов в современных условиях часто является частью должностных 

обязанностей инженеров предприятий, курирующими охрану труда и промышленную 

безопасность. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРАХОВОЧНЫХ СТРОП 

 

Актуальность темы обусловлена повышенным риском при проведении 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.  

Требования безопасности перед началом работы прописаны в типовых 

инструкциях [3, 4]: 

- До начала работы необходимо привести в порядок рабочую одежду; застегнуть 

обшлага рукавов и все пуговицы одежды; проверить исправность подмостей, лесов, 

лестниц, подъемных механизмов и инструмента; 

проверить защитные средства (предохранительные пояса, тросы, канаты и т.п.), 

испытаны ли они и есть ли бирки с указанием срока последнего испытания. Лестницы и 

стремянки должны быть осмотрены непосредственным руководителем работ (мастером). 

Неисправные лестницы и стремянки должны быть заменены. 

- Нельзя устанавливать приставные лестницы на кровле, лестничных маршах и в 

других местах, не имеющих горизонтального основания. 

Работник, допущенный к работе на высоте, обязан [3]:  

- Выполнять только ту работу, которая определена рабочей или должностной 

инструкцией.  

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

- Соблюдать требования охраны труда.  

- Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 



 199 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).  

- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

проверку знаний требований охраны труда.  

- Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) 

медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

- Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при 

других несчастных случаях.  

- Уметь применять первичные средства пожаротушения. 

Работы на высоте относятся к типичным работам в строительной отрасли. При 

проведении работ на высоте нужно учитывать многочисленные факторы, влияющие на 

процесс безопасности в строительстве. Несмотря на многообразие существующих в 

настоящее время средств защиты при выполнении работ на высоте, статистика 

смертельных и тяжелых несчастных случаев свидетельствует о необходимости 

дальнейшей разработки мероприятий по минимизации данного вида риска. Работы, 

проводимые на высоте, должны выполняться в соответствии со всеми правилами и 

документами по технике безопасности, отклонение от которых может привести к 

несчастному случаю. Работники перед началом трудовой деятельности должны быть 

осведомлены обо всех рисках, связанных с сферой их деятельности, и информированы о 

соответствующих защитных мероприятиях, которые должны быть применены в 

соответствии со всеми нормами и правилами безопасности. 

Страховочный строп – индивидуальное средство защита работника, выполняющего 

работы на высоте, предохраняющее его от падения. Разрабатываются стропы с учетом 

максимальной защиты человека при высотных работах, при этом они не должны мешать 

выполнять поставленные перед рабочим задачи. Стропы, выбранные по классу опасности 

и учитывающие особенности выполняемой работы, обеспечивают два вида страховки:  

 безопасную работу на высоте и позиционирование во время верхолазных и 

монтажных работ; 

 амортизацию, смягчая ударную нагрузку на человека при срыве с 

закрепленной позиции или при перемещении. 

Материал страховочного троса может быть разным. Стропы веревочные и стропы 

ленточные используются одновременно со страховочной обвязкой. С помощью такого 

типа страховки можно ограничить перемещение, либо воспользоваться ими для 

освобождения обеих рук для выполнения необходимой работы. Стальные стропы 

выполняют аналогичные функции, могут быть использованы в особых условиях, 

например, при работах с обрезным и сварочным оборудованием на высоте.  

Для того, чтобы страховочный трос выполнял свое предназначение и 

гарантированно защищал человека в случае его падения, свойства материала, из которого 

изготавливается трос, должны быть достаточно изучены. К сожалению, известны случаи 

обрыва тросов, что говорит о необходимости уточнения характеристик материала тросов. 

    Нами был проведён эксперимент по исследованию упругих свойств веревочного 

стропа (троса). Для выполнения эксперимента использовались: лебёдка, верёвка (длиной 2 

метра), динамометр (максимальная нагрузка 200 кг), 2 цепи (для крепления троса к 

опорам), рулетка (для измерения растяжения стропа под действием силы натяжения).  

Схема экспериментального исследование страховочных строп приведена ниже: 
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Рис. 1 Схема экспериментального исследования страховочного стропа. 

 

    По результатам измерений нами построена кривая зависимости растяжения троса 

от нагрузки, которую можем представить аналитически в следующем виде: 

F=3,45 , где F-нагрузка на трос, - растяжение троса. 

 

 
Рис. 2 Зависимость растяжения страховочного троса от нагрузок 

Падающего с высоты H человека можно представить материальной точкой, не 

учитывать силы сопротивления воздуха, тогда из закона сохранения механической 

энергии (свободное падение) имеем  , где  - скорость падения, H - высота 

падения, m - масса человека. 

При наличии страховочного троса падение человека можно описать следующей 

формулой: , где с,b –определяют жёсткость троса, x –удлинение троса.  

Решая биквадратное уравнение, можно определить максимальное удлинение троса 

и максимальную силу, действующую на падающего человека [5].  
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Дифференциальное уравнение, описывающее движение человека на тросе, 

записывается в виде  , 

Решение, которое известно: , где А – амплитуда, k - 

круговая частота колебаний, t- время падения, - начальная фаза, 

что позволяет по принятому критерию определить перегрузку падающего человека: 

          , где  T-период нелинейных колебаний [6]. 

Полученные нами экспериментальные результаты позволяют определить 

максимальное растяжение троса, максимальное усиление и перегрузку, которую 

испытывает падающий человек. Проведённые расчёты также показывают, правомерность 

использования линейной модели при описании упругих свойств страховочного троса. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Письмо Росстата РФ от №1199/ОГ от 29.07.2014 года «O распределении  

пострадавших по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю, и структура 

основных видов происшествий в отрасли "Строительство" за 2013  год». 

2. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе на высоте" //«Консультант плюс»: Региональный информационный центр. Режим 

доступа: http://www.infocom.su. (дата обращения: 02.03.2015 г.). 

3. Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2 "О Своде правил "Безопасность 

труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда"//«Консультант плюс»: 

Региональный информационный центр. Режим доступа: http://www.infocom.su. (дата обращения: 

02.03.2015 г.). 

4. Карауш, С.А. Обеспечение безопасности работ при строительстве объектов / С.А. 

Карауш, О.О. Герасимова // Вестник ТГАСУ. – 2013. – № 3. – С. 315–319. 

5.  Носов В.Н. Теоретическая механика: учебное пособие. Изд-во Политехн.ун-та, 

2013.-206 с. 

6. Теоретическая механика в примерах и задачах. Том 3 (специальные главы 

механики), учебное пособие. Бать М.И., Джанелидзе Г.Ю., Кельзон А.С. 1973.- 488 с. 

 

УДК 519.2 

                                                                                          Н.Л. Вишневская, Л.В.Плахова  

                 Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

 

ПРОБЛЕМЫ   И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ОПЕРАТОРОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

Статистика аварий и инцидентов из-за ошибок операторов на опасных 

производственных объектах   в мире составляет от 15 до 60 %. [1,2,3].     Анализ причин 

ошибок показал, что большинство из них связаны с личностными качествами человека, 

недостатками обучения, тренировки.     Исследование личностного фактора в проблеме 

аварийности показало, что важным элементом является готовность к обеспечению   

безопасности деятельности, проявляющиеся в системе «человек-техника-среда».     

Система человек – техника представляет собой частный случай управляющих 

систем, в которых функционирование машины и деятельность человека связаны единым 

контуром регулирования.    

Увеличение сложности и скорости производственных процессов выдвигает 

повышенные требования к точности действий операторов, быстроте принятия решений в 

осуществлении управленческих функций. В значительной мере возрастает степень 

ответственности за совершаемые действия, поскольку ошибка оператора может привести 
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к нарушению работы всей системы «человек – техника», создать аварийную ситуацию с 

угрозой для жизни людей. 

Операторы в ходе технологического процесса выполняют двойную функцию – 

наблюдателя и руководителя. Оператор выполняет работу в условиях изоляции от 

привычной социальной среды, в окружении компьютеров, причем число экранов для 

наблюдения одним оператором составляет от 6 до 8 и более.   

Удаленный от управляемых объектов человек судит о состоянии системы на 

основании сигналов от устройств отображения информации, имитирующих реальные 

производственные объекты.  Такое дистанционное управление требует работы с 

закодированной информацией (мнемосхемы, показания счетчиков, индикаторов, 

измерительных приборов и т.д.), последующего ее декодирования и мысленного 

сопоставления полученной информации с состоянием реального управляемого объекта. 

 Длительность сосредоточенного наблюдения за экранами компьютеров у 

операторов ЦПУ составляет более 80% времени смены.  Однако, производственный 

процесс, наряду с наблюдением за выведенной на экраны   информацией, требует 

дополнительных разнообразных действий, в том числе связи с операторами на установках 

и диспетчерскими службами. В связи с этим, деятельность оператора имеет ряд 

особенностей, определяемых тенденциями развития современного высокотехнологичного 

опасного производства. 

Выполненные нами исследования условий труда операторов ЦПУ   

высокотехнологичного комплекса показали, что обоснованные в данной работе 

методические подходы к оценке напряженности и условий труда операторов 

высокотехнологичных опасных производств в обеспечении безопасности   оправданы. 

 Особо следует подчеркнуть, что оценка только личностных психологических 

особенностей не дает полного представления о механизмах формирования реакций и 

главным образом не отвечает на вопрос о поиске и обосновании путей и методов 

адаптации персонала к адекватному выполнению профессиональных задач и способах 

профилактики возникновения негативных состояний, например, гипокинезии и синдрома 

монотонии. 

Выполненные нами исследования показали, что в процессе рабочих смен 

особенную нагрузку испытывала сердечнососудистая система.  По-видимому, этот 

негативный эффект связан с синдромами гипокинезии и монотонии в деятельности 

операторов. При этом в процессе рабочих смен достоверно снижались объем и 

устойчивость внимания, выявлен некоторый рост числа ошибок. Таким образом, 

напряженность труда к концу рабочей смены приводила к   снижению работоспособности   

примерно на 30-50% от исходного уровня.  Не исключено, что   развивающееся утомление 

может привести к росту вероятности ошибочных решений и действий. Рост числа 

ошибочных действий к концу рабочей смены составил более 10%. Вместе с тем, высокая 

степень ответственности за результат производственный деятельности, направленность на 

выполнение технологических задач, включение волевых усилий приводит к активизации 

внимания, сосредоточенности, целенаправленность действий персонала, что 

дополнительно увеличивает напряженность труда [4,5], но снижает вероятность 

ошибочных действий   

Таким образом, назрела необходимость   поиска    критериев для 

профессионального отбора данной группы работников в целях обеспечения требований 

безопасности.  Кроме того, недостаточно полно определяется профессиограмма данной 

специальности, поскольку учитывает лишь психологические составляющие профессии, не 

затрагивая физиолого-гигиенические требования, внешнюю сторону деятельности 

оператора и условия труда. По-видимому, суть разрешения некоторых противоречий 

состоит в поиске соответствия между личностью и профессией. Это соответствие 

характеризуется, прежде всего, такими понятиями, как профессиональная пригодность и 

готовность к труду, и выступает в качестве условия высокого профессионального 



 203 

мастерства работника, достижения им высокой эффективности и безошибочности 

деятельности. Важной задачей, требующей безотлагательного решения является и поиск 

способов реабилитации, сохранения работоспособности и обеспечения 

здоровьесбережения  операторов  высокотехнологичных опасных производств. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

Актуальность настоящей работы заключается в направленности современных 

предприятий на получение прибыли. Работодатели заинтересованы в применении 

грамотной стратегии финансирования всех областей деятельности, включая охрану труда.  

Цель работы — формирования стратегии финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. 

В работе используется теория накопления профессионального риска в течение 

трудового стажа, на базе которой разработана оригинальная методика финансирования 

мероприятий по охране труда. Полученные в ходе работы результаты могут быть 

использованы другими предприятиями для разработки планов вложения инвестиций в 

охрану труда. Разработанная методика применима так для определения величины 

косвенных затрат на охрану труда. 

Далее приводится алгоритм разработки и оценки эффективности методики 

формирования стратегии финансирования мероприятий по охране труда: 

   - Оценка вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах   

   Вредный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию; 

   Опасный производственный фактор — производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме [1]. 

   - Разработка мероприятий по обеспечению безопасности труда предприятия 

    Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях – это организационный управленческий процесс, осуществляемый с целью 

обеспечения прав работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны 

труда. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда производится на 

основе эффективного использования средств, выделяемых на эти цели. [2] 

    - Анализ зависимости риска профессионального заболевания от затрат на 

улучшение условий труда 
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     Риск профессионального заболевания определяется интенсивностью и 

продолжительностью воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды. Ежегодное увеличение риска характеризуется величиной его приращения. 

R – риск возникновения у работника профессионального заболевания: 

 ,      (1) 

 – риск возникновения у работника профессионального заболевания в 

момент времени  i ; 

d  – ежегодное приращение профессионального риска, характеризующий 

изменение условий труда i . [3] 

     На предприятии улучшение условий труда возможно достигнуть за счет 

вложения средств в охрану труда. В зависимости от размера инвестиций будет меняться 

значение ежегодного приращения профессионального риска. 

     Рассмотрим подробнее случай, когда приращение профессионального риска 

меняется во времени за счет вложения материальных средств в охрану труда.   Средства, 

выделяемые на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков ограничены. Исходя из этого определяем 

такой вариант инвестирования средств в охрану труда, при котором риск 

профессионального заболевания будет минимальным, как следствие, минимизируются 

косвенные затраты на охрану труда, что приведет к увеличению суммарной прибыли 

предприятия. 

     - Расчет экономической эффективности внедрения на новой стратегии 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков. 

     Для проведения данного расчета необходимо проанализировать зависимость 

величины косвенных затрат на охрану труда от приращения профессионального риска, 

построим ее математическую модель: 

                                    =  А 10
-c 

+ В                            (2) 

где  – приращение косвенных затрат на охрану труда; 

 – приращение профессионального риска; 

A, B, C – коэффициенты, вычисляемые опытным путем.[4] 

     Из формулы (2) выразим приращение косвенных затрат : 

                                Z =                                                  (3) 

     Таким образом, зная приращение косвенных затрат, можно спрогнозировать 

величину суммарных затрат предприятия при реализации старой и вновь разработанной 

системы финансирования мероприятий по охране труда, а также, на основании этого, 

рассчитать прогнозное значение рентабельности предприятия, которое будет доказывать 

экономическую эффективность разработанной стратегии. 

     Полученные в ходе работы результаты могут быть использованы 

предприятиями для разработки планов вложения инвестиций в охрану труда. С помощью 

разработанной методики можно рассчитать величину ежегодных косвенных затрат 

предприятия на охрану труда при выбранной стратегии финансирования мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков. Для 

подтверждения разработанной методики необходимо долгосрочное наблюдение за 

динамикой изменения условий труда на предприятиях, что осложняется 

недостаточностью статистических данных. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: офиц. Текст. — М:  «Ось-89», 2007г. 

2. Пашуто В.П. Организация и нормирование труда на предприятии: Учеб. Пособие для 

студ. Экон. Спец. Вузов. – Мн.: Новое знание, 2001. – 304с. 



 205 

3. Мясников В.Н, Киппари А. А. Методика оценки безопасного трудового стажа // 

Безопасность жизнедеятельности. - 2014 г. - № 3. – с. 4 

4. Кульбовская Н.К. Экономика охраны труда (разработка концепции государственного 

управления охраной труда) –Москва: Экономика, 2011 г. – 247 с. 

 

УДК 331.45 

 

А.А. Селиванов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
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        Актуальность настоящей работы заключается в анализе различных методов 

управления безопасностью в области обеспечения сотрудников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты, применяемых на опасных производственных 

объектах для дальнейшей возможности определить более эффективный способ 

управления. 

        Целью является повысить жизнеобеспечение сотрудников, работающих на 

опасных производственных объектах, методом внедрения самого эффективного способа 

управления безопасностью в области обеспечения сотрудников соответствующими 

средствами индивидуальной защиты.  

        Человек по природе своей агрессивен, это факт, а факты вещь упрямая. И мир 

человечество завоевывает агрессивно, настраивая законы природы под свои нужды, 

расплачиваясь за знания, жизненный комфорт новыми опасностями, которые и 

представить себе не могли предыдущие поколения. После того как способы защиты 

находились, создавались новые опасности. В общем, процесс, бесконечный. Ну и, 

конечно, войны. Технологии индивидуальной защиты наиболее активно 

совершенствовались именно на полях сражений. Доспехи, кольчуги, шлемы 

эволюционировали в бронежилеты, каски, щитки. В годы Первой Мировой войны активно 

развивалось маскировочное обмундирование, в ходе Второй Мировой появились 

различные варианты формы для ведения боевых действий на различной местности, в 

разном климате. И противогаз, как известно, русский ученый Николай Зелинский 

разработал в ответ на первую газовую атаку немцев на русском фронте в 1915 году. [4] 

Научный поиск столкнул человека с условиями для жизни абсолютно не 

предназначенными, и апогей эволюции защитной одежды, это, конечно, космический 

скафандр. Это уже не просто средства индивидуальной защиты, а целая система 

жизнеобеспечения. Развиваясь, технологии проникают из одной отрасли в другую, и 

сегодня на опасных производствах применяются те же решения, что и в самых 

наукоемких секторах, таких как космос и оборона.  

        На опасных производственных объектах, где работа потенциально сопряжена с 

целым комплексом рисков, таких как возникновение пожаров, взрывов газовых смесей 

возникновение электрической дуги, температура в стволе которой превышает температуру 

поверхности солнца. Сварочные работы несут опасность отравления сопутствующими 

ядовитыми продуктами, получения ожогов от брызг расплавленного металла. 

Безопасность сотрудников обеспечивается использованием специальной одежды и 

обуви, средств индивидуальной защиты головы, глаз и лица, органа слуха, а также 

строгим соблюдением требований безопасности. [3]  

По итогам рассмотрения и анализа методов управления безопасностью в области 

обеспечения сотрудников соответствующими средствами индивидуальной защиты, 

внедренных на различных опасных производствах, выделяется самый эффективный 

способ, который заключается в проведении следующих основных мероприятиях: 
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 Разработка на опасном производственном объекте документа, в котором 

прописаны конкретные средства индивидуальной защиты, применяемые для защиты 

сотрудников. Чтобы попасть в этот документ все защитные средства обязательно должны 

проходить сертификацию и производственную носку на объекте. И только после 

производственных испытаний и анализа отзывов работников и подписания 

соответствующих протоколов испытаний дается заключение о целесообразности 

применения средств индивидуальной защиты. При положительном заключении, они 

включаются в документ, что, автоматически означает получение разрешения на закупку. 

Использование средств индивидуальной защиты прошедшие испытания, должны быть 

удобными, отвечали всем стандартам качества, не сковывали движений, и позволяли 

увеличить производительность труда, не создавали дискомфорта во время работы. 

 Разработка программ и методик испытаний, организация и проведение 

производственных испытаний. 

 Мониторинг рынка средств индивидуальной защиты. Понимание 

конкурентной среды производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. 

 Мониторинг текущего законодательства в области безопасности по 

направлению средства индивидуальной защиты – нормы выдачи, номенклатура, 

требования к качеству. 

 Контроль наличия соответствующих документов по результатам 

лабораторных испытаний и сертификации. 

 Проведение внутрикорпоративных опросов работников и руководителей по 

вопросу применения средств индивидуальной защиты. 

 Проведение поисковых и научно-исследовательских работ для определения 

перспективных направлений и новых решений в области создания средств 

индивидуальной защиты. 

 Организация и проведение обучения по правильной эксплуатации средств 

индивидуальной защиты. 

 Проведение тренингов по организации входного контроля с работниками 

осуществляющих приемку средств индивидуальной защиты. 

       Вышеизложенные мероприятия совместно с инновационными технологиями 

позволяют разрабатывать уникальные средства индивидуальной защиты и могут 

обеспечить на высоком уровне безопасность работников, единственным вполне понятным 

недостатком является высокая цена. Однако самая высокая цена является безопасность, 

здоровье и жизнь работников. 

        В заключение важно отметить, что право граждан на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, определено в первую очередь 

Конституцией РФ. [1] Это право работников перекликается с обязанностью работодателя, 

установленной ст. 212 Трудового Кодекса РФ, [2] – обеспечить работникам безопасные 

условия труда. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1.  «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)// «Собрание законодательства 

РФ», 14.04.2014, N 15»; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

05.10.2015) 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н"; 

4. От «шлема Гипо» — к противогазу Зелинского. Противохимическая защита в годы 

Первой Мировой войны. Статья: http://pereklichka.livejournal.com/566768.html М.В.Супотницкий. 

 

 

 



 207 

УДК 331.1 

Н.В. Румянцева, М.Н. Лобанова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПРИ СОЗДАНИИ И ВНЕДРЕНИИ СУОТ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью нашего государства [1]. 

В настоящее время многие работодатели не соблюдают нормы Трудового 

Законодательства, тем самым рискуя жизнью своих работников. Поэтому создание 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте становится все более и более 

актуальным. Одним из условий их обеспечения является создание и успешное 

функционирование системы управления охраной труда. Для того чтобы интеграция 

внедряемой системы управления охраной труда в общую систему управления 

организацией была эффективной, устанавливаются определенные организационные и 

методические правила, учитывающие характерные особенности предприятия, 

позволяющие системе предоставить заданный уровень безопасности в системе “человек – 

производственная среда”. 

Система управления охраной труда (СУОТ) – это комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей[2], [3]. 

Целью данной статьи является определение проблем при создании и внедрении 

системы управления охраны труда на предприятии машиностроительной отрасли. 

Система управления охраной труда включает в себя ряд элементов, 

представленных на рис.1. Каждый элемент состоит из различных составляющих. Одной из 

наших задач является разработка показателей для оценки работы СУОТ по каждому 

составляющему элементу.  

 
Рис.1. Основные элементы СУОТ 

Руководство предприятия, несущее ответственность за охрану труда, должно 

обеспечивать разработку, внедрение и функционирование системы управления охраной 

труда в соответствии с установленными требованиями. При разработке системы следует 

учитывать деятельность предприятия, его конкретные задачи, используемые 

технологические процессы, оборудование, средства индивидуальной и коллективной 

защиты работников, а также организационную структуру.  

Организационная структура предприятия — это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними. Для различных организаций 

характерны различные виды структур управления, построенных в соответствии с 

принципами М. Вебера [5]. Однако обычно выделяют несколько универсальных видов 
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организационных структур управления, таких, как линейная, линейно-штабная, 

функциональная, линейно-функциональная, матричная. Иногда внутри единой компании 

происходит выделение обособленных подразделений, так называемая департаментизация. 

Тогда создаваемая структура будет дивизиональной. При этом необходимо помнить, что 

выбор структуры управления зависит от деятельности предприятия.  

Машиностроение - ведущая отрасль народного хозяйства России; высокоразвитое 

машиностроение является основным звеном материально-технической базы современного 

народного хозяйства, условием его интенсивного развития. Машиностроение всегда 

считалось отраслью, определяющей научно-технический прогресс. За основу мы взяли 

предприятия именно этой промышленности, т.к. они отличаются широким развитием 

межотраслевых и внутриотраслевых связей, основанных в значительной мере на 

производственном кооперировании. 

Правильное распределение обязанностей охраны труда на организационную 

структуру предприятия машиностроительной отрасли с разделением полномочий и 

функций, позволит лучше организовать работу подразделений и повысить эффективность, 

являющуюся одним из средств по предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, оперативного выявления отклонений от требований ОТ и 

принятия необходимых мер по их устранению. Тем самым наложив одну модель на 

другую, мы сможем определить, какие существуют проблемы в области обеспечения 

безопасности. 

Одной из основных проблем при создании СУОТ считается определение 

совокупности показателей (количественных или качественных), оценка и сравнение 

которых позволит сделать наиболее полный вывод о результативности СУОТ на 

предприятии, а также даст возможность выработать комплекс мероприятий, 

направленных на улучшение всей системы, а не только ее отдельного элемента.  

К подбираемым показателям необходимо обозначить требования, например, 

− степень достижения поставленных целей и их адекватность; 

 − доступности для восприятия; 

−−возможность измерить параметры СУОТ; 

 − минимальность – не более 5-х показателей; 

 − полнота; 

 − достоверность; 

 − обоснованность и легкость интерпретации; 

 − адаптируемость; 

− интегрированность использования. 

На данный момент основными показателями при оценке состояния безопасности и 

охраны труда на предприятии является уровень травматизма и профессиональной 

заболеваемости, данные специальной оценки (или еще действующие данные аттестации 

рабочих мест по условиям труда), состояние условий труда, затраты на мероприятия по 

охране труда и проч. 

Таким образом, определив показатели, которые будут служить определенным 

индикатором эффективности действующей СУОТ и ее элементов на предприятии, по 

нашему мнению, работодатель более детально и объективно сможет ранжировать 

потребность выполнения  мероприятий   в области охраны труда, принимать 

обоснованное решение о необходимости совершенствования или изменения системы 

управления. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

ПРОЦЕССОВ ИСПАРЕНИЯ ПРИ ПРОЛИВАХ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Производство сжиженного природного газа (СПГ) – одна из наиболее активно 

развивающихся в настоящее время отраслей энергетики. По прогнозам к 2020 г. доля СПГ 

составит до 35 % от мировой торговли газом, а к 2030 г. – до 60 % и более [1].  

Развитие промышленного производства СПГ в нашей стране носит стратегический 

характер. В России сосредоточено 25% мировых запасов природного газа. В 2006 году 

построен первый отечественный завод СПГ. 

Рост динамики использования сжиженного природного газа определяет 

одновременное повышение требований к безопасности производственной сферы.  

Основную опасность при производстве и хранении сжиженного природного газа 

представляет нарушение целостности оборудования или резервуара приводящее к 

разлитию криогенной жидкости. Разливы сжиженного газа сопровождаются процессами 

растекания выбросов по подстилающей поверхности и теплообмена с ней. 

Уровень потенциальной опасности аварий с проливом криогенных жидкостей в 

значительной мере определяется массовой скоростью их испарения. Экспериментальные 

исследования [2, 3] показали, что процессы кипения и испарения метана, составляющего 

основу сжиженного природного газа, условно можно разделить на два этапа. На первом 

этапе длительностью примерно 100 секунд происходит интенсивное (в 5 и более раз) 

падение массовой скорости с последующим переходом ко второму этапу - 

квазистатическому испарению по закону t
-0,5

 (t – время от момента появления пролива в 

рассматриваемой точке). Столь резкое снижение интенсивности газообразования 

обусловлено переходом от пленочного к пузырьковому режиму кипения. 

Для оценки интенсивности парообразования на втором этапе - пузырькового 

кипения проливов СПГ на непроницаемые поверхности получена [2] аналитическая 

зависимость, позволяющая определить массовую скорость испарения (кг/(м
2
 с)): 

)t)(/()()( 0,55,0  испLTctm  ,  (1) 

где λ - теплопроводность (Вт/(м К)), с – теплоемкость (Дж/(кг К)), ρ – плотность 

материала подложки (кг/м
3
), ΔT - начальная разность температур поверхность – жидкость 

(К),  

испL  - удельная теплота испарения метана (Дж/кг). 

Начальная массовая скорость испарения не зависит от материала подстилающей 

поверхности и определяется соотношением 

исписп0 T/L/L)()0(   кипTTm ,  (2) 

где α = 300 Вт/ (м
2
 К) для метана. 

Величина массовой скорости испарения СПГ на момент перехода к пузырьковому 

режиму кипения определяется по зависимости (1) при t = 100 с. 

Таким образом, в настоящий момент существует определенный пробел, связанный 

с отсутствием аналогичного аналитического решения для начального этапа пролива (0 < t 
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< 100 c). Требуемое эмпирическое соотношение для инженерных оценок массовой 

скорости испарения в процессе пленочного кипения криогенной жидкости может быть 

получено путем обработки экспериментальных данных приведенных в статье [2]. При 

этом с учетом характера изменения указанного параметра может быть предложено 

соотношение вида: 

)))100/(1(1()( tBAtm  ,   (3) 

в котором A = m(100), B = m(0)/m(100)-1 – константы, а β – искомый параметр, 

представляющий из себя константу, определяемую путем обработки данных эксперимента. 

В области допустимых значений аргумента t функция (3) является непрерывной и 

монотонно убывающей. Экстремумов не имеет. Левая граничная точка предложенной 

аппроксимации лежит на оси ординат на уровне m(t=0), правая соответствует значению 

m(t=100). Производная этой функции выражается зависимостью вида )/1(/ tDdtdm  , 

где D – константа, а   1  – дробная положительная константа. Таким образом, при 

1  график зависимости (3) превращается в прямую линию. В диапазоне (0<β<1) он 

является вогнутой кривой, производная которой при увеличении аргумента монотонно 

возрастает от бесконечной величины в точке касания оси ординат до некоторого значения, 

оставаясь на всем промежутке отрицательной величиной. В точке стыковки с 

аналитическим решением (1) обеспечивается непрерывность самой функции )(tfm  , 

однако ее производная в общем случае терпит разрыв, что вполне допустимо при 

использовании предложенной модели в инженерной практике. 

Применение стандартной процедуры метода наименьших квадратов ко всей 

выборке экспериментальных данных [2] с использованием рабочей формулы (1) дает 

величину искомого параметра 198,0  при размере дисперсии для массовой скорости 

испарения 1,317×10
-4

 и среднем квадратичном отклонении этого параметра 1,148×10
-2

.  

На практике существенное влияние на интенсивность испарения пролитых 

криогенных жидкостей оказывает проницаемость подстилающей поверхности. Вследствие 

значительного увеличения передаваемого потока тепла на начальном этапе пролива 

происходит резкая интенсификация парообразования, затем плавное снижение эффекта, а 

при t > 500  ÷ 600 c влияние проницаемости практически исчезает. По оценкам 

специалистов [2, 3] проницаемость подложки приводит к увеличению средней массовой 

скорости испарения в два раза. 

Поскольку основной вклад в интенсификацию процессов парообразования в 

рассматриваемом случае обусловлен увеличением поверхности теплообмена, то 

естественно предположить, что итоговая массовая скорость испарения определяется 

формулой 

)()()(* tktmtm  ,     (5) 

где )(* tm  и )(tm  - массовые скорости испарения с учетом и без учета 

проницаемости для материалов подстилающей поверхности с аналогичными 

теплофизическими характеристиками, соответственно; k(t) - поправочный коэффициент, 

который необходимо определить обработкой данных эксперимента. 

С учетом особенностей выявленной экспериментально динамики процессов 

испарения СПГ для аппроксимации поправочного коэффициента может быть предложена 

зависимость 

))600/(1(1)( tCtk  ,    (6) 

в которой С и γ – искомые эмпирические коэффициенты, для определения которых 

можно воспользоваться результатами косвенных замеров для проницаемого грунта [2] с 

применением рабочих формул (1), (3), (5) и (6). 

При наличии достоверной экспериментальной выборки mэксп(t) нахождение 

требуемых эмпирических коэффициентов относится к задачам нелинейного 

программирования. При этом в качестве подлежащей минимизации целевой функции 
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выступает сумма квадратов отклонений результатов косвенного эксперимента 

t)(/)(mt)(k теорэкспэксп mt  от теоретических величин, получаемых по зависимости (6). При 

этом в качестве mтеор(t) принимаются значения, определяемые для соответствующих 

режимов кипения по зависимостям (3) и (1). 

В результате вычислений первой итерации методом покоординатного спуска при 

величине шагов ∆С = 0,01 и ∆γ = 0,001 получено решение С = 6,29 и γ = 0,191. При этом 

размер дисперсии для корректирующего коэффициента k(t) составил 0,5425, а среднего 

квадратичного отклонения - 0,7366. Для крайних членов выборки значения τ-критерия 

равны 513,0)62,384( t  и 699,0)46,538( t . Путем сравнения указанных величин с 

теоретическими приходим к заключению, что аномальные результаты в выборке 

отсутствуют. Таким образом, требуемое решение получено из первой итерации. 

Таким образом, для определения массовой скорости испарения )(* tm  при проливах 

СПГ проницаемые и непроницаемые подстилающие поверхности в любой момент 

времени могут быть применены следующие соотношения: 

    

 



























c.600t
)(t/600-16,291k(t)

c,600 tпри и
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приtmmmtm
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исп 

   (8) 

Путем обработки экспериментальных данных получены аналитические 

зависимости для определения массовой скорости испарения СПГ с различных 

непроницаемых подстилающих поверхностей на этапе пленочного кипения, а также 

поправочного коэффициента для учета проницаемости подложки на всем протяжении 

существования пролива криогенной жидкости. В ходе проведенного исследования 

имеемые данные физического эксперимента дополнены результатами косвенных 

экспериментов, полученными по вновь предложенным рабочим формулам и моделям. 

Выполнены проверка достоверности исходных данных и оценки погрешностей конечных 

аппроксимаций. 

Применение предложенных подходов совместно с имеемым теоретическим 

решением, описывающим процессы парообразования на этапе пузырькового кипения, 

позволит сформировать замкнутую численную модель для решения широкого круга задач 

промышленной безопасности объектов производства, хранения, транспортировки и 

потребления сжиженного природного газа. 
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И РАСЧЕТ 

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЭЦ 

 

Введение. Безопасность жизнедеятельности в техносфере диктует необходимость 

разработки систем защиты среды обитания человека в условиях сильной антропогенной 

нагрузки. Промышленные и энергетические комплексы, без которых жизнь современного 

общества невозможна, стали занимать огромные территории в непосредственной близости 

к местам жилой застройки. Насколько сильное влияние на человека оказывает 

проживание в промышленной зоне? И как снизить уровни воздействия негативных 

факторов производства? Эти вопросы поднимаются все чаще, а их решение является 

актуальной проблемой не только для наших современников, но наших потомков. 

На сегодняшний день ТЭС является одним из самых масштабных загрязнителей 

окружающей среды. Это происходит потому, что нет практически ни одной экосистемы, 

которая не испытывала бы на себе отрицательное влияние отходов и выбросов при 

производстве электроэнергии. В атмосферу попадает основная доля всех вредных 

выбросов ТЭЦ. Основными типами выбросов в атмосферу являются выбросы влаги, 

твердых частиц (золы и сажи) и газообразные выбросы. Так же производство 

электроэнергии требует огромных затрат водных ресурсов, что нарушает естественный 

баланс водной среды, а осаждение твердых выбросов и продуктов сгорания вызывает 

изменение свойств воды и почв. 

Главным объектом исследования данной работы является санитарно-защитная зона 

Северо-Западной ТЭЦ. 

Цель работы заключается в расчете санитарно-защитной зоны по основному 

вредному веществу, содержащемуся в выбросах, а также сопоставление полученных в 

ходе исследования результатов с величиной мощности выброса и результатами измерения 

концентрации окислов азота на границах санитарно-защитной зоны в процессе санитарно-

химического контроля. 

Северо-Западная ТЭЦ находится в курортном районе, территория которой 

подлежит повышенной охране, а также не имеет газоочистных и пылеулавливающих 

установок. Таким образом, целью стало проработать размеры санитарно-защитной зоны, 

главная функция которой – это уменьшение уровня воздействия негативных факторов до 

требуемых нормативов, а также создание защитного барьера между предприятием и 

жилой застройкой. Расчет санитарно-защитной зоны для Северо-Западной ТЭЦ будет 

проводиться по диоксиду азота, основному опасному веществу, содержащегося в 

выбросах. 

Образование окислов азота (NO) происходит в топке котла в результате окисления 

части азота, подаваемого в топку вместе с воздухом. Концентрация NO повышается 

вместе с ростом температуры и временем пребывания газа в топке, а также увеличением 

концентрации кислорода. 

Вследствие высокой растворимости в воде (облака, дождь) и сорбции на 

увлажненных поверхностях, азотная кислота быстро попадает на земную поверхность. 

При ярком солнечном свете окислы азота реагируют с несгоревшими бензиновыми 

парами и другими углеводородами, образуя низкоатмосферный озон, или смог [1]. 

Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является повышенное 

сопротивление дыхательных путей. Иными словами, NO2 вызывает увеличение усилий, 

затрачиваемых на дыхание. 

Патологические эффекты проявляются в том, что NO2 делает человека более 

восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей. У людей, 
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подвергшихся воздействию высоких концентраций диоксида азота, чаще наблюдаются 

катар верхних дыхательных путей, бронхиты, круп и воспаление легких. Кроме того, 

диоксид азота сам по себе может стать причиной заболеваний дыхательных путей. 

Попадая в организм человека, NO2 при контакте с влагой образует азотистую и азотную 

кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. 

Отрицательное биологическое воздействие NOx на растения проявляется в 

обесцвечивании листьев, увядании цветков, прекращении плодоношения и роста [2].  

Для достижения цели работы был проведен расчет загрязнения атмосферы 

выбросами одиночного точечного источника согласно ОНД-86 [3]. Расчет проводился для 

дымовой трубы от одного блока ПГУ-450Т. 

Подбирая разные массы вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в 

единицу времени при скорости ветра 5 м/c, было найдено максимальное значение 

приземной концентрации вредного вещества, при которой размер санитарно-защитной 

зоны будет минимальным. 

Результаты. Исходя из мощности выбросов оксидов азота размер санитарно-

защитной зоны для летних условий при мощности выброса оксидов азота 117 г/с составил 

- 298 метров. 

Размер санитарно-защитной зоны для зимних условий при мощности выброса 

оксидов азота 131,8 г/с составил - 329 метров. 

В результате исследования было обнаружено, что основной режим работы котла 

сопровождается мощностью выброса примерно 20 г/с. Таким образом, имеется 

пятикратный запас мощности выброса при среднем режиме эксплуатации для соблюдения 

выбросов в пределах размеров санитарно-защитной зоны. 

Полученные размеры санитарно-защитной зоны уточняются отдельно для 

различных направлений ветра в зависимости от среднегодовой розы ветров района. 

В таблице 1 представлены значения санитарно-защитной зоны в зависимости от 

розы ветров в различные сезоны (летний, зимний) работы ТЭЦ, (на восьми румбах: С; СВ; 

В; ЮВ; Ю; ЮЗ; З; СЗ). 

Таблица 1 - значения санитарно-защитной зоны в зависимости от розы ветров. 

Летний сезон Зимний сезон 

С  336 м С  192 м  

СВ  240 м СВ  168 м 

В 168 м В 216 м 

ЮВ 169 м ЮВ 240 м 

Ю 240 м Ю 408 м 

ЮЗ 456 м ЮЗ 480 м 

С  336 м С  192 м  

СВ  240 м СВ  168 м 

 В процессе санитарно-химического контроля были выбраны 6 точек по периметру 

санитарно-защитной зоны. Определение оксидов азота за границами СЗЗ осуществлялось 

по методу с использованием реактива Грисса-Илосвая. Определение оксидов азота 

проводили в соответствии с [4]. 

Измеренные значения концентрации оксидов азота в точках контроля на границах 

СЗЗ приведены в таблице 2, ПДК с/с - для воздуха населенных пунктов оксидов азота – 

0,04 мг/м³. 

Таблица 2 - Результаты измерения оксидов азота (NO, NO₂) в точках 1, 2, 3, 4, 5, 6 

№ точки отбора ПДК загрязняющего 

вещества для воздуха 

мг/м³ 

Измеренное значение 

мг/м³ 

Превышение 

ПДК 
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1 0,04 0,015 нет 

2 0,04 0,015 нет 

3 0,04 0,023 нет 

4 0,04 0,02 нет 

5 0,04 0,01 нет 

6 0,04 0,015 нет 

Измеренные значения концентрации оксидов азота на границах санитарно-

защитной зоны в шести точках находятся в пределах ПДК для воздушной среды 

населенных пунктов - 0,04 мг/м
3
. 

Вывод. Таким образом, рассчитав параметры СЗЗ можно увидеть, что на ее 

границах ПДК оксида азота соответствует нормативам, следовательно, СЗЗ выполняет 

свои функции в достаточной мере.  

В данной работе были рассмотрены основные негативные воздействия 

атмосферных выбросов ТЭЦ на человека и окружающую среду, и выявлены границы 

санитарно-защитной зоны «Северо-Западная ТЭЦ» по основному загрязняющему 

веществу. Полученные результаты были сопоставленные величиной мощности выброса и 

результатами измерения концентрации окислов азота на границах СЗЗ в процессе 

санитарно-химического контроля, что показало, что превышений ПДК в зоне жилой 

застройки нет. Следовательно, Северо-Западная ТЭЦ, использующая в качестве основного 

топлива природный газ, не наносит непоправимого ущерба здоровью населению, 

проживающего рядом с границей санитарно-защитной зоны. 
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Школьное образование является важным элементом образования в современном 

обществе, формирующий у ребёнка базовые знания и навыки. Качество получаемого 

образования в значительной степени зависит от профессионализма и компетентности 

учителей в школах. Именно поэтому обеспечение условий для непрерывного повышения 

квалификации учителей и их профессиональной переподготовки становится все более 

актуальным.  

Особое внимание обращает на себя чрезвычайно высокий уровень осознания 

педагогами значимости повышения квалификации как условия реформирования школы, 

что подтверждается серией различных исследований [1]. Несмотря на явную 

необходимость регулярного прохождения педагогами повышения квалификации, не все 

школы сегодня обращают внимание на своевременную переподготовку учителей. Школы 

оснащаются современным оборудованием, но изменившимся стандартам в сфере 
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образования мало кто придает значение. Сейчас принципиально обновляются 

квалификационные требования, центральное место в которых занимают 

профессиональные педагогические компетенции. Поэтому программы повышения 

квалификации должны гибко изменяться в зависимости и от интересов педагогов, и от 

образовательных потребностей учеников.  

Однако не менее важным во внедрении системы повышения квалификации для 

учителей является и изучение осознания непосредственно ими потребности в повышении 

квалификации, и их представлений о приоритетных направлениях этой подготовки. В 

2011 г. в г. Москве было проведено исследование среди преподавателей школ методом 

раздаточного анкетирования [3]. Основными задачами опроса были: выявить осознание 

потребности в переподготовке; определить степень мотивированности в повышении 

квалификации; выявить предпочтительные направления и виды повышения квалификации. 

Практически все опрошенные учителя были за проведение повышения квалификации. 

Интерес к повышению квалификации проявили все учителя. Более 50% проявили 

преподаватели психологи и логопеды, учителя истории и обществознания, преподаватели 

физики, химии, иностранных языков, преподаватели биологии и экологии, педагоги 

начальных классов. Менее 50 % проявили интерес к повышению собственной 

квалификации педагоги русского языка, литературы, математики, географии, экономики, 

информатики, физкультуры, ИЗО, музыки, воспитатели продленки. Но ни слова не 

говорится об учителях, которые преподают предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Хотя данный предмет является обязательным для всех школ и 

входит в перечень предметов основной образовательной программы среднего общего 

образования [4]. Согласно ФГОСа [4] предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" 

(ОБЖ) должен отражать следующие требования к предметным результатам освоения 

базового курса: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
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военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

Как видно из выше перечисленного данный предмет должен охватывать 

достаточно большой объем знаний в области безопасности жизнедеятельности. В 

настоящее время дисциплина ОБЖ стала учить школьников к повышению готовности 

личности к восприятию опасностей современного мира, успешному применению личных и 

коллективных мер безопасности, совершенствованию человекозащитной и 

природозащитной деятельности на основе развития мировоззренческой культуры 

безопасности. Образовательная область безопасности жизнедеятельности охватила 

различные сферы жизни человека, общества и государства, стала интегративной, 

синтетической учебной дисциплиной, развивающейся на межпредметной комплексной 

основе. Поэтому повышение квалификации учителей по предмету ОБЖ должно 

обеспечиваться построением межотраслевого взаимодействия социальных институтов 

(образования, культуры, здравоохранения, ГИБДД, МВД и т.д.).  

Таким образом, профессиональное образование и повышение квалификации 

учителей, в частности учителей по предмету ОБЖ, должны, в соответствии с 

требованиями времени, иметь непрерывный характер и быть адекватными новым целям 

школьного образования. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Можаева Г.В., Шакирова А.Р. Повышение квалификации педагогов в связи с развитием 

социально-педагогических сообществ // Материалы международной научно-практической 

конференции «Интернет в образовании». 12 октября 2009 г. – 1 апреля 2010 г., Москва. М., 2010. C. 

552−559. 

2. Аюпова  Е. Е. Совершенствование методической работы по повышению квалификации 

педагогических кадров в системе специального образования.  Дис.работа на соиск. Канд.пед.наук., 

г.Пермь, 178с. 

3. Пузанова Ж.В., Радкевич К.В. Повышение квалификации: осознание или принуждение к 

исполнению (на примере педагогов г.Москвы). 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«17» мая 2012 г. номер приказа  «413». 

 

УДК 331.461 

А.П. Бызов (к.т.н.), Д.А. Голубев (5-й курс, БЖД) 

(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет) 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЩЕГО ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНОГО 

МЕТОДА 

Несмотря на принимаемые меры, количество техногенных аварий и катастроф 

остается на прежнем уровне. Наиболее крупные катастрофы 2015 года, повлекшие за 

собой большое количество погибших и огромный материальный ущерб: взрыв на складе 

легковоспламеняющихся веществ в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая, взрыв 

емкостей с топливом на автозаправочной станции в столице Ганы, Аккре, пожар на 

территории нефтебазы в Васильковском районе Киевской области и т.д. Относительно 
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данных катастроф аварии, произошедшие на территории России, меньше как по 

материальным потерям, так и по количеству погибших. [5]. 

Однако необходимо снижать риск возникновения аварий, независимо от тяжести 

последствий. Основной задачей государства является регулирование в сфере 

прогнозирования, мониторинга и предупреждения аварий. Нормативное регулирование 

предусматривает оценку риска и управление им [1,2]. 

На Международном конгрессе «Глобальная и национальная стратегия управления 

рисками катастроф и стихийных бедствий», который проходил с 12 по 14 октября 2015 

года в г. Москве Министр МЧС России Владимир Пучков отметил: «Риски должны быть 

под контролем, а управление ими – совершенствоваться», «Снижение рисков природных и 

техногенных катастроф – успешный залог развития государства» [6]. 

Управление риском представляет собой комплекс научных, технических и 

эмпирических методов исследования опасностей возникновения, развития и последствий 

возможных аварий, включающий в себя, идентификацию опасностей аварий, оценку риска 

аварий, установление степени опасности возможных аварий, а также разработку и 

своевременную корректировку мероприятий по снижению риска аварий. Типовая схема 

управления риском представлена на рисунке 1. 

Идентификация опасностей аварий

Разработка и корректировка мероприятий 

по снижению риска аварий

Оценка риска аварий

Анализ риска

Установление степени опасности 

возможных аварий

 
Рис. 1. Типовая схема управления рисками 

К сожалению, сегодня процесс управления рисками остановился на этапе анализе 

риска. Отсутствует система разработки и корректировки мероприятия по снижению риска 

аварий или наоборот, она существует, но мероприятия носят обобщённых характер и 

недостаточно снижают риск.  

Эффективным инструментом разработки мероприятий по снижению риска является 

общий логико-вероятностный метод (далее – ОЛВМ). ОЛВМ является основой 

технологии моделирования и расчета надежности и безопасности сложных структур и 

качественно сложных систем. В ОЛВМ используется аппарат математической логики для 

аналитического и графического описания и методы теории надежности для 

количественной оценки [4]. 

Для применения ОЛВМ необходимо:  

1. разделить всю систему на конечное число элементов, которые представляют собой 

событие с двумя возможными вариантами (отказ или работоспособность); 

2. определить логические условия реализации для каждого элемента в системе, 

образуя схему функциональной целостности; 

3. преобразовать схемы функциональной целостности в логическую функцию 

работоспособности системы; 

4. с учетом заданных параметров отказов и работоспособности элементов провести 

расчеты показателей надежности системы, положительных и отрицательных 

вкладов отдельных элементов в надежность системы. 

Определив вклады элементов в надежность системы, необходимо провести анализ, 

который поможет определить, какие мероприятия следует проводить и над какими 
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элементами системы. Зная логическую функцию работоспособности системы, можно 

узнать эффективность данных мероприятий.  

Один из возможных вариантов реализации в программном комплексе «АРБИТР». 

Данный комплекс предназначен для автоматизированного моделирования и расчета 

показателей надежности структурно-сложных систем и расчета вероятностей 

возникновения аварийных ситуаций и аварий опасных производственных объектов. Схема 

оценки индивидуального риска в программном комплексе «АРБИТР» на рисунке 2 [5]. 

Дерево отказов
1

Дерево событий
1

Дерево отказов
n

Дерево событий
n

Иницирующее 
событие 

i

n

Конечный сценарий

Вероятность поражения 
человека в характерной точке 

пространства 

Вероятность прибывания 
человека в характерной точке 

пространства 

Индивидуальный 
риск

i-1

i-ki

n-1

n-kn  
Рис.2. Схема оценки индивидуального риска в программном комплексе «АРБИТР» 

В качестве примера используем нефтебазу. В состав данного объекта входит: 

железнодорожная эстакада на 2 железнодорожных цистерны для слива и заполнения 

бензином, автомобильная эстакада, насосная станция, резервуары емкостью 3000 м
3
, 

операторная и т.д. Применив ОЛВМ определим индивидуальный риск для операторной: 
6,883* 10

-7
. В таблице 1 представлены элементы, вклады которых, оказывают наибольшее 

значение на величину индивидуального риска. 

Таблица 1. Вклады элементов в показатели риска 
Название вклада Значение вклада 

внезапная остановка насоса -4,72E-07 

вероятность пребывания человека в данной точке -1,19E-06 

ошибка оператора -1,01E-07 

неисправность пульта управления -3,09E-08 

ошибка эксперта при проверке -1,25E-08 

В таблице 2 представлены наиболее важные элементы, для которых возможно 

определить мероприятия по снижению риска. 

Таблица 2. Мероприятия по снижению риска 
Название элемента Мероприятия по снижению риска 

вероятность пребывания человека в 

данной точке 

- перенос операторной и склада на безопасное 

расстояние 

внезапная остановка насоса 

- замена насоса по истечению срока службы 

- своевременное проведение необходимого 

обслуживания насосов 

- постоянная проверка регулировки насоса, а также 

отсутствие деформаций рабочих частей, поломки частей 

ошибка оператора - своевременное проведение обучения, инструктажа, 

медицинских осмотров 

неисправность пульта управления - замена по истечению срока службы 

- периодическое техническое обслуживание 

ошибка эксперта при проверке - контроль за качеством экспертных исследований 
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Использование ОЛВМ в процесс управления риском позволит не только разработать 

мероприятия, но и рассчитать их эффективности. Таким образом, применение ОЛВМ в 

процессе управления риском позволит решить важную задачу: представление 

руководителям полной и объемной информации о наиболее слабых, уязвимых местах 

технологической системы, об оптимальных мерах по предотвращению аварий и 

определяет основные механизмы управления промышленной безопасностью предприятий, 

эксплуатирующих производственные объекты. 
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПРИРОДНЫХ ВОД 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Одним из проявлений антропогенного воздействия на окружающую среду является 

эвтрофирование водоемов, которое зависит от поступления в водный объект питательных 

веществ, прежде всего фосфора. С промышленными и бытовыми сточными водами в 

природные водоемы поступает также значительное количество сульфатов, образующихся 

в процессе отмирания организмов и окисления веществ растительного и животного 

происхождения. Избыточное попадание биогенных элементов в водоемы Ленинградской 

области из сельскохозяйственных, промышленных, бытовых и прочих источников ведет к 

массовому увеличению роста сине-зеленых водорослей, что влечет за собой нехватку 

кислорода, гибель рыбы и других водных обитателей, заболачивание местности и 

непригодность водного объекта в качестве источника водоснабжения населения. Поэтому 

проведение экологического мониторинга на основе анализа качества воды по таким 

показателям, как фосфат-ионы и сульфат-ионы, является актуальным для водоемов 

Ленинградской области.  

Цель исследования заключается в определении содержания фосфат-ионов и 

сульфат-ионов в поверхностных водах колориметрическим и турбодиметрическим 

методом с помощью спектрофотометра LEKI, а также проведении оценки динамики 

изменения концентрации биогенных веществ в водных объектах. 

Для достижения намеченной цели необходимо было решить ряд задач, которые 

включали: отбор проб воды на исследуемых объектах; изучение методики анализа проб; 

исследование полученных проб и получение результатов; произведение оценки качества 

воды с использованием полученных результатов; оценка динамики изменения 
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концентрации биогенных веществ в водных объектах и формулирование выводов по 

результатам исследований. 

Исследования проводились в рамках работы Межрегионального экологическиого 

клуба аспирантов, студентов и школьников Балтийско-Ладожского региона на базе LX 

Межрегиональной экологической БИОС–школы при участии студентов и преподавателей 

кафедры экологии Саратовского государственного технического университета имени 

Гагарина Ю.А. 

Объекты исследования включали: Голубые озёра, озеро Гладышевское, р. 

Гладышевка, р. Рощинка, р. Приветная (Выборгский р-н Ленинградской обл.), р. Чёрная 

(Курортный р-н Санкт-Петербурга), Смолячков ручей, Сестрорецкий разлив, р. Малая 

Сестра, руч. Ржавая канава, Финский залив, озеро Щучье (Курортный р-н Санкт-

Петербурга), Суздальские озера, р. Каменка, р. Старожиловка (Выборгский р-н Санкт-

Петербурга). 

Большинство из указанных объектов имеют рекреационное использование 

населением г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Предварительные исследования указанных водных объектов включали обзор, 

изучение основных характеристик, гидрологических и гидрохимических показателей для 

выбора состава и методов исследований. 

В качестве одного из основных методов исследований применялся 

спектрофотометрический анализ. Спектрофотометрическому анализу обычно подвергают 

растворы различно окрашенных веществ. Так как собственным поглощением в растворах 

в видимой части спектра обладает ограниченное число веществ, в данном исследовании 

используют различные химические реакции, которые поглощают излучения [2].  

Реализованное спектрофотометрическое определение включало два основных этапа: 

1. Проведение химических реакций для получения систем, удобных для 

фотометрирования (фотометрическая реакция). 

2. Измерение поглощения приготовленного раствора. 

Каждый из этих этапов имеет одинаково важное значение в спектрометрии, т.к. от 

правильности выполнения всех операций на каждом этапе и от учета всех факторов, 

влияющих на точность измерений, зависит точность полученных результатов.  

Проводя анализы, был использован спектрофотометр LEKISS1207. Прибор 

предназначен для измерения коэффициента пропускания и оптической плотности твердых 

и жидких проб различного происхождения. 

Для определения концентрации каждого исследуемого вещества в отобранных 

пробах готовились стандартные растворы с точно известной концентрацией. На основе 

этих растворов были построены градуировочные графики отношения оптической 

плотности к концентрации. 

Анализ проб воды позволил получить результаты концентрации ионов сульфатов и 

ионов фосфатов в водных объектах. Результаты анализа по некоторым объектам 

исследования для сульфат-ионов, где наблюдаются превышения ПДК, приведены на 

рисунке 1. 

 

  

Рисунок 1 - Диаграмма концентраций ионов сульфатов Голубых и 

Суздальских озер 
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Результаты анализа по некоторым объектам исследования для фосфат-ионов, где 

наблюдаются превышения ПДК, приведены на рисунках 2 и 3. 

 

  

Рисунок 2 - Диаграмма концентраций ионов фосфатов р. Черная и Голубых озер 

 

  

Рисунок 3 - Диаграмма концентраций ионов фосфатов Суздальских озер и 

Стрелецкого разлива 

По результатам исследований были построены диаграммы зависимости 

концентрации ионов фосфатов и ионов сульфатов от концентрации растворенного 

кислорода. В построенных диаграммах прослеживалась зависимость между 

концентрацией сульфат ионов и ионов фосфатов от концентрации растворенного 

кислорода в водных объектах. В большинстве проб, особенно в пробах № 91, № 93 (оз. 

Щучье), № 95 (Щучий ручей, исток) наблюдается зависимость, которая позволяет судить 

о том, что чем больше концентрация растворенного кислорода в воде, тем меньше 

концентрация ионов фосфатов. Чем больше концентрация ионов сульфатов в воде, тем 

меньше концентрация растворенного кислорода. По ряду объектов прослеживалась 

аналогия с водными объектами Саратовского Заволжья [3, 4]. 

Выводы. 

За период с 31.07.2015 по 03.08.2015 было отобрано 65 проб воды для 

гидрохимического анализа.  

1. В результате по показателю сульфат-ионы: В 2 пробах № 1 (оз. Блюдечко) 

было обнаружено превышение норматива ПДК, соответствующее 100 мг/дм
3
 в 1,8 раз. Это 

обусловлено природным воздействием на водный объект, выветриванием и растворением 

серосодержащих минералов. В пробе № 38' (Нижнее Суздальское озеро) обнаружено 

превышение ПДК в 1,3 раза. Это вызвано антропогенным воздействием, сбросом хоз. 

бытовых стоков.   

2. По показателю фосфат-ионы из 65 проб 51 не превышает норматив ПДК. В 5 

точках превышение ПДК наблюдалось в 1-3 раза: №13/1 пр.бр, № 5/1, № 35, № 45, № 70/1. 

В 5 точках превышение ПДК наблюдалось в 3-5 раз: № 13с, № 16, № 26, № 5, № 44. В 3 

точках превышение ПДК наблюдалось в 5-10 раз: № 12', № 13, № 25. В точке № 13/1 

превышение ПДК наблюдалось в 16,7 раз. 
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3. Таким образом, превышение норматива ПДК свидетельствует о 

значительной загрязненности водных объектов Ленинградской области, большинство из 

которых имеют рекреационное использование.  Требуется проведение дополнительных 

мероприятий по очистке исследованных объектов. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МАЛЫХ РЕК САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕКИ САРАТОВКИ  

 

В Саратовской области насчитывается более 300 малых рек протяженностью от 15 

км до 100 км.  В ряде мест области каждая из таких рек представляет собой чуть ли не 

единственный источник питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для местного 

населения. Однако люди далеко не всегда понимают важность экологического состояния 

таких источников для собственного благополучия и состояния окружающей среды [1]. 

Между тем экологическое состояние малых рек уже сегодня встает в число наиболее 

актуальных проблем Саратовской области. 

Вода – это основа жизни на нашей планете. Сегодня люди постепенно 

осмысливают, что вода в реках и других водоемах уже не настолько чиста, как 100 лет 

назад, что без очистки ее нельзя использовать для питья. Неужели наступит такое время, 

когда речную неочищенную воду нельзя будет употреблять для хозяйственно-бытовых 

нужд, для орошения и других целей. Хочется верить, что это не произойдет никогда, что 

качество речной воды всегда будет соответствовать требуемым нормам.  

Целью исследований являлось изучение экологического состояния реки Саратовки, 

впадающей в Волгу на 2055 километре её течения и являющуюся её левым притоком, а 

также анализ качества воды в реке и в сточных водах садоводческих кооперативов, 

представляющих основные источники загрязнения данной реки. Исследования 

проводились коллективом преподавателей и студентов кафедры экологии Саратовского 

государственного технического университета (СГТУ) имени Гагарина Ю.А.  

Река Саратовка (овр. Сухая Саратовка) располагается в Энгельсском районе 

Саратовской области. Она является левым притоком реки Волги и относится к бассейну 

Каспийского моря. Длина реки – 18 км, а площадь ее бассейна – 517 км
2
 [2]. Тип питания 

реки Саратовки преимущественно снеговой (80%). Таяние снега во время весеннего 

половодья способствует обеспечению максимального стока воды в реке. Также подпитка 

реки осуществляется и за счет грунтовых вод. Вода, фильтрующая из р. Волги, а также 

родники в пойме р. Саратовки создают круглогодовой приток порядка 20 % от общего 

стока реки.  
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По берегам реки размещены дачные кооперативы, турбазы и пансионаты. Участки 

землепользователей размещены даже в водоохранной зоне реки. Сегодня река Саратовка 

является источником водоснабжения более чем 40 населенных пунктов, расположенных в 

Саратовском Заволжье. В настоящее время ее водой поливается 10 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий.  Вода из реки забирается в ирригационные системы 

насосными установками стационарного или передвижного типа. Насосы подают воду, как 

в закрытые ирригационные трубопроводы, так и в открытые оросительные каналы, по 

которым вода поступает на орошаемые массивы.   

В настоящее время полностью освоенная пойма р. Саратовка подвержена 

механическим, химическим, гидрологическим и другим видам воздействий. Результаты 

вредного воздействия на пойму р. Саратовки представляют собой сбросы в реку и почву 

загрязняющих веществ и мусора дачниками, туристами и отдыхающими. Порой туристы 

оставляют после себя остатки пищевых отходов и непотушенные костры, которые 

являются угрозой экологической катастрофы в регионе. 

Потребление и использование воды бассейна р. Саратовки способствовало 

изменению внутригодового распределения стока, а также понижению уровня грунтовых 

вод и сокращению продолжительности весеннего половодья.  

Необходимо было проанализировать и оценить степень влияния антропогенного 

воздействия на качество воды в р. Саратовке. Для этого исследователями кафедры 

экологии СГТУ имени Гагарина Ю.А. были проведены комплексные исследования 

качества воды в р. Саратовке в нескольких пунктах: 1) у истока реки; 2) в центральной 

части реки (ПК 95+30 от истока); 3) в устье реки; 4) у берега, наиболее активно 

использующего воду реки СНТ «Садовод». 

В процессе экологических исследований анализировались следующие показатели: 

мутность, привкус, цветность, запах, ХПК, нитриты, нитраты, хлориды, кадмий, железо, 

никель, медь, фосфаты, жесткость воды и ее общая минерализация [3]. По результатам 

анализов были составлены табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1 – Результаты анализов качества воды в р. Саратовке 

Показатель 

 

Начало реки Середина 

реки 

Ближе к 

устью реки 

Нормативы по 

СанПиН 

2.1.4.1074-01[4] 

Органолептические показатели 

Мутность, град 25,00 ± 0,30 31,00±0,7 29,00±0,50 1,5 

Привкус, балл 1 2 2 2 

Цветность, град 30,00 ± 2,10 40,00±1,50 37,00±1,8 20 

Запах, балл 1 2 1 2 

Химико-аналитические показатели 

ХПК, мг/л 6,80 ± 0,80 7,90± 0,50 7,30±0,60 5 

Нитраты, мг/л 1,92 ± 0,05 3,54 ± 0,03 3,55±0,04 50 

Нитриты, мг/л 0,51 ± 0,04 0,91± 0,02 0,91±0,03 3 

Хлориды, мг/л 212±10,5 480±24,5 425±12,5 350 

Кадмий, мг/л 0,0005±0,0001 н/о н/о 0,001 

Железо, мг/л 0,9±0,04 2,1±0,11 1,4±0,21 0,3 

Никель, мг/л 0,02±0,004 0,04±0,01 0,03±0,005 0,1 

Медь, мг/л 0,2±0,01 0,5±0,02 0,35±0,02 1,0 

Фосфаты, мг/л 2,10 ± 0,26 2,54 ± 0,12 2,50±0,15 3,5 

Жесткость, мг-экв/л 5,60 ± 0,40 6,70 ± 0,10 6,90±0,10 7 

Общая 

минерализация, мг/л 

621,00 ± 9,10 945,00 ± 7,20 901,00±8,10 1000  
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Таблица 2 – Результаты анализов стоков СНТ «Садовод» 

Показатель 

 

Проба сточной воды СНТ 

«Садовод» 

Нормативы по СанПиН 

2.1.4.1074-01 [4] 

Органолептические показатели 

Мутность, град 55,00 ± 0,30 1,5 

Привкус, балл 4 2 

Цветность, град 71,00 ± 2,10 20 

Запах, балл 3 2 

Химико-аналитические показатели 

ХПК, мг/л 9,80 ± 0,80 5 

Нитраты, мг/л 14,80 ± 0,09 50 

Нитриты, мг/л 3,61 ± 0,03 3 

Хлориды, мг/л 505±37,5 350 

Кадмий, мг/л н/о 0,001 

Железо, мг/л 2,4±0,1 0,3 

Никель, мг/л 0,05±0,003 0,1 

Медь, мг/л 0,6±0,05 1,0 

Фосфаты, мг/л 6,30 ± 0,35 3,5 

Жесткость, мг-экв/л 8,60 ± 0,50 7 

Общая минерализация, мг/л 1221,00 ± 3,10 1000  

Проведенные исследования позволили наметить рекомендации по улучшению 

ирригационных технологий в Саратовском Заволжье [5], а также применения новых 

технологий в области водоочистки на участках дачных кооперативов [6]. 

Анализ антропогенной нагрузки на водные ресурсы в р. Саратовке, выполненный 

на основании результатов лабораторных исследований, позволил сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время химико-аналитические показатели качества воды в 

целом в р. Саратовке находится в пределах допустимых нормативов. 

2. Ряд показателей качества воды в р. Саратовке в зоне влияния садоводческих 

хозяйств превышает нормативы СанПиН, что не допустимо, даже с учетом 

незначительного влияния сбросов на общее состояние воды в реке. 

3. Необходимо провести более детальные исследования для разработки 

рекомендаций по снижению критических показателей качества воды и полной 

нормализации экологического состояния в бассейне р. Саратовки. 
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ОСВЕЩЕННОСТЬ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 

ТРУДА, МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСТОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 

К современному производственному освещению, предъявляются высокие 

требования. Правильно спроектированное и выполненное освещение обеспечивает 

высокий уровень работоспособности, оказывает положительное психологическое 

воздействие на работающих, способствует повышению производительности труда. Целью 

работы является разработка экономически обоснованных мероприятий по охране труда, 

направленных на улучшение условий труда по фактору освещенности работников 

производственного цеха ООО «ТИТАН ИНЖИНИРИНГ».  Это предприятие, занимается 

изготовлением электротехнического оборудования, систем релейной защиты и автоматики 

трансформаторных подстанций‚ автоматизированных систем управления 

технологическими процессами и разработкой конструкорской документации. В скором 

времени на территории предприятия планируется к открытию новый производственный 

цех, в котором будут выполнять работу сотрудники следующих профессий: слесари-

сборщики и электромонтажники по вторичным цепям. Поэтому руководство предприятия 

инициировало работы по созданию в производственном цехе УТ, отвечающие 

требованиям безопасности. 

Для достижения поставленной цели выполнены следующие мероприятия: 

 Проведен анализ условий труда работников, ознакомительная беседа с работниками и 

руководителем (начальником производства) цеха, аудит документации; 

 проведены экспериментальные исследования на основе измерения показателей 

освещения 

 разработаны экономически обоснованные мероприятий по улучшению условий труда 

работников, занятых в одном из производственных цехов ООО «ТИТАН 

ИНЖИНИРИНГ». 

В процессе трудовой деятельности, при определенных условиях, на работников 

производственного цеха МОГУТ воздействую ОВПФ. Анализ результата АРМ подобного 

цеха и опрос работников позволил выделить проблему нехватки освещенности на РМ. 

Поставленная производственная задача и опрос работников позволили определить 

наиболее проблемный фактор-освещенности. 

Для оценки УТ работников цеха были проведены следующие мероприятия: 

- ознакомление с предполагаемыми РМ; 

- определение контрольных точек; 

- измерения; 

- составление полученных результатов с нормой. 

Измерения освещенности проводились с помощью люксметра Proskit MT-4017. 

Из проведенных замеров видно, что полученные данные не соответствуют нормам 

(300 лк). 

После ознакомления с предполагаемыми рабочими местами и и проведения 

соответствующих замеров были сделаны следующие выводы: 

1. На 8 из 9 РМ, не соответствие нормам, значительно ниже положенных значений. 
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2. 8 из 9 РМ не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 

3. Существует необходимость разработки мероприятий ОТ, по улучшению УТ на 

анализируемых РМ. 

Настоящее законодательство в области охраны труда обеспечивает экономическую 

заинтересованность работодателя в улучшении условий и охраны труда, в частности: 

 установлена обязательность планирования и финансирования мероприятий по 

охране труда; 

 через размеры тарифов при страховании работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, обеспечивается заинтересованность 

работодателя во внедрении более совершенных средств охраны труда и в сокращении 

числа рабочих мест с опасными или вредными условиями труда; 

 установлена обязательность предоставления работникам льгот и компенсаций за 

тяжёлые работы и работы с вредными и опасными условиями труда. 

Кроме экономического эффекта, есть понятие и социального эффекта, который 

тесно связан с первым. Социальный эффект не всегда можно определить в денежном 

эквиваленте, но значимость его высока. К показателям социального эффекта можно 

отнести: 

снижение моральных издержек, связанных с повышением безопасности труда; 

увеличение свободного времени; 

сохранение хорошего настроения; 

увеличение трудовых ресурсов за счёт снижения количества дней болезни и др. 

Расчет экономии затрат на мероприятия по ОТ были проведении следующим 

образом: 

1. Рассмотрены мероприятия ОТ по улучшению УТ, предложенные начальником 

производства и рекомендуемые после проведенного исследования. 

2. Проведен их сравнительный анализ. 

3. Сделаны окончательные выводы (выбор мероприятия ОТ с учетом его 

эффективности). 

Предложенные мероприятия по ОТ: перестановка оборудования, замена жалюзи, 

замена перегоревших ламп. 

Правильно выполненная система освещения играет существенную роль в снижении 

производственного травматизма, уменьшения потенциальной опасности многих 

производственных факторов, создает нормальные условия работы, повышает общую 

работоспособность. В результате проделанной работы были рассмотрены методики и ее 

составляющие расчета экономической эффективности мероприятий охраны труда, что 

позволит улучшить условия труда работников, а также повысить производственные и 

финансовые показатели организации за счет увеличения производительности труда 

каждого работника. Произведенная оценка условий труда работников по фактору 

освещенности и проведенные экономические расчеты обоснования выбранных 

мероприятий охраны труда позволили повысить эффективность затрат на мероприятия по 

охране труда, а данные в работе рекомендации по улучшению условий труда были 

приняты к внедрению. Подводя итоги, можно говорить о безусловной и очевидной пользе 

от проведенных мероприятий. 
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ПРОВЕДЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОГНЕЗАЩИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЕДИНОГО 

РАСЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 

Металлические конструкции — колонны, поперечные несущие балки, распорки, — 

при пожаре быстро нагреваются, доходят до своего предела огнестойкости, утрачивают 

несущую способность, и просто «складываются». Стальные профили, в зависимости от 

толщины, при критической температуре — +500°C, сохраняют прочность от 3-х до 25 

минут, огнестойкость алюминия ниже — +300°C.  

Одно из основных решений защиты металлических строительных конструкций от 

огня – пассивная огнезащита – монтаж на металлоконструкцию огнезащитных плит, 

рулонных нетканых материалов и применение специализированных сертифицированных 

огнезащитных составов в виде красок, паст, мастик, напыляемых и штукатурных составов.  

Применение огнезащитных составов имеет преимущества с инженерной и 

эксплуатационной точек зрения. Во-первых, они образуют покрытия малой толщины, что 

приводит к незначительному утяжелению конструкций. Во-вторых, данные покрытия 

легко восстанавливаются после повреждения или по истечении срока эксплуатации, что 

снижает экономические затраты. И наконец, они выполняют двойную функцию: 

защищают от огня и декорируют конструкцию, предавая ей эстетическую 

привлекательность.  

Огнезащитные составы освобождают архитекторов и дизайнеров от ограничений, 

накладываемых использованием традиционных громоздких пассивных систем 

огнезащиты, и предоставляют им большую свободу самовыражения благодаря 

использованию стальных металлоконструкций как неотъемлемой части общего дизайна, 

одновременно давая полную уверенность, что сталь полностью защищена системой, 

обладающей всеми декоративными свойствами обычной краски. 

Товарный ассортимент огнезащитных составов очень разнообразен, диапазон цен 

очень широк — от 30 до 350 руб./кг.  Стоимость 1 м² покрытия из огнезащитных составов 

разных марок — от 500 руб. до 4,5 тыс. рублей.  

Как правило, затраты на обеспечение огнезащитной эффективности 45—120 минут 

составляют до 15-30 % общей стоимости объекта. Поэтому выбор огнезащитных составов 

должен быть взвешенным и безошибочным.  

Специалисты [1] в области огнезащиты отмечают две крайности, существующие в 

вопросах защиты конструкций от огневого воздействия.  

Первая крайность - недостаточная информированность проектировщиков и 

заказчиков строительства о возможных решениях, новых материалах. Это приводит к 

недостаточной проработке проектной документации в части огнезащиты – указывается 

только необходимый предел огнестойкости конструкции, без указания конкретного 

материала, либо предлагаются проверенные, но морально устаревшие и неэкономичные 

решения. Очень часто это приводит, к тому, что в проекте появляются материалы, снятые 

с производства. Так или иначе, позже, либо заказчику, либо проектировщику, приходится 

проделывать дополнительную работу по «пересогласованию» такого решения [1].  

Вторая крайность – это наоборот переизбыток информации. Большое количество 

видов материалов, марок огнезащитных красок приводит к нелегкой проблеме выбора. 

Как правило, детальное сравнение и технико-экономическое обоснование никто из 

проектировщиков не проводит. В лучшем случае решение принимается исходя из 
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стоимости материала за 1 кг. Тем самым пренебрегая расходными, технологическими и 

эксплуатационными характеристиками, которые играют определяющую роль в стоимости 

готового покрытия. В итоге заказчик получает далеко не экономичное решение, что в 

очередной раз укрепляет его уверенность, в том, что огнезащита – дорогое удовольствие 

[1]. 

Этим обусловлена актуальность проведенной работы, целью которой было: провести 

сравнительный анализ представленных на открытом рынке составов тонкослойной 

огнезащиты металлоконструкций с применением единого расчетно-аналитического 

подхода.  

Для достижения поставленной цели были выбраны наиболее конкурентные 

производители из [2], [3] составов тонкослойной огнезащиты металлоконструкций, 

имеющие соответствующие лицензии и сертификаты; рассчитан расход огнезащитного 

состава по каждому из наименований для покрытия металлоконструкций по 10 

сортаментам (для двутавров, балок, швеллеров), предполагая типовые схемы применения 

этих конструкций. 

Полученные результаты расчетов и собранные данные по огнезащитным составам 

сведены в таблицу MS Excel.  

Расчет огнезащиты металлических конструкций производился согласно [4] по 

приведенной толщине металла и его критической температуре. 

Оценка собственных пределов огнестойкости стержневых стальных конструкций (без 

огнезащиты) проводилась на основе расчетных данных [5].   

Потребные толщины покрытий на основе огнезащитных материалов определялись из 

матриц зависимости экспериментально полученных фактических пределов огнестойкости 

металлоконструкций с нанесенным на них огнезащитным покрытием от толщины этого 

покрытия и приведенной толщины металла элемента конструкции. 

Результаты проведенного анализа, собранные в таблице MS Excel, упрощают 

процесс проектирования тонкослойной огнезащиты, позволяют легко выбрать 

огнезащитный состав для проектирования тонкослойной огнезащиты объекта, определив 

расход огнезащитного состава для заданной металлоконструкции из сортамента и схемы 

применения, а также сравнив стоимость.  

Полученные результаты можно успешно применять в учебном процессе и 

практической деятельности - эти данные будут весьма интересны широкому кругу фирм, 

которые проводят огнезащиту и фирмам-заказчикам. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ КАЧЕСТВА ТОНКОСЛОЙНЫХ 

ИНТУМЕСЦЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОГНЕЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 

 При строительстве сооружений промышленного, общественного и жилого 

назначения в проекте всегда оговаривается степень огнестойкости объекта, которая 

предусматривает проведение целого комплекса противопожарных мероприятий согласно 

требованиям государственных строительных норм в области пожарной безопасности. 

Огнезащита чрезвычайно ответственный и не терпящий допущений вид деятельности, 

обеспечивающий безопасность человечества в целом и материальных ценностей в 

частности. Однако, практика показывает, что не всегда заложенные в проекты 

технические решения и проведенные огнезащитные работы выдерживают те испытания, 

на которые они были рассчитаны [1]. 

 Основной причиной систематических нарушений при проведении всего комплекса 

противопожарных работ по огнезащите является стремление потребителя к 

максимальному снижению стоимости этих мероприятий, что неизменно ведет к падению 

качества огнезащитных работ.  Проблема   заключается, прежде всего, в том, что все 

огнезащитные работы являются, в некоторой мере, скрытыми, а открываются они только 

при возникновении пожара, когда огнезащитное покрытие «срабатывает» и подтверждает 

или опровергает и рекламные обещания продавца, и гарантии производителя, и предел 

огнестойкости согласно сертификационным испытаниям [2].  

Среди многих причин, которые могут привести к фатальным последствиям при 

возникновении пожара, на объекте, защищенном от огня согласно всем существующим 

нормам и правилам, как основные следует выделить следующие: 

-  неверные технические решения, которые были изначально заложены в проект на 

выполнение огнезащитных работ; 

- некачественные огнезащитные материалы, которые физически не способны 

обеспечить заявленный предел огнестойкости; 

- недобросовестное выполнение работ по огнезащитной обработке; 

- нарушение условий эксплуатации покрытия, которое может быть следствием 

предоставления производителем или продавцом заведомо не соответствующей 

действительности информации, как в части условий, так и гарантийных сроков 

эксплуатации. 

Указанные нарушения влекут за собой снижение огнестойкости конструкций, 

инженерного оборудования, повышение пожарной опасности материалов и изделий, что в 

целом приводит к несоответствию огнестойкости конструкций проектной степени 

огнестойкости зданий (сооружений) и ухудшению состояния объектов по пожарной 

безопасности. Все это приводит к необходимости формирования эффективной системы 

контроля качества огнезащиты. 

В настоящее время контроль качества огнезащиты на различных объектах обычно 

осуществляется в следующих случаях[1]: 

 при приемке объектов после огнезащитной обработки; 

 при решении различных спорных вопросов (сомнения в качестве 

выполненных работ, сомнения в качестве примененного огнезащитного материала, 

рекламации, жалобы и др.); 

 при проведении инспекционного контроля по линии лицензирования; 

 по истечении определенного срока эксплуатации. 

На сегодняшний день не существует корректной методики оценки и 

прогнозирования срока службы огнезащитных покрытий по аналогии с ГОСТ 9.401-91 [3].  
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В связи с тем, что срок эксплуатации зданий и сооружений исчисляется 

десятилетиями, возникает еще вопрос сохранения эффекта огнезащиты покрытий в 

процессе длительной эксплуатации. Важность решения этого вопроса становится 

очевидной, если предположить, что эффект огнезащиты может быть утрачен со временем 

частично или полностью без видимых изменений самого покрытия [2]. А это может 

повлечь за собой трагические последствия.  

Заказчики огнезащитных работ сетуют на то, что при нанесении огнезащитных 

покрытий на основе вспенивающихся лакокрасочных материалов часто случается подмена: 

вместо водной вспенивающейся огнезащитной краски используют внешне очень похожую, 

но более дешевую обычную водоэмульсионную краску или разбавляют огнезащитные 

краски обычными водными составами. Сокрушаются также по поводу того, что проверить 

готовое огнезащитное покрытие практически невозможно [1]. Эти и другие проблемы 

дают основание представителям пожарных служб утверждать, что поскольку существует 

проблема идентификации вспенивающихся огнезащитных красок и покрытий, то от них 

надо отказаться. Такое предложение прозвучало, например, на совещании во ВНИИПО 15 

января 2010 г. при рассмотрении Свода правил 2.13130.2009 [5]. И это при том, что с мая 

2009 г. действует ГОСТ Р 53293-2009 [6], который устанавливает порядок и методы 

проведения термического анализа и последующей аналитической идентификации веществ 

(материалов) и средств огнезащиты. Для проведения испытания с помощью современных 

приборов требуется проба массой всего 3 мг. Такая проба может быть легко получена на 

высохшем покрытии без ухудшения его свойств (огнезащитных и декоративных), не 

говоря уже о пробах красок. Термогравиметрическое или калориметрическое испытание 

позволяет проводить идентификацию практически со 100 %-ной достоверностью. Однако 

для проведения таких исследований требуется дорогостоящее оборудование, 

квалифицированный персонал и база данных термограмм. Всем этим располагают 

единицы лабораторий в стране. К данным методикам целесообразно прибегать тогда, 

когда существуют серьезные основания сомневаться в качестве огнезащитного покрытия. 

А такие основания могут быть получены при проведении оперативной диагностики 

состояния покрытия непосредственно на строительном объекте. 

Целью нашего исследования был анализ существующих подходов к контролю 

качества и диагностике состояния эксплуатирующихся на объекте огнезащитных 

покрытий вспучивающегося типа для металлоконструкций. 

Выделяют три основных направления контроля качества огнезащиты [4]: 

 контроль по представленной документации; 

 визуальный контроль и экспресс-методы контроля; 

 контроль при помощи измерительных и экспериментальных методов. 

В настоящее время оценка качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкций осуществляется на основе ГОСТ Р 53292−2009 «Огнезащитные составы и 

вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы 

испытаний», широкое распространение получили в удовлетворительной степени 

информативные экспресс-методики и соответствующие им портативные приборы. Иначе 

дело обстоит с контролем качества огнезащитной обработки металлических конструкций. 

На сегодняшний день на строительном объекте оценка качества обработки ограничивается, 

преимущественно, контролем общей толщины и целостности покрытия, не считая 

контроля по представленной документации. Данных показателей явно недостаточно для 

получения хотя бы приблизительной картины состояния огнезащищенности 

металлоконструкций.  

Сложный и сбалансированный интумесцентный процесс крайне чувствителен к 

любым нарушениям рецептуры, технологии изготовления и применения композиции. 

Поэтому неудовлетворительные показатели вспучивания могут косвенно 

свидетельствовать о неблагополучии собственно огнезащитного материала или системы 

покрытий, в которой он используется. Кроме того, потеря вспучивания может быть 
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следствием   ненадлежащих условий эксплуатации, в результате которых покрытие теряет 

огнезащитные свойства. На наш взгляд, целесообразно ввести в практику экспресс-

контроль интумесцентных характеристик покрытия на объекте. 

При   огнезащите металлоконструкций вспучивающимися составами часто 

приходится сталкиваться с проблемой сохранности теплоизолирующего пенококса на 

горячем металле. Адгезия интумесцентного слоя к поверхности субстрата при огневом 

воздействии осуществляется благодаря различного рода химическим взаимодействиям. 

Решающее влияние на величину адгезионной прочности оказывают количество и тип 

функциональных групп огнезащитного материала, которыми он способен «зацепиться» и 

«удерживаться» на защищаемой поверхности. Из этого следует, что любое изменение 

состава огнезащитного материала (несоблюдение рецептуры, разбавление на объекте чем-

либо, «эмиграция» антипиренов из покрытия при неправильной эксплуатации) способно 

привести к обрушению теплоизолирующего слоя. К этим же последствиям приведет и 

плохая подготовка поверхности металла перед огнезащитной обработкой. Ржавчина, грязь, 

и старые покрытия препятствуют закреплению образующегося в условиях пожара 

пенококса. Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным внедрить в 

практику и контроль адгезионной прочности исходных огнезащитных покрытий.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существующая практика 

контроля качества огнезащитных покрытий для металлоконструкций не является в 

достаточной степени информативной. Целесообразно дополнить ее экспресс-методами 

оценки параметров, которые в наибольшей степени ответственны за огнезащитную 

эффективность покрытия. Как минимум, предлагается внедрить методику оценки 

интумесцентных и адгезионных характеристик огнезащитного материала. 
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В настоящее время к любому оборудованию, от которого зависит жизнь и 

безопасность человека, применяются особые требования [1]. В том числе, они применимы 
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и к спринклерным оросителям, входящим в состав автоматических системам водного 

пожаротушения [2]. В Российской Федерации такие требования представлены в ГОСТе 

51043-2002 [3], а наиболее известный зарубежный стандарт, регламентирующий основные 

технические характеристики и методы испытаний спринклеров – ISO 6182-1[4]. 

Некоторые из требований этих стандартов идентичны, часть же из них 

существенно отличаются. Для того, чтобы оросители отечественного производства могли 

занять достойное место на международном рынке необходимо учитывать требования не 

только российских, но и международных стандартов. Таким образом, появляется 

необходимость в проведении сравнительного анализа отечественных и зарубежных 

требований к автоматическим системам водного пожаротушения. Результаты 

произведенного нами сравнительного анализа наиболее значимых показателей 

спринклеров приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ ГОСТа Р 51043-2002 и ISO 6182-1 2003 
№ 

п/п 

Название 

п/п 

ГОСТ Р 51043-2002 ISO 6182-1 2003 

1 Маркировочный 

цвет дужки 

оросителя 

Допускается не окрашивать Номинальная 

температура 

срабатывания 

оросителя, 
o
C 

Маркировочный 

цвет дужки 

оросителя 

57-77 

80-107 

121-149 

163-191 

204-246 

260-302 

320-343 

Не окрашивается 

Белый 

Синий 

Красный  

Зеленый 

Оранжевый 

Оранжевый 

2 Соответствие 

диаметра 

выходного 

отверстия 

наружной 

присоединитель

ной резьбе 

Диаметр 

выходного 

отверстия, мм 

Наружная 

присоед. 

резьба, дюйм 

Диаметр 

выходного 

отверстия, мм 

Наружная присоед. 

резьба, дюйм 

До 8 

От 8 до 12 

От 12 до 15 

15 и более 

3/8 

1/2 

1/2 или 3/4 

Не норм. 

10 

15 

20 

3/8 

1/2 

3/4 

 

4 Кол-во оросит., 

обеспечивающ. 

необходимую 

интенсивность 

орошения 

1 4 

5 Интенсивность 

орошения 

спринклера 

Диаметр 

выходного 

отверстия, 

мм 

Интенсивн, 

орошения, 

л/c*м
2 

Диаметр 

выходного 

отверстия, мм 

Интенсивн, 

орошения, л/c*м
2
 

От 8 до 10 

(10) 12 

(12) 15 

(15) 20 

20 и более 

0,028(0,045) 

0,056(0,090) 

0,070(0,115) 

0,12(0,20) 

0,24(0,40) 

10 

15 

20 

0,0417 

0,083 

0,167 

6 

 

 

 

 

Защищаемая 

площадь 

 

 

 

Испытания проводятся для 

одного оросителя, 

защищаемая площадь 12 м
2 

 

 

Испытания проводятся одновременно 

для четырех оросителей, защищаемая 

площадь изменяется в зависимости от 

расстояния между ними 
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Диаметр 

выходного 

отверстия, мм 

 

Защищаем

ая 

площадь, 

м
2 

Расстояни

я м-ду 

оросителя

ми, м 

 

10 

15 

15 

20 

20,25 

12,25 

9,00 

6,25 

4,5 

3,5 

3,0 

2,5 

7 Номинальное 

время 

срабатывания 

оросителя 

- не более 300 секунд для 

низкотемпературных 

спринклеров (57 и 68°С); 

- не более 600 секунд для 

высокотемпературных 

спринклеров 

Не регламентируется 

8 Быстродействие 

спринклерного 

оросителя 

Не регламентируется Применяются такие характеристики, как 

RTI (response time index): параметр, 

характеризующий чувствительность 

стеклянной колбы или плавкого замка и 

С (conductivity factor) - мера 

теплопроводности между 

термочувствительным элементом и 

элементами конструкции спринклера, 

эти параметры характеризуют 

быстродействие оросителя (рис. 1) 

 

 

 

 
Рисунок 1. Границы зон, определяющие быстродействие спринклера. 
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1 – спринклер стандартного времени реагирования; 2 – спринклер специального 

времени реагирования; 3 – спринклер быстрого времени реагирования. 

Таким образом, сравнительный анализ отечественных и международных 

требований к автоматическим системам водного пожаротушения показал, что ГОСТ 

51043-2002 и ISO 6182-1 имеют разночтения в плане технических характеристик 

спринклерных оросителей. Существенные отличия заключаются в требованиях, 

касающихся обеспечения необходимой интенсивности орошения защищаемой площади, 

т.к. в соответствии с ГОСТом такая интенсивность осуществляется работой одного 

оросителя, а не четырех, как в ISO 6182-1. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА НА 

ОТКРЫТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИЙ НЕЙРОННЫХ 

СЕТЕЙ И ТЕОРИИ ПЕРКОЛЯЦИИ. 

 

Введение. Прогнозирование возникновения и развития горения является 

актуальным вопросом в сфере обеспечения безопасности людей и сохранения 

материальных ценностей при пожарах на различных объектах. Специфика 

прогнозирования пожаров такова, что при определении оценки пожарной опасности, 

особенно для крупных и сложных объектов, требуется большое количество справочной 

информации и расчетных методов моделирования обстановки на пожаре [1]. 

Цели и задачи работы. Повышение пожарной безопасности промышленных 

объектов, расположенных на открытых территориях, используя современные методы 

обработки информации. 

Проанализированы современные методы моделирования развития горения. 

Исследованы общие проблемы математического моделирования, согласно которым было 

рассмотрено применение различных моделей для описания возникновения и развития 

пожара (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Сравнительная оценка применимости методов расчета развития пожара 

в замкнутых пространствах и на открытых территориях 
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Показано, что любой подход в моделировании, представляет комплексную и 

сложную задачу для исследователей. В каждом из способов описания пожаров, 

существует своя оценка принятий решений. 

Единая концепция создания математических моделей развития пожаров на 

открытых территориях на данный момент отсутствует, поэтому, возникает необходимость 

совершенствования и разработки методов прогнозирования пожаров в сельских 

населенных пунктах. 

Для получения модели процесса горения, была использована теория перколяции, 

по которой вычислялась размерность и плотность заполнения пространства (конкретного) 

сельского населенного пункта [1]. Для этого применяется алгоритм, основанный на 

вычислении пространственной меры P. Исследуемые объекты покрываются множеством 

точек N, образуя кластеры.  

Тогда:                              ,                                                   

где  – геометрический коэффициент, который зависит от выбора 

покрывающего объекта. 

Критический показатель - размерность Хаусдорфа-Безиковича [3]. 

Теория перколяции (протекания) имеет дело с образованием связанных объектов в 

неупорядоченных средах (случайных средах) [2].  

При классическом подходе перколяционный процесс обычно рассматривают на 

различных типах решеток в различных пространствах, узлы которых «заняты» независимо 

друг от друга некоторыми объектами с вероятностью p<1 (рисунок 2) [4-6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Перколяционный процесс на двумерной решетке 

Таким образом, если рассматривать черные узлы в качестве горящих объектов, то 

образование цепочки горящих объектов (вероятность распространения пламени от 

горящего объекта к соседнему), протекающей через всю систему, соответствует 

образованию пожара в сельском населенном пункте. 

Путь, представленный синей линией на рисунке 2, указывает на то, что система 

выше порога перколяции. Самая важная черта физики всех критических явлений состоит в 

том, что вблизи критического состояния система распадается на блоки с отличающимися 

свойствами, причем размер отдельных блоков неограниченно растет при приближении к 

критической (пороговой) точке. Конфигурация блоков при этом случайна. В некоторых 

физических явлениях вся конфигурация хаотически меняется, в других – меняется при 

переходе от образца к образцу. Блоки расположены беспорядочно и в процессе их 

формирования трудно увидеть какие-либо геометрические закономерности. Однако эти 
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закономерности обладают вполне определенными свойствами. Физические и химические 

свойства в системе неразрывно связаны с их геометрией. 

При моделировании учитывались внешние воздействия на процесс горения 

(направление и скорость ветра), и согласно справочнику РТП – В.В. Теребнева [1], была 

рассчитана линейная скорость распространения фронта пожаров в метрах в минуту для 

сельских населенных пунктов. Распространение фронта пожаров происходит в виде 

эллипса с точкой воспламенения, находящейся в одном из фокусов:  

                                                      
где:  угол отклонения от направления ветра; линейная скорость 

распространения фронта пожара в этом направлении;  скорость в направлении ветра; 

B – отношение длины к ширине. 

При определении оценки пожарной опасности объектов, расположенных на 

открытых территориях, возникло два вопроса. Первый вопрос был связан с внешними 

факторами окружающей среды, влияющих на развитие и распространение пожаров. 

Второй был связан с точность обработки данных. Решением этих вопросов достигнуто 

путем использования нейронных сетей [10,11]. 

Обучающиеся нейронные сети позволяют моделировать явления при трудности 

или невозможности получения закономерностей происходящих процессов. Наращивая 

сложность такой нейронной сети, можно получить более точные и более полные 

предсказания. Основой использования данного подхода является нахождение удачной 

формализации изучаемого явления в терминах входных и выходных сигналов, подбор 

свойств нейронной сети и выбор набора данных для обучения.  

Обучение сети 

Процесс обучения требует набора примеров ее желаемого поведения – входов p и 

желаемых (целевых) выходов t; во время этого процесса веса и смещения настраиваются 

так, чтобы минимизировать некоторый функционал ошибки. По умолчанию в качестве 

такого функционала для сетей принимается среднеквадратичная ошибка между векторами 

выхода a и t.  

При обучении сети рассчитывается некоторый функционал, характеризующий 

качество обучения: 

      
где  – функционал; – Объем выборки;  – число слоев сети; – номер выборки; 

– число нейронов выходного слоя;  – вектор сигнала на выходе сети;  

 – вектор желаемых (целевых) значений сигнала на выходе сети для выборки с 

номером . 

Вывод. Таким образом, исследование показало, что прогнозирование развития 

пожаров в сельских населенных пунктах на основе перколяционого процесса с 

применением функции нейронной сети, позволит дать оценку пожарной опасности 

объектов, расположенных на открытых территориях. 
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МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАНГА ПОЖАРА НА ОСНОВЕ 

НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 

Введение. Важным этапом при реагировании на сообщение о пожаре является 

правильное определение ранга пожара, что позволяет установить необходимые силы и 

средства для ликвидации горения. При определении ранга пожара учитывается 

множество факторов, характеризующих обстановку на объекте пожара, например, 

присутствие людей на объекте на момент пожара; класс функциональной пожарной 

опасности здания; степень огнестойкости здания; этажность здания; характеристики 

(предел огнестойкости) несущих конструкций и т.д., они являются оперативными 

тактическими характеристиками здания и влияют только на отдельные стороны 

развития и тушения пожаров. Задача руководителя тушения пожара состоит в том, 

чтобы обобщить все полученные данные, выявить особенности развития пожара в 

здании, и разработать наиболее эффективные способы и приемы тушения пожара. 

Принимая во внимание выше изложенное, решением одной из основной боевой 

задачи подразделений при определении ранга пожара необходимо учитывать множества 

параметров Q [1]: 

           R = F(Q), Q={ Ep, Ch, So, Ez, Pl, Nb, Nd, Nm, Tp}             (1) 

где: Ep - этаж, на котором произошел пожар; 

Ch - наличие людей в помещении;  

So - степень огнестойкости здания (So от 1 до, 5); 

Ez –количество  этажей в здании (этажность объекта); 

Pl -  планировка здания (секционная или коридорная); 

Na - наличие пожарной сигнализации, автоматики; 

Nb - наличие систем вентиляции; 

Nd - наличие системы дымоудаления; 

Tp - тип перекрытий (деревянные или железобетонные). 

Количество параметров в выражении (1) может меняться в зависимости от объекта 

(например, сведения о работе пожарной автоматики) и от мнения эксперта. 

Следовательно, выражение (1) будет иметь вид: 
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R = F(Q1,Q2,...,Qm),                                      (2) 

где: Qi  - параметр, влияющий на определение ранга пожара; m - количество 

параметров, влияющих на определение ранга пожара. 

Для определения ранга пожара в жилых и административных зданиях использован 

математический аппарат системы нечеткого вывода Мамдани (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура нечёткой системы. 

На вход поступают количественные значения, на выходе количество значений 

остается такими же. На промежуточных этапах используется аппарат нечеткой логики и 

теория нечетких множеств. В этом и состоит элегантность использования нечетких 

систем, давая возможность манипулировать привычными числовыми данными, но при 

этом использовать гибкие возможности, которые предоставляют системы нечеткого 

вывода [2]. 

 Алгоритм Мамдани, включает в себя все этапы нечеткого вывода и 

использует базу правил в качестве входных данных. Также алгоритм предполагает 

использование «активизированных» нечетких множеств и их объединений. При этом 

каждый последующий этап получает на вход значения, полученные на предыдущем шаге. 

Таким образом, основными этапами нечеткого вывода являются: 

1. Формирование базы правил системы нечеткого вывода. [3,4] 

База правил - это множество правил, где каждому подзаключению сопоставлен 

определенный весовой коэффициент. 

База правил может иметь следующий вид: 

Правило 1: ЕСЛИ «Условие 1» ТО «Заключение 1» (F1); 

Правило 2: ЕСЛИ «Условие 1» И «Условие 2» ТО «Заключение 2» (F2); 

…                                                                                                                       

 Правило n: ЕСЛИ «Условие k» И «Условие (k+1)» ТО «Заключение q» (Fq). 

где Fi - весовые коэффициенты, означающие степень уверенности в истинности 

получаемого подзаключения (i = 1..q). Лингвистические переменные, присутствующие в 

условиях называются входными, а в заключениях выходными. 

n - число правил нечетких продукций; m - количество входных переменных; s - 

количество выходных переменных; k - общее число подусловий в базе правил; q - общее 

число подзаключений в базе правил. 

2. Фаззификация входных переменных.  

Этот этап часто называют приведением к нечеткости [5]. На вход поступают 

сформированная база правил и массив входных данных А = {a1, ..., am}. В этом массиве 

содержатся значения всех входных переменных. Целью этого этапа является получение 

значений истинности для всех подусловий из базы правил. Это происходит так: для 

каждого из подусловий находится значение bi=μ(ai). Таким образом, получается 

множество значений bi (i = 1..k). 

3. Агрегирование подусловий. 

Как уже упоминалось выше, условие правила может быть составным, т.е. включать 

подусловия, связанные между собой при помощи логической операции «И». Целью этого 
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этапа является определение степени истинности условий для каждого правила системы 

нечеткого вывода. Упрощенно говоря, для каждого условия находим минимальное 

значение истинности всех его подусловий [5]. Формально это выглядит так:                    

                                                cj = min{bi}.                                                            (3)        

Где: j = 1..n; i – число из множества номеров подусловий в которых участвует j-ая. 

входная переменная. 

4. Активизация подзаключений. 

На этом этапе происходит переход от условий к подзаключениям 3,5]. Для каждого 

подзаключения находится степень истинности: 

di = ci*Fi       где i = 1..q.                                                        (4) 

Затем, для каждого    i-го подзаключений, сопоставляется множество Di с новой 

функцией принадлежности. Ее значение определяется как минимум из di и значения 

функции принадлежности терма из подзаключения. Этот метод называется  min-

активизацией, который формально записывается следующим образом: 

μ
'
i(x) = min {di, μi(x)}.                                                            (5) 

где: μ
'
i(x) - «активизированная» функция принадлежности; μi(x) - функция 

принадлежности терма; di - степень истинности i-го подзаключения. 

Цель активизации - получение совокупности «активизированных» нечетких 

множеств Di для каждого из подзаключений в базе правил  (i = 1..q). 

5. Аккумуляция заключений. 

Целью этого этапа является получение нечеткого множества (или их объединения) 

для каждой из выходных переменных [3,5]. Выполняется он следующим образом: i-ой. 

выходной переменной сопоставляется объединение множеств Ei =∪ Dj, где j - номера 

подзаключений, в которых участвует i-aя выходная переменная (i = 1..s). Объединением 

двух нечетких множеств является третье нечеткое множество со следующей функцией 

принадлежности: 

μ
'
i(x) = max {μ1(x), μ2(x)}.                                                      (6) 

где μ1(x), μ2(x) - функции принадлежности объединяемых множеств. 

6. Дефаззификация выходных переменных. 

Цель дефаззификациии – получить количественное (четкое) значение для каждой 

из выходных лингвистических переменных. Формально, это происходит следующим 

образом: рассматривается i-ая. выходная переменная и относящееся к ней множество Ei (i 

= 1..s), затем при помощи метода дефаззификации находится итоговое количественное 

значение выходной переменной. В данной реализации алгоритма используется метод 

центра тяжести, в котором значение i-ой выходной переменной рассчитывается по 

формуле: 

yi=

dxx

dxxx

Max

Min

Max

Min

i

i



 

 )(µ

 )(µ
.                                                           (7) 

где: μi(x) – функция принадлежности соответствующего нечеткого множества Ei; 

Min и Max – границы универсума нечетких переменных; yi – результат дефаззификации. 

     Результаты. В работе представлен рабочий алгоритм определения ранга 

пожара при помощи метода нечеткого вывода Мамдани. 

Вывод. Задачи определения ранга пожара целесообразно использовать аппарат 

нечетких множеств и нечеткого вывода по Мамдани, что позволит руководителю тушения 

пожара с учетом полученных данных, выявить особенности развития пожара в здании с 

последующей разработкой (выработкой) наиболее эффективных способов и приемом 

тушения пожара. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙНОГО РЯДА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Для целостного восприятия области пожарной безопасности необходимо 

формирование понятийного ряда, то есть совокупности терминов и понятий позволяющей 

строить образы, модели объектов и исследовать их свойства и поведение. Чтобы 

построить понятийный ряд необходимо выбрать исходное понятие, то есть такое, которое 

можно не определять. 

Выберем в качестве исходного понятия понятие «горения», а пожар определим, как 

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства. 

Факторы, реализованные в ходе пожара, назовем опасными факторами пожара. При 

возникновении опасных факторов причиняется вред людям. Людей, получивших 

поражение от опасных факторов пожара, назовем жертвами пожара. Распространение 

пожара назовем развитием пожара, а комплекс мероприятий, направленных на 

пожаротушение, введем в понятийный ряд как стадии пожаротушения. 

Состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров назовем пожарной безопасностью. Соответственно комплекс мероприятий по 

обеспечению требуемого уровня пожарной безопасности объединим в группу терминов, 

характеризующих содержание пожарной безопасности. 

Система мер по организации пожарной безопасности будет введена как 

совокупность терминов, определяющих пожарную безопасность. 

Из приведенных суждений можно сделать следующее умозаключение: В структуру 

понятийного ряда, применяемого в области пожарной безопасности, следует включить три 

группы терминов: 

1. Термины, определяющие содержание пожарной безопасности 

2. Термины, определяющие пожар и стадии пожаротушения 

3. Термины, определяющие организация пожарной безопасности 

Структура понятийного ряда. 

Термины, определяющие содержание пожарной безопасности: 

1. Пожарная безопасность- состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 
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2. Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом; 

3. Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

4. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров; 

5. Меры пожарной безопасности- действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

6. Первичные меры пожарной безопасности-реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

7. Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

Термины, определяющие пожар и стадии пожаротушения: 

1. Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

2. Опасный фактор пожара - фактор пожара, воздействие которого на людей или 

материальные ценности может привести к ущербу; 

3. Жертва пожара - погибший человек, смерть которого находится в прямой 

причинной связи с пожаром; 

4. Развитие пожара - увеличение зоны горения и/или зоны воздействия опасных 

факторов пожара; 

5. Тушение пожара - комплекс управленческих решений и боевых действий, 

направленных на обеспечение безопасности людей, животных, спасение материальных 

ценностей и ликвидацию горения. 

6. Локализация пожара - стадия (этап) тушения пожара, на которой отсутствует или 

ликвидирована угроза людям или животным, прекращено распространение пожара и 

созданы условия для его ликвидации имеющимися силами и средствами. 

7. Ликвидация пожара- стадия (этап) тушения пожара, на которой прекращено 

горение, и устранены условия для его повторного возникновения. 

8. Чрезвычайная ситуация - обстановка, при которой сил и средств гарнизона 

пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения, дислоцированных на данной 

территории, недостаточно для ликвидации пожара. 

Термины, определяющие организацию пожарной безопасности: 

1. Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ; 

2. Государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения 

организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 

результатам проверки; 

3. Ведомственный пожарный надзор - деятельность ведомственной пожарной 

охраны по проверке соблюдения организациями, подведомственными соответствующим 

федеральным органам исполнительной власти, требований пожарной безопасности и 

принятие мер по результатам проверки; 

4. Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая 

и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной 

безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, 
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огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных, а также иные 

средства предупреждения и тушения пожаров; 

5. Подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - 

документальное удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения 

работ и оказания услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм 

пожарной безопасности или условиям договоров; 

6. Нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и 

стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 

разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, 

стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности. 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛОВ 

 

Приоритетным направлением в современной экономике большинства крупнейших 

стран, таких как Россия, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, является добыча и 

экспорт нефтегазовых продуктов. В мировой практике много примеров розлива нефти и 

утечки газа, губительно влияющих на окружающую среду, поэтому мировые тенденции 

обращены на обеспечение экологической безопасности. В настоящее время открытые 

технологические установки по производству и обработке нефтепродуктов и 

углеводородных газов отличаются высокой производительностью и площадью застройки. 

Высота таких конструкций достигает 80-100 м, а объем до 2000 м
3
. Технологические 

процессы характеризуются повышенными температурами и давлениями. Значительная 

плотность застройки и поэтажное размещение оборудования затрудняют ход тушения 

пожара. Мониторинг чрезвычайных ситуаций демонстрирует, что каждое четвертое 

возгорание не обходится без взрыва с последующим распространением пламени на 



 243 

площади до 5000 м
2
. Воспламеняющаяся жидкость при розливе на твёрдой поверхности 

наподобие плёнки или слоя испаряется. Над ней возникает паровоздушная область, 

характеризующаяся физико-химическими свойствами данной жидкости в зависимости от 

метеорологических условий.[1] Перевозка, хранение и операции перелива продуктов 

нефтегазовой промышленности всегда являлись процессами повышенной пожаро- и 

взрывоопасности. Пожары, возникающие при авариях на магистралях и при нарушении 

герметичности резервуаров, классифицируются как наиболее тяжёлые. На протяжении 

всей истории человечества сохраняется актуальность проблемы пожарной безопасности. 

Функционирование изношенной аппаратуры в России при добыче 

легковоспламеняющихся веществ (ЛВЖ) значительно повышают возможность 

возникновения пожара.  

Пожарная опасность эксплуатации объектов нефтегазовой промышленности 

предполагает свои особенности: 

- потребность эксплуатации и техобслуживания установок, находящихся под 

высоким давлением; предельная плотность производственного оборудования в 

подразделениях и на наружных платформах, увеличивающая риск распространения огня 

на другие отделы промышленного предприятия; 

- присутствие многочисленных фланцевых соединений, сварных стыков – 

вероятные места утечки взрывопожароопасных продуктов, особенно часто и быстро 

разгерметизируются уплотнения в Районах Крайнего Севера и Ближнего Востока – 

главные современные районы добычи нефти и газа; 

- необходимость выполнения сварочных работ, проводимых в среде 

взрывоопасных газов и паров;  

- неизбежность проведения множества операций по ремонту аварийного 

оборудования в тёмное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях, 

поскольку аварии непредсказуемы; 

- местонахождение в зонах с неблагоприятными климатическими условиями 

(Районы Крайнего Севера и Ближнего Востока), вызывающими периодические задержки в 

работе, а иногда, даже прекращение деятельности предприятия; 

- непригодность современной пожарной техники к эффективной деятельности в 

условиях Крайнего Севера и Ближнего Востока.[2] 

Проанализированы наиболее распространённые методы тушения пожаров, 

возникающих на нефтегазовом промысле, и показано, что наилучшими средствами 

являются: вода, газообразные продукты заряда ВВ, газоводяные смеси от АГВТ 

(автомобиль газоводяного тушения), огнетушащие порошки. 

Но самые результативные и передовые методы подразумевают использование 

пенообразователей. Они активно предотвращают горение как твёрдых, так и жидких 

веществ, к которым относятся нефтепродукты. Пенообразователи получили широкое 

распространение из-за низкой стоимости и доступности сырья, также на достаточно 

высоком уровне отработан метод их создания. 

У данного средства имеются очевидные преимущества применения: 

- максимальная эффективность (по сравнению с другими спецсредствами); 

- транспортировка может осуществляться любыми способами; 

- абсолютная безопасность при эксплуатировании; 

- отсутствие потребности в специальном хранении. 

При использовании пенообразователей на поверхности горючей жидкости 

образуется водная плёнка, способствующая появлению устойчивости к повторному 

воспламенению. Продукт их действия входит в категорию биоразлагаемых веществ, что 

является немаловажным фактором.  

В настоящее время ликвидация горения реализовывается несколькими видами 

пенообразователей, при этом в большинстве случаев у персонала отсутствуют сведения о 

возможности их совместного применения. Также преобладает мнение, что все 
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пенообразователи имеют аналогичную огнетушащую эффективность, и поэтому одну 

марку можно заменить на другую. При пожаротушении не учитывается порядок 

использования различных видов, к тому же опыты по выявлению очередности подачи 

пены проводятся редко. 

На современном производстве используется высокопроизводительное и 

модернизированное оборудование, технология каталитических реакций с глубокой 

химической трансформацией материала, усиливается мощность отдельных 

производственных приборов, повсеместно используется сочетание технологических 

процессов в отдельно взятой машине. В совокупности всё вышеперечисленное 

увеличивает пожаровзрывоопасность. 

Проанализировав последние известные случаи возникновения пожаров на 

нефтегазовых промыслах, можно сделать вывод, что приоритетным направлением в 

данной сфере является усовершенствование нормативно-правовой базы и систем 

противопожарной защиты технологического оборудования. Наилучшее решение этих 

проблем - совместная деятельность научно-исследовательских институтов и практических 

работников пожарной охраны. 

При проектировании и непосредственной эксплуатации установок добычи нефти и 

газа следует учесть специфику и закономерную последовательность развития аварийных 

ситуаций с учётом всех факторов, которые влияют на формирование и протекание пожара 

на всех стадиях. Существует подход, базирующийся на создании логических моделей, 

отражающих всевозможные инициирующие события, модификации их преобразования с 

учётом вероятности осуществления каждой из анализируемых ветвей этих схем. 

Обоснованность выбранной категории взрывоопасности технологических объектов 

– важнейший из вопросов, решаемых государственными надзорными органами и 

руководством объекта. На основании полученного результата формируются нормативные 

и технические требования к аппаратному обеспечению, а также согласовываются 

мероприятия по комплексной профилактической работе на предприятии. 
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ОСЛАБЛЕНИЕ УДАРНОЙ ВОЛНЫ С ПОМОЩЬЮ ПЕНОПОРИСТОГО 

МАТЕРИАЛА, СОДЕРЖАЩЕГО ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 

 

Современный подход к разработке взрывозащитных устройств заключается в 

анализе опыта использования различных методов локализации и совершенствования 

наиболее эффективных решений. Наиболее перспективным решением является 

использование пены на водяной основе и газожидкостной среды в качестве релаксатора: 

локализаторы взрыва «Фонтан» [1-3]. 

Метод использования пенопористого материала, содержащего твердые частицы [4], 

разрабатывался для того, чтобы повысить стабильность водяной пены для более 

эффективного подавления фугасного действия взрыва [5-7]. Водяная пена является 

хорошим релаксационным материалом, который используется в конструкции 

локализатора и позволяет значительно снизить фугасное действие взрыва. Эффекты 

подавления взрывной энергии этой релаксационной средой достаточно высоки, но данная 

среда имеет существенный недостаток – нестабильность: заполняя внутреннее 

пространство защитной оболочки, она часто не способна просуществовать достаточное 

время для обеспечения безопасного подавления взрывной волны. Добавление твердых 

частиц в водяную пену позволяет повысить стабильность релаксационной среды.  

На рис. 1 показано схематичное изображение водянистой пенки (а) и водяной пены 

с добавлением твердых частиц (б). В качестве твердых частиц используется порошок 

угольной пыли. 

а)                      б) 

 
Рис. 1. Схематичное изображение: а – водяная пена, б – водяная пена с частицами. 

Результаты численного моделирования взаимодействия ударной волны и пенки в 

ударной трубе (рис. 2) рассматриваются в рамках идеальной теории ударной трубы [8-10].  

В результате эксперимента было измерено давление, которое оказывается на 

стенки ударной трубы, рассмотрены траектории движения ударной волны и определено 

время её прохождения.  
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а) 

 
б) 

 
 

Рис. 2. а – схема потока в ударной трубе, б – увеличенный фрагмент потока внутри 

экспериментального участка (MS=1.3, Δр=84 кПа), где:  

In – падающая ударная волна, CS–контактная поверхность, R–волна разрежения, 

Tr–проходящая ударная волна, Rw – отраженная от стенки ударная волна, Rf – 

отраженная от пенопористого материала ударная волна, Rd – отраженная от контактной 

поверхности ударная волна, которая распространяется в противоположном направлении 

волне Rf и явлется результатом отражения именно этой ударной волн, RRw – отраженная 

волна разрежения, FF – поверхность пены. 

Ударная волна проходит пену целиком – траектории прохождения можно видеть на 

рис. 3. Проходящая ударная волна распространяется по всей пенке – по траекториям 

распространения ударной волны можно сказать, что роль распада пены в течение первых 

5 минут пренебрежимо мала – все траектории являются прямыми линиями (равномерное 

распространение ударной волны); добавление частиц уменьшает скорость 

распространения ударной волны (при концентрации частиц n=0.33 по массе – до 20%); 
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через 30 минут распада пены неоднородность обычной пенки (n=0) становится 

значительной; добавленные частицы улучшают стабильность пены, благодаря чему даже 

после 30 минут её отстоя траектории остаются прямыми линиями.  

Добавление твердых частиц в водянистую пенку позволяет повысить стабильность 

релаксационной среды, что в свою очередь ведет к увеличению эффективности 

подавления фугасного действия взрыва.  

 

                                  а)                                          

б)

 
 

Рис. 3. Траектории ударных волн в водяной пене при различной концентрации 

твердых частиц: а – время осаждения пены – 5 минут; б – время осаждения пены –30 

минут. Нулевая абсцисса соответствует начальному положению границы пены, правый 

край графика – защищаемой твердой стенке. 
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РАЙОНИРОВАНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЮ НА РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 

 

Актуальность. В настоящее время горнодобывающая промышленность служит 

одним из основных  факторов, способствующих стабильному и устойчивому развитию 

экономики в России. Рост производства, изменения технологий и сложные горно-

геологические условия добычи полезных ископаемых вызывают увеличение 

энергопотребления горной промышленности. Регулирование теплового режима 

рудничного воздуха в соответствии с СанПиН – 2.2.4.548-96 [9] и  ГОСТ 12.1.005-88 [10] 

является одним из энергоемких процессов в структуре затрат горного производства и 

может достигать до 70%, из-за необходимости дополнительных затрат на подогрев 

воздуха в холодный период времени. Поэтому регулирование теплового режима является 

актуальным для Российской Федерации, так как большая часть горнодобывающих 

предприятий располагаются в северных регионах, характеризующихся холодной и 

продолжительной зимой. 

Вопросами регулирования теплового режима в свое время занимались многие 

ученые горные-теплофизики: Вепров В.С., Дядькин Ю.Д., Чабан П.Д., Зимбельборд А.Ф., 

Шерстов В.А., Шувалов Ю.В., Казаков Б.П., Галкин А.Ф., и др.[1,2,3,4,5,6,7] Ими 

обоснованы и разработаны различные способы и средства для регулирования теплового 

режима шахт и рудников. Создана фундаментальная теоретическая база для прогноза и 

выбора оптимальных параметров теплотехнических систем кондиционирования 

рудничного воздуха. Предложены новые технические решения, позволяющие 

существенно снизить энергетические и экономические затраты на создание комфортных и 

безопасных условий труда подземных рабочих. Однако, регулирование теплового режима 

рудничного воздуха зависит от множества горнотехнологических факторов, часть 

которых, таких как комплексное кондиционирование рудничного воздуха, не были учтены 

в работах проделанных раннее.  

Использование потенциала горнотехнических систем, например подогрев воздуха 

при помощи теплоаккумулирующих выработок, является одним из многообещающих, 

поскольку относится к «безэнергетическим» системам, согласно классификации 

Ю.Д. Дядькина и позволяет существенно снизить затраты на кондиционирование 

рудничного воздуха. 

К настоящему времени накоплен большой научный и инженерный опыт по 

проектированию и внедрению эффективных способов регулирования теплового режима 

шахт и рудников как по энергетическим, так и по экономическим затратам. Но 

использование подобных систем при проектировании современных рудников Севера 

происходит крайне редко. 
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Целью данной работы является определение горнодобывающих регионов, для 

которых использование оптимальных режимов регулирования теплового режима шахт и 

рудников, с использованием «безэнергетических» систем наиболее актуально. 

С целью решения данной задачи были рассмотрены все горнодобывающие регионы 

России, с различными климатическими условиями. 

Чтобы получить критерий рационального выбора способа проветривания от 

стоимости теплоэнергии в каждом конкретном регионе, в работе «Районирование 

горнодобывающих регионов России по затратам на кондиционирование рудничного 

воздуха» Наумова А.А., и Николаевой Д.В.,[8] был проведен анализ данных и определены 

стоимости 1 Гкал энергии в каждом горнодобывающем регионе.  

По полученным данным было отмечено, как сильно влияет стоимость теплоэнергии 

на показатель зависимости рационального выбора способа кондиционирования. 

Для районирования в работе Наумова А.А., и Николаевой Д.В., 
 
были рассмотрены 

53 основных горнодобывающих региона России с различными климатическими 

условиями и определенны стоимости 1 Гкал тепловой энергии и стоимость 1 кВт/час 

электроэнергии в каждом конкретном регионе, в таблице 1 показаны результаты расчета 

критерия KQ для Уральского федерального округа.  

Таблица 1. Критерий KQ для Уральского федерального округа. 

Регион Населенный пункт τ, дней tср, ᵒ С KQ 

Уральский федеральный округ 

Курганская область г. Далматово 166 -10,7 1,18 

Свердловская область 

г. Березовский 158 -10,8 1,10 

г. Карпинск 176 -10,9 1,08 

г. Кушва 161 -9,3 1,08 

Челябинская область 

г. Копейск 162 -10,1 1,12 

пгт. Вишневогорск 172 -10,6 1,06 

пгт. Южный 170 -11,1 1,09 

Ямало-ненецкий А.О. г. Лабытнанги 228 -15,5 1,32 

По результатам, полученным в ходе расчетов можно сделать вывод, что 

среднемесячная температура зимнего периода является одним из основных факторов, 

влияющих на критерий удорожания процесса кондиционирования за счет регулирования 

теплового режима. При этом стоимость 1 Гкал теплоэнергии в регионе является главным 

фактором, влияющим на рассчитываемый критерий KQ.  

По результатам расчетов, часть которых представлена в таблице 1, было проведено 

районирование горнодобывающих регионов России (рис.1). 

 
Рис.1 Районирование России по критерию KQ. 
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На карте зеленым цветом отмечены области с незначительным увеличением затрат 

на кондиционирование рудничного воздуха, желтым цветом обозначены области с 

существенным увеличением затрат. Оранжевым цветом отмечены области с большим 

увеличением затрат и красным цветом отмечен регион со значительным увеличением 

затрат на кондиционирование рудничного воздуха (при подогреве и вентиляции). 

В результате проведенного анализа установлено, что применение 

«безэнергетических» систем при регулировании теплового режима наиболее актуальны в 

Красноярском и Камчатском краях, а так же в отдельных районах Забайкальского края и 

Мурманской области. В областях, отмеченных на карте районирования желтым цветом, 

следует уделять более тщательное внимание на выбор систем регулирования теплового 

режима. В связи с большой территориальной протяженностью нашей страны, возникает 

необходимость в создании зависимости рационального выбора способа 

кондиционирования рудничного воздуха, от различных климатических условий и 

стоимости теплоэнергии в каждом горнодобывающем регионе России. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Введение. В настоящее время эффективная информационная безопасность 

предприятия является неотъемлемым условием его успешного функционирования. 

Информационная безопасность предприятия - это защищенность информации, которой 

располагает предприятие (производит, передает или получает) от несанкционированного 

доступа, разрушения, модификации, раскрытия и задержки при поступлении. 

Информационная безопасность включает в себя меры по защите процессов создания 
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данных, их ввода, обработки и вывода. Эффективная и надежная система защиты 

информации создает безопасную среду деятельности организации. Под защитой 

информации понимается комплекс методов, которые сохраняют целостность, 

конфиденциальность, достоверность, надежность и доступность информации в условиях 

воздействия угроз. Главной задачей информационной безопасности является 

предотвращение несанкционированного доступа лиц к информации предприятия. Защите 

подлежит только та информация, которая при несанкционированном доступе к ней может 

нанести ущерб ее владельцу моральный, материальный или политический, или иной. 

Информационная безопасность на предприятии обеспечивается организацией 

системы физической защиты, основанной на применении организационных мероприятий 

и совокупности инженерно- технических средств, создающих препятствия для 

проникновения или несанкционированного доступа нарушителей к объекту защиты. 

Организационные мероприятия заключаются в установлении режимных, временных, 

территориальных, пространственных ограничений на условия использования и 

распорядок работы предприятия. К инженерно-техническим средствам защиты 

информации относятся физические барьеры и комплекс технических средств, 

включающий в себя системы обнаружения, видеоконтроля и наблюдения, контроля и 

управления доступом, управления и реагирования. Для достижения необходимого уровня 

безопасности информации требуется системное и комплексное согласование всех 

используемых мер, методов и средств защиты, позволяющее решать задачи 

информационной безопасности предприятия информатизации с необходимым уровнем 

надежности.  

При проектировании системы физической защиты информации (СФЗИ) 

предприятия необходимо определить объекты защиты (какая информация подлежит 

защите), потенциальные источники угрозы, целесообразные способы и средства 

обеспечения безопасности. Проектирование СФЗИ происходит поэтапно. Разработка и 

создание новой системы защиты, а также оценка эффективности существующей системы 

безопасности объекта начинается с анализа наиболее возможных угроз и оценки их 

реального появления. Для получения данных такого рода, необходимо произвести 

обследование объекта на наличие уязвимостей в защите, а также учесть особенности 

расположения, инженерных конструкций, коммуникаций и тому подобного. Следующим 

этапом выполняется выбор соответствующих методов и средств адекватной защиты 

объекта. При рассмотрении вероятных угроз объекту учитываются угроза безопасности 

здоровья персонала; угрозу целости и сохранности оборудования и материальных 

ценностей; безопасность информации и сохранность государственной или коммерческой 

тайны. При проектировании защиты в комплексную систему должен учитываться весь 

возможный перечень информационных угроз, а также оцениваться все потенциальные 

каналы утечки информации.  

Методологически целесообразно выделять следующие этапы построения СФЗИ: 

1.Определение объекта защиты (права на защиту информационного ресурса; 

стоимостная оценка информационного ресурса и его основных элементов). 

2. Выявление угроз, а именно: источники угроз (конкуренты, преступники, 

«обиженные» сотрудники и т.п.), цели потенциальных угроз (ознакомление, 

модификация, уничтожение и т.п.), возможных каналов реализации угроз (разглашение, 

утечка и т.п.). 

3. Определение необходимых мер защиты. 

4. Оценка эффективности и экономической целесообразности установленных мер 

защиты. 

5. Реализация принятых мер с учетом выработанных критериев (приоритетов). 

6. Доведение принятых мер до персонала (в части касающейся), контроль за их 

эффективностью и устранение (предотвращение) последствий угроз. 
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Основными принципами построения СФЗ информации предприятия, являются: 

скрытность - сохранение в тайне факта создания и особенностей построения системы 

физической защиты информации, а также используемых в этих целях сил и средств 

защиты информации; надежность защиты информации; рациональность защиты; 

комплексное применение различных способов и средств защиты; экономичность защиты; 

гибкость - возможность оперативного реагирования на изменения степени защищенности 

конфиденциальной информации в зависимости от выбора критериев, способов и методов 

ее защиты; многозональность - размещение источников информации в различных зонах 

защиты с контролируемым уровнем безопасности, т.е. разделение территории 

предприятия на зоны с различными уровнями доступа для персонала предприятия 

соответствующих категорий и размещение объектов в разных зонах в зависимости от 

степени важности хранящейся или обрабатываемой на этих объектах информации; 

многорубежность - создание соответствующих рубежей защиты объектов предприятия на 

границах выбранных зон защиты информации. На границах установленных зон создаются, 

как правило, один или несколько рубежей защиты. Многорубежность защиты объектов 

позволяет повысить эффективность системы на возможном направлении действия или 

пути продвижения злоумышленника. На этих направлениях устанавливаются контрольно-

пропускные пункты или посты, обеспечивающие управление доступом персонала 

предприятия (посетителей или командированных лиц) в конкретную зону защиты 

информации. При необходимости рубежи защиты могут создаваться и внутри зон. Эти 

рубежи могут оснащаться техническими средствами или включать специальные посты 

охраны (контрольно-пропускные пункты). Эффективностью защиты информации можно 

определить как совокупность следующих факторов: своевременность, активность, 

непрерывность и комплексность. Количественно защищенность информации (Z) 

оценивается зависимостью  

,                                                             (1) 

где:  - стоимость защищаемой информации; 

 -вероятность взлома; 

 – стоимость СЗИ; 

- производительность СЗИ. 

Задача оптимизации системы состоит в обеспечении максимального уровня 

защищенности (как функции стоимости защищаемой информации и вероятности взлома), 

при минимальной стоимости системы защиты и минимальном влиянии ее на 

производительность : 

(2) 

В качестве критерия защищенности целесообразно использовать коэффициент 

защищенности (D), характеризующий относительное уменьшение риска в защищенной 

системе по сравнению с незащищенной системой 

 ,                                                            (3) 

где: - риск в защищенной системе; 

- риск в незащищенной системе. 

Под риском (R) понимается потенциальные потери от угроз защищенности, исходя 

из чего, параметр риска вводится как мультипликативная свертка двух основных 

параметров защищенности: 

                                                                         (4) 

Таким образом, формализовано задача оптимизации выглядит следующим образом:  
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                                                                      (5) 

Важнейшим условием является проведение профилактических защитных 

мероприятий комплексно, с целью гарантировать нейтрализацию всех опасных каналов 

утечки информации. Нельзя забывать, что один не учтенный канал утечки информации 

может свести на нет эффективность всей системы защиты. 

Выводы. Организация СФЗИ информации предприятия имеет наивысший 

приоритет в деятельности администрации предприятия. При проектировании СФЗИ 

информации должен быть проведен детальный анализ все потенциальных каналов утечки 

информации и превентивных мер защиты информации с учетом рисков, вероятностей 

реализации угроз безопасности в конкретной прикладной системе и обоснованного 

рационального уровня затрат на защиту. При построении СФЗИ необходимо учитывать 

экономическую целесообразность, т.е. сопоставимость возможного ущерба и затрат на 

обеспечение безопасности информации. Наилучшие результаты достигаются при 

системном подходе к вопросам безопасности информации и комплексном использовании 

определенных совокупностей различных мер защиты на всех этапах жизненного цикла 

системы, начиная с самых ранних стадий ее проектирования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВЗРЫВЧЕТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Введение. С каждым годом общество испытывает на себе изменения в разных 

сферах, в том числе политике и экономике. Это несет за собой разного рода конфликты и 

преступления террористического характера. Подобная ситуация несет за собой и рост 

террористических актов, совершаемых посредством взрывов. Общественная опасность 

такого рода преступления, в отличие от других видов, несет за собой гибель массы людей, 

в том числе и сотрудников правоохранительных органов. 

Осмотр места происшествия по факту взрыва является одним из самых сложных и 

трудоемких видов осмотра, так как охватывает, как правило, большие площади, 

определяемые разлетом большого количества осколков и элементов взорвавшегося 

устройства, предметов окружающей обстановки и проявления действия ударной волны. 

Кроме того, само устройство и его элементы видоизменяются, разрушаются и зачастую их 

остатки присутствуют на месте взрыва в микроколичествах, а для установления вида 

применяемого устройства нужно максимальное количество информации [1]. Однако этот 

вид осмотра является самым результативным, так как именно на месте происшествия 

находится самое большое количество улик. 
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Цель работы - Провести анализ работы следственно-оперативной группы и дать 

рекомендации, связанные с криминалистической деятельностью на примере взрыва в 

Колпинском районе г. Санкт-Петербург. 

ХХ.ХХ.2015 года в Колпинском районе г. Санкт-Петербург в гаражном массиве 

произошел взрыв. В течение двух последующих дней специалисты-криминалисты ЭКЦ 

принимали участие в двух осмотрах места происшествия в составе СОГ. В обоих случаях 

производились осмотр места происшествия, поиск следов, фотосъемка.  

Около входа в гараж был обнаружен труп мужчины на вид 40-50 лет с телесными 

повреждениями. На двери гаража и в крыше над трупом имеются сквозные отверстия, 

характерные для осколочного проявления взрывного воздействия. 

Во время осмотра места происшествия был проведен анализ обстановки, при 

котором было выявлено: 

1. Наличие отверстий в стенах и крыше гаража, сорванная створка ворот, 

разбросанные предметы вещной обстановки указывают на то, что в данном месте 

произошел взрыв. 

2. В результате осмотра в гараже не обнаружено элементы технологического 

оборудовании и газовые баллоны в результате обращения с которыми мог произойти 

взрыв физической природы (разрыв баллона, парового котла и пр.). Следовательно, 

наиболее вероятно в данном случае произошел химический взрыв. 

3. Отверстия в стенах и крыше гаража свидетельствуют о имевшем месте 

осколочном воздействии взрыва. Методом визирования установлено, что осколки 

разлетались от места расположения трупа на периферию. 

4. Метание предметов (мебели, газовой плиты и пр.), а также срыв створок ворот 

свидетельствует о наличии фугасного воздействия взрыва.  

5. Окопчение предметов одежды и самого трупа свидетельствуют о присутствии 

термического воздействия взрыва кратковременного по продолжительности (возгорания 

одежды не произошло).  

6. В результате ОМП по наибольшим следам проявлений взрывных воздействий 

локализован центр взрыва – область гаража вблизи трупа мужчина. 

Проведя анализ повреждений тела трупа, сделаны выводы, что человек находился в 

сидячем положении и держал взрывное устройство на уровне грудной клетки (70 – 75 см 

от пола). Следовательно, области максимальных повреждений трупа (кисти и грудная 

клетка) попадают в зону бризантного действия взрыва – зона максимальных разрушений. 

Анализ вещественных доказательств. 

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты: 

1. деформированные металлические осколки,  

2. скоба взрывателя,  

3. сухие соскобы на ватные тампоны с незагрязненных биологическими следами 

фрагментов одежды и внутренней поверхности стен гаража вблизи центра взрыва. 

Осколки серого цвета, обладающие ферромагнитными свойствами, следы краски 

отсутствуют. Размер минимального осколка  3×7 мм, а максимального 5×18 мм, толщина 

осколков до 0,05 мм. Осколки имеют острые рваные края с разрывами под углом 45°. 

Материал осколков насечек не имеет. 

Осколки по внешнему виду, размерам, материалу, характеру деформации и степени 

фрагментации являются частями корпуса ручной осколочной гранаты [2]. Разрывы 

материала под углом 45° характерны для бризантного воздействия взрыва - в случае 

использования бризантных ВВ. Обнаружение мелких металлических осколков различной 

формы характерно для взрывчатого вещества нормальной и повышенной мощности типа 

тротила, тетрила, гексогена, ТЭНа, октогена. Скоба взрывателя обнаружена во внутреннем 

объёме гаража. Она имеет ширину 13 мм, длину 91 мм. Скоба имеет скругленный рычаг. 

На внешней стороне рычага имеются штампованные маркировочные обозначения: «-

77 583 УЗРГМ», выполненные ударным способом - наименование изделия 
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(унифицированный запал ручной гранаты), две последние цифры года изготовления и 

номер завода – изготовителя (Саранский механический завод), номер партии отсутствует.  

УЗРГМ предназначается для взрыва разрывного заряда гранаты и состоит из накольного 

механизма и запала. Применяется для снаряжения ручных гранат Ф-1, РГ-2, РГД-5. В 

результате проведенного химического исследования методом тонкослойной 

хроматографии на осколках и тампонах обнаружено наличие 2,4,6-тринитротолуола 

(тротила, тола) – мощного бризантного взрывчатого вещества, применяемого для 

изготовления зарядов при подрывных работах и для снаряжения большинства 

боеприпасов. Согласно справочным данным ручные осколочные гранаты РГД-5 

снаряжаются зарядом тротила [3]. 

Таким образом, учитывая все вышеуказанное, в данном случае произошел взрыв 

промышленно изготовленной ручной осколочной наступательной гранаты РГД-5 в 

комплекте со взрывателем УЗРГМ ручных осколочных гранат, снаряженной зарядом 

бризантного взрывчатого вещества 2,4,6-тринитротолуола (тротила), массой, согласно 

справочным данным, 110 г. 

Количество взрывчатого вещества или его массу  при 

проведении расчетов выражают через тротиловый эквивалент . 

Тротиловый эквивалент представляет собой массу тротила, при взрыве которой 

выделяется столько же энергии, сколько выделится при взрыве заданного количества 

конкретного ВВ. Значение тротилового эквивалента определяется по соотношению 

  где  – тротиловый эквивалент,  - коэффициент приведения 

взрывчатого вещества к тротилу,   - масса взрывчатого вещества.  

Следовательно,  

Основное уравнение Михаила Александровича Садовского [4] широко 

используется при проведении практических расчетов как для наземных, так и для 

воздушных взрывов и  имеет вид:    , где  – избыточное 

давление во фронте волны,  – приведенный радиус.  

Приведенный радиус:  

Отсюда вычисляем избыточное давление во фронте волны:  

 
Этот пример расчета удобен своей простотой и удобством. Однако это 

соотношение носит ограничение. 

 
Рис.1. зависимости максимального давления взрывной ударной волны от 

расстояния до центра заряда ТНТ. 

Согласно [5] можно не только упростить расчеты при проведении расследования, 

но и добиться более точных результатов.  

При постановке начальных условий подразумевают, что продукты детонации 

представляют собой двухатомный идеальный газ изохорно получивший равное для взрыва 

количество внутренней энергии со значительным повышением его температуры и 

Рис. 1 
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давления. Предполагается, что существует первоначальная стадия расширения продуктов 

детонации с постояннымспоказателем политропы 4,12  . 

На рис. 1 приведены зависимости максимального давления взрывной ударной 

волны (ВУВ) от расстояния до центра заряда ТНТ плотностью 1640e  кг/м
3
 и массой 

0,5 кг. Кривые 1 получены описанными методами вычислительной газовой динамики при 

значении показателя политропы 1,22   на стадии первоначального расширения 

продуктов детонации. Вычислительный эксперимент показал, что именно такое значение 

показателя политропы приводит к наилучшему согласованию результатов опытов и 

расчета. Кривые 2 на рис. 1 соответствуют значениям избыточного давления ВУВ, 

вычисленным по эмпирическим зависимостям. Расхождение между результатами 

вычислений и экспериментов, как правило, не превышает 5-7%, что меньше возможной 

погрешности эмпирических соотношений. Это позволяет сделать вывод о высокой 

эффективности предложенного вычислительного подхода и рекомендовать его для 

решения более сложных задач по определению поля параметров взрыва 

конденсированных веществ. 

Результаты. В работе было проведено расследование взрыва. Также осуществлен 

анализ метода расчетов, используемых сотрудниками правоохранительных органов и 

анализ моделирование взрыва конденсированных веществ методами вычислительной 

газовой динамики.  

Вывод. Моделирование взрыва конденсированных веществ методами 

вычислительной газовой динамики позволяет наиболее точно провести расчет и выявить 

избыточное давление во фронте ударной волны. 
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ПОРАЖАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОСПЛАМЕНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО 

ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

 

Введение. Наиболее ответственные участки производства и социальных объектов 

требуют повышенной надежности энергообеспечения и должны быть защищены от 

перебоев в энергоснабжении. Проблему резервного электроснабжения помогают решить 

передвижные и стационарные генераторы. [5] Система резервного электроснабжения на 

основе резервных генераторных установок должна обеспечить нормальную работу 

объекта уже через несколько минут после возникновения сбоя в сети. [4] 
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Электростанция, предназначенная для работы в качестве источника резервного 

электроснабжения, всегда оборудуется устройством автоматического ввода включения 

резерва. [3] В случае пропадания напряжения в питающей сети или на одной из её фаз или 

при уменьшении напряжения одной из фаз ниже установленного регулируемого порога 

напряжения, подается управляющий сигнал на запуск устройства, и нагрузка 

автоматически переключается на генераторную электростанцию, которая замещает сеть. 

Когда напряжение в сети восстанавливается, происходит автоматическое переключение 

нагрузки с резервного источника питания на сеть с задержкой, которую можно задать. 

Обратное переключение может осуществляться с кратковременной, синхронной сетью, 

параллельной работой генератора. [5] Если электростанцию предполагается использовать 

в качестве резервного источника электроснабжения, то её работа возможна только при 

температуре +5 - +50°С. Следовательно такая резервная электростанция должна работать 

или в отапливаемом помещении, или в погодозащитном кузове – контейнере, или в 

специальном теплоизолированном кожухе. [4] В качестве резервного источника 

электроснабжения чаще всего используются дизель – генераторные установки в 

контейнерном исполнении. Наиболее распространенный вариант - автономная дизельная 

электростанция. Также существуют модели автономных генераторов, которые работают 

на газе или бензине, что не является абсолютно безопасным. В данной работе будут 

рассмотрены бензогенераторы, как один из самых распространённых источников 

резервного питания. [3] 

Цель работы – расчет поражающего воздействия при возникновении аварийной 

ситуации в резервном источнике питания, работающем на бензине. 

На основе методики оценки последствий аварийных взрывов топливно – 

воздушных смесей (ТВС), утвержденной приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору №159 от 20 апреля 2015 года, 

рассчитаем поражающее воздействие при полном разрушении электростанции с выбросом 

бензина в окружающую среду. А на основе ГОСТ Р 12.3.047 – 2012 «Пожарная 

безопасность технологических процессов» приложения А, рассчитаем поражающее 

воздействие при сгорании бензина в помещении. В резервном баке находится 1000 литров 

топлива, объем контейнера составляет 36 м
3
. Время испарения принимается равным 3600 

с. Остальные данные, необходимые для расчета избыточного давления являются 

табличными значениями. Методики предназначены для количественной оценки 

параметров воздушной ударной волны при взрывах ТВС и позволяет определить 

вероятность поражения человека и объектов при аварии с ТВС. [1,2] 

Результаты. Расчет поражающего воздействия при разрушении электростанции по 

данным методикам с использованием компьютерного пакета Mathcad в полном объеме 

будут приведены в магистерской диссертации. Используя ГОСТ Р 12.3.047-2012, 

рассчитаем избыточное давление в помещении по формуле 1. [1] 

 

                   , кПа                                   (1.)  

 

где -  масса испарившегося бензина, кг;   - 

теплота сгорания, Дж*кг 
-1

;  – атмосферное давление, кПа;  - 

коэффициент участия газа в горении;   - свободный объем 

(80% по ГОСТ); – плотность воздуха при +20°С, кг*м
-3

; 
3 

– 

теплоемкость воздуха, Дж*кг
-1

/К
-1

;  – температура воздуха, К;  – 

коэффициент, учитывающий не герметичность помещения;  

 – интенсивность испарения, кг*с
-1

*м
-2

; 
 
– площадь испарения, м

2
;  – время испарения, с; 
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 – коэффициент зависимости скорости воздушного потока (табл. значение); 

 – молярная масса, кг*кмоль;  – давление насыщенных паров, кПа 

(табличное значение, зависит от температуры);  

Воспользовавшись таблицей А.4 ГОСТ Р 12.3.047-2012, можем оценить 

поражающее воздействие. [1] 

Таблица А.4 Типичные предельно допустимые значения избыточного давления с 

точки зрения повреждения зданий 

Степень поражения  Предельно допустимые значения 

избыточного давления, кПа 

Полное разрушение зданий 100 

50 %- ное разрушение зданий 53 

Среднее повреждение зданий 28 

Умеренные повреждения зданий 12 

Нижний порог повреждения человека волной 

давления 

5 

С помощью методики, определенной приказом №159, рассчитываем избыточное 

давление при возникновении аварийной ситуации в резервном источнике питания с 

выбросом в окружающую среду, исходные данные остаются прежние. [2] График 

зависимости избыточного давления от расстояния (1.) показывает, что чем меньше 

расстояние от аварийно - опасного объекта до зданий и сооружений, тем больше 

вероятность поражения воздушной ударной волной. 

 
График 1. Избыточное давление во фронте воздушной ударной волны (Па) 

На графиках 2, 3 изображены вероятности поражения зданий, подлежащих сносу и 

не подлежащих и вероятность поражения человека. Рассчитав вероятности поражения, 

при известных значениях стоимости здания и стоимости ремонта можно сделать вывод о 

целесообразности выбора соответствующего решения (сноса здания или восстановления). 
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График 2. Вероятность поражения зданий, подлежащих сносу (WW(R); R) и не 

подлежащих сносу (C(R);R). 
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График 3. Вероятность поражения человека 

Вывод. Бензогенераторы являются надежным источником резервного 

энергоснабжения. Однако, при ошибках в эксплуатации и не соблюдении требований 

техники безопасности, возможно возникновение аварийных ситуаций с причинением 

ущерба и угрозой для жизни и здоровья людей. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ИНДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА В 

СИСТЕМАХ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Введение. Одним из приоритетных направлений деятельности любого государства 

является обеспечение безопасности. Согласно официально принятым в Российской 

Федерации взглядам под безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. К 

основным объектам безопасности относятся: личность, общество и государство. Все эти 

объекты безопасности органически взаимосвязаны, и главным связующим звеном между 

ними является личность. Защита ее жизни и здоровья, прав и свобод, достоинства и 

имущества имеет первостепенное значение по сравнению с другими видами безопасности. 

Решение данных задач, осуществляется различными правовыми, организационными и 

техническими способами, одним из которых является системы физической защиты 

объектов различного назначения. [1] 

Как показывает анализ современного рынка технических средств обеспечения 

безопасности, в развитии индустрии безопасности сегодня обозначился новый этап. На 

общем фоне стабилизировавшегося рынка наиболее динамично развиваться современные 

системы идентификации личности и защиты информации. Особое внимание привлекают к 

себе биометрические средства защиты информации (БСЗИ), что объясняется их высокой 
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надежностью идентификации и достигнутым в последнее время значительным снижением 

их стоимости. Биометрическая технология - наиболее заметное из последних достижений 

в области методов идентификации и контроля доступа к информации. [2] В настоящее 

время биометрические системы контроля доступа к информации завоевывают все 

большую популярность в банках, фирмах, связанных с обеспечением безопасности в 

телекоммуникационных сетях, в информационных отделах фирм. Расширение 

применения систем этого типа можно объяснить, как снижением их стоимости, так и 

повышением требований к уровню безопасности. Подобные системы на российском 

рынке появились благодаря фирмам “Identix”, “SAC Technologies”, “Eyedentify”, 

“Biometric Identification Inc.”, “Recognition Systems”, “Trans-Ameritech”, “BioLink”, 

“Sonda”, “Elsys”, “Эдванс”, “ААМ Системз”, “Полми групп”, “Маском”, “Биометрические 

системы”. В данной статье приведены некоторые результаты анализа современного 

состояния и перспектив развития российского рынка биометрических средств защиты 

информации. 

Биометрия по своей сути — это математическая статистика в которой 

используются два общепринятых понятия — FAR (False Acceptance Rate) и FRR (False 

Rejection Rate). Первое число характеризует вероятность ложного совпадения 

биометрических характеристик двух людей. Второе – вероятность отказа доступа 

человеку, имеющего допуск. Система тем лучше, чем меньше значение FRR при 

одинаковых значениях FAR. Иногда используется и сравнительная характеристика EER, 

определяющая точку, в которой графики FRR и FAR пересекаются. Но она далеко не 

всегда репрезентативна. Однако помимо выше приведенных характеристик оценку систем, 

использующих биометрическую средства защиты, применяют следующие эмпирические 

характеристики, позволяющие оценить качество системы. «Устойчивость к подделке» – 

это эмпирическая характеристика, оценивающая насколько легко можно обмануть 

биометрический идентификатор. «Устойчивость к окружающей среде» – характеристика, 

эмпирически оценивающая устойчивость работы системы при различных внешних 

условиях (изменение освещения, изменение температуры в помещении и др.). «Простота 

использования» - показывает насколько сложно воспользоваться биометрическим 

сканером. Весьма важными являются такие показатели как быстродействие и стоимость. 

Одним из существенных недостатков является относительная неустойчивость системы, 

поскольку биометрические характеристик человека существенно изменяются со временем.  

В статье рассматриваются только некоторые статистические характеристики, 

которые применимы в системах контроля и управления доступом систем физической 

защиты. [1] Основными методами, использующими статические биометрические 

характеристики человека, являются идентификация по папиллярному рисунку на пальцах, 

радужной оболочке, геометрии лица, сетчатке глаза, рисунку вен руки, геометрии рук. 

Также существует семейство методов, использующих динамические характеристики: 

идентификация по голосу, динамике рукописного подчерка, сердечному ритму, походке. 

Для расчета вероятности FAR и FRR, можно оценить, как часто будут возникать ложные 

совпадения, если установить систему идентификации на контрольно-пропускном пункте 

некоторой организации с численностью персонала N человек. Вероятность ложного 

совпадения полученного сканером отпечатка пальца для базы данных из N отпечатков 

равна FAR·N. И каждый день через пункт контроля доступа проходит тоже порядка N 

человек. Тогда вероятность ошибки за рабочий день FAR·(N·N). В зависимости от целей 

системы идентификации вероятность ошибки за единицу времени может сильно 

варьироваться, однако если принять допустимым одну ошибку в течение рабочего дня, то:  

FAR*N
2
≈1=>N=√1/FAR                                                                                    (1) 

Исходя из этого, стабильная работа системы идентификации при FAR=0.1% =0.001 

возможна при численности персонала N≈30. 

Радужная оболочка глаза является уникальной характеристикой человека. Рисунок 

радужки формируется на восьмом месяце внутриутробного развития, окончательно 
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стабилизируется в возрасте около двух лет и практически не изменяется в течение жизни, 

кроме как в результате сильных травм или резких патологий. Метод является одним из 

наиболее точных, среди биометрических методов. Система идентификации личности по 

радужной оболочке логически делится на две части: устройство захвата изображения, его 

первичной обработки и передачи вычислителю и вычислитель, производящий сравнение 

изображения с изображениями в базе данных, передающий команду о допуске 

исполнительному устройству. Время первичной обработки изображения в современных 

системах примерно 300-500мс, скорость сравнения полученного изображения с базой 

имеет уровень 50000-150000 сравнений в секунду на обычном ПК. Такая скорость 

сравнения не накладывает ограничений на применения метода в больших организациях 

при использовании в системах доступа. При использовании же специализированных 

вычислителей и алгоритмов оптимизации поиска становится даже возможным 

идентифицировать человека среди жителей целой страны. Характеристики FAR и FRR для 

радужной оболочки глаза наилучшие в классе современных биометрических систем 

приведены в таблице 1.   

Таблица 2 

FAR, % FRR(Casial),% FRR(Casia3),% 

0,10 0,05 0,08 

0,01 0,05 0,09 

0,00 0,13 0,1 

0,00 0,13 0,17 

0,00 0,13 0,19 

 

Из формулы (1) следует, что стабильная идентификация сотрудников системой, 

использующей биометрический принцип идентификации осуществляется при 

численности персонала организации порядка 3000 сотрудников. Здесь стоит отметить 

немаловажную особенность, отличающую систему распознавания по радужной оболочке 

от других систем. В случае использования камеры разрешения от 1.3МП можно 

захватывать два глаза на одном кадре. Так как вероятности FAR и FRR являются 

статистически независимыми вероятностями, то при распознавании по двум глазам 

значение FAR будет приблизительно равняться квадрату значения FAR для одного глаза. 

Например, для FAR 0,001% при использовании двух глаз вероятность ложного допуска 

будет равна 10-8 %, при FRR всего в два раза выше, чем соответствующее значение FRR 

для одного глаза при FAR равна 0.001%. 

Выводы. Преимущества и недостатки метода биометрической идентификации. 

Преимущества метода. Статистическая надёжность алгоритма. Захват изображения 

радужной оболочки можно производить на расстоянии от нескольких сантиметров до 

нескольких метров, при этом физический контакт человека с устройством не происходит. 

Радужная оболочка защищена от повреждений, следовательно, не будет изменяться во 

времени. Так же, возможно использовать высокое количество методов, защищающих от 

подделки. Недостатки метода. Цена системы, основанной на радужной оболочке выше 

цены системы, основанной на распознавании пальца или на распознавании лица. Низкая 

доступность готовых решений. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА УНИКАЛЬНЫХ 

ПОЖАРНОСПАСАТЕЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КАТАСТРОФ 

НА ПОЖАРОВЗРЫВО-ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИИ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АТАК И ДИВЕРСИЙ 

 

История создания пожарных машин на военных шасси. С конца 40-х годов ХХ 

века в Сибири был реализован проект пожарной машины на шасси Т-34, на башенном 

кране которой были смонтированы стандартный лафетный гидравлический ствол с 

интенсивностью подачи 30 л/с и цистерна на 3-5 т воды. Данная машина успешно 

применялась при тушении пожаров на складах боеприпасов и горящих лесов вокруг этих 

складов. [1,2] 

В начале 70-х годов по заданию Главного ракетно-артиллерийского управления 

(ГРАУ) Минобороны СССР была разработана гусеничная пожарная машина ГПМ-54, 

несущая 10 т воды и до 2 т пенообразователя, с лафетным стволом с интенсивностью 

подачи воды до 40 л/с. Но, как показала практика, без дозаправки или поддержки другими 

пожарными машинами она самостоятельно не способна была обеспечить тушение 

локального очага в штабеле боеприпасов после 6-8 минут свободного развития пожара. 

Даже после модернизации наиболее крупным недостатком машины являлось то, 

что невозможно было маневрировать при подаче воды, в том числе нельзя было быстро 

покинуть зону, опасную по тепловому воздействию от пламени пожара, что приводило к 

возгоранию машины при тушении штабеля с дистанции 10-20 м и гибели экипажа.[3,4] 

После проведения многочисленных испытаний эти и другие недостатки ГПМ-54 были 

отмечены в ряде приказов ГРАУ МОСССР в 1983 г., и на их основании были приняты 

резолюции о необходимости создания новых бронированных ГПМ. 

Новой разработкой стала импульсная многоствольная установка на шасси танка Т-

62 «Импульс-3» с башенной 50-ти ствольной установкой (рис.1.), в каждом стволе 

которой размещены распылительные заряды с электровоспламенителями по 20-30 кг 

распыляемого ОС и ПМ в зависимости от их плотности и влажности. Гусеничная 

пожарная машина (ГБПМ) «Импульс-3М» создана для дистанционного тушения (с 

относительно безопасных расстояний –до 100 м) горящих штабелей боеприпасов. Шасси 

почти не подвергалось изменениям, ускорена эвакуация экипажа, сохранены фильтры 

очистки воздуха и броня. Повышению скорости и маневренности, внесению 

теплоотражающих экранов, импульсных распылителей для внешнего охлаждения и 

внутренней защиты обитаемого и моторных отделений способствовала замена башни с 

орудием на многоствольный модуль (ММ). Для заряда многоствольной установки могут 

быть использованы различные ОС: жидкости, растворы, гели, порошки и сыпучие 

материалы, что обеспечивает эффективность тушения возгорания и ликвидации 

последствий аварий.  

Созданная пожарная машина позволила впервые обеспечивать гибко регулируемое 

тушение очагов возгорания путем последовательного распыления различных 

огнетушащих и защитных составов (жидкие, вязкие, клейкие, гели, порошки) и 

экологически чистых природных материалов (грунт, грязь, снег, пыль, песок и другие). 
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Учитывая опыт гибели машины ГПМ-54 с экипажами при тушении горящих штабелей 

боеприпасов, разработчики предусмотрели на новый ГБПМ «Импульс-3» фиксированные 

на внешней броне импульсные распылители воды и гелей, создающие при распылении 

пенообразный теплопоглощающий слой на кузове (броне) машины. [5]. «Импульс-3м» 

значительно превосходит ближайщего конкурента – немецкую ГБПМ (рис.1б) по 

дальности действия в 2-3раза, по площади тушения до 2раз, по диапазону распыляемых 

огнетушащих составов, по себестоимости производства ниже в3-4раза. 

 

 
Рис.1. ГБПМ «Импульс-3М» с башенной 50-ствольной установкой (а) и немецкая 

ГБПМ фирмы «IFEX-3000» на шасси танка «Леопард» (б). 

Применение ГБПМ началось с 1992 г. в военизированных пожарных частях (ВПЧ) 

Украины (7 машин) и России (12 машин) с целью защиты нефтегазовых, химических, 

энергетических объектов, шахт, были собраны сведения об опыте эксплуатации, анализе 

проведенных испытаний, что позволило сформировать предложение по модернизации и 

создании машин на колесной базе. Данные машины являются первыми универсальными 

пожарно-спасательными машинами в мире, которые способны распылять широкий 

диапазон огнетушащих средств и инертных материалов. В частности, ПЗКРВЗ 

обеспечивают тонкодисперсное, масштабное, эффективное по дальности и, как следствие, 

результативное распыление жидких, вязких и порошковых ОС, а также природных 

негорючих материалов- грунта, грязи, песка, пыли. [6] 

Актуальность. В настоящее время данная машина очень актуальна для России, не 

только из-за большого количества пожаров и промышленных катастроф, но также из-за 

существующей международной обстановки. В данный момент приостановлены боевые 

действия на Донбассе, но на Украине есть довольно сильные группировки: «Правый 

сектор», «Свобода» и др., которые в средствах массовой информации и на публичных 

выступлениях угрожают России развязыванием диверсионной войны. На территории 

Российской Федерации расположено множество военных и промышленных, атомных, 

химических, нефтегазовых объектов, диверсии на которых могут привести к 

катастрофическим взрывам, выбросам на большие площади радиоактивных и токсичных 

пылей и паров газов. Это может привести к массовой гибели людей и подрыву экономики 

России. Как показано выше «Импульс-3М» является уникальной в мире 
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высокозащищённой пожарной машиной, способной работать в условиях военных 

действий и автономно тушить масштабные пожары, предотвращать взрывы пылей, газов, 

паров; обеспечивать эвакуацию, локализовать радиоактивные, токсичные выбросы, 

останавливать террористические атаки и нейтрализовать террористов, когда 

проблематично применить обычное оружие, 7например на промышленной площадке АЭС.  

Вывод. Рассмотренные в статье машины «Импульс-3М» как раз и являются 

эффективным средством остановки террористических атак и быстрой ликвидации их 

последствий. Целесообразно государственным структурам России рассмотреть вопрос 

быстрого создания производства таких машин и оснащения ими объектовых пожарных 

частей на атомных электростанциях, химических и нефтегазовых заводах, резервуарных 

парках и прочее. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКТА БОЕВОЙ ЭКИПИРОВКИ 

 

Введение. Применение новых видов оружия, изменение способов ведения боя и 

операций обусловили появление ряда новых требований к повышению эффективности 

боевых действий военнослужащих, которая в основном определяется качеством оружия и 

средствами индивидуальной экипировки. Индивидуальная экипировка военнослужащих 

предназначена для обеспечения успешного выполнения боевых задач военнослужащими и 

максимально возможного сохранения жизни и здоровья людей. Она представляет собой 

систему взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимодополняющих друг друга средств и 

элементов, носимых и размещаемых на военнослужащем, которые объединяются целевым 

назначением. В современных условиях важнейшую роль в процессе формирования 

комплектов индивидуальной экипировки играет выбор системы поддержки принятия 

решений, целью которой является помощь людям при принятии объективного решения в 

сложных ситуациях. На сегодняшний день используется множество различных систем 

поддержки принятия решений, но система, удовлетворяющая требованиям, 

предъявляемым к комплектам индивидуальной защиты, не определена. 

Цель работы. Целью работы является выявление наиболее подходящей системы 

принятия решений при формировании комплекта боевой экипировки. Для достижения 

поставленной цели были рассмотрены существующие системы поддержки принятия 

решений и проанализированы их характеристики.   

Современный солдат — это полноценная боевая единица, которая обладает 

новейшими средствами защиты и индивидуальной системой управления. Боевая 

экипировка современного война включает в себя конструктивно и функционально 

увязанные между собой элементы 5 основных систем: средства поражения, средства 

защиты, средства разведки и управления, жизнеобеспечения и даже энергообеспечения.  
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Система поражения должна обеспечивать радиационную, химическую и 

биологическую разведку местности, защиту военнослужащего от различных средств 

поражения противника, снижение оптической, тепловой и радиолокационной 

заметности, предупреждение об облучении лазерным подсветчиком или целеуказателем 

и о воздействии средств РЛ разведки, дистанционное обнаружение мин.  

К системе защиты относятся подсистема механической защиты, интегрированная 

в шлем подсистема сенсорной защиты и подсистема предупреждения об опасности.  

Система жизнеобеспечения должна обеспечивать участие военнослужащего в 

боевых действиях без дополнительного снабжения всеми расходными материалами 

(кроме боеприпасов). 

К этой системе относятся обмундирование, снаряжение и другие средства 

жизнеобеспечения, а также подсистема медицинского контроля, непосредственно 

информационно взаимодействующая с системой управления.  

Система связи и управления является информационным ядром экипировки и 

предназначена для управления различными подсистемами, обслуживания 

вычислительных процессов и обеспечения скрытой радиосвязи между 

военнослужащими. 

Система включает в себя подсистему контроля управления на базе одной или 

нескольких микро-ЭВМ, подсистему приема-передачи информации по радиоканалу, 

подсистему передачи и воспроизведения звука. 

Система энергоснабжения должна обеспечивать бесперебойное питание всех 

систем, определение аварийной ситуации для каждой из систем и принятие защитных 

мер, вплоть до их отключения, выработку сигналов о необходимости подзарядки 

источников питания, а также сопряжение с бортовыми источниками электроэнергии 

военной техники. 

Главной особенностью комплектов современной экипировки солдата является 

внедрение в снаряжение солдат современных информационных технологий, резко 

повышающих информационную связность внутри подразделения и облегчающих 

координацию действий военнослужащих.  Для этого используются системы поддержки 

принятия решений. Система поддержки принятия решений (СППР) – это компьютерная 

автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим 

решение в сложных для полного и объективного анализа областях деятельности. [1]  

СППР предназначена для поддержки многокритериальных решений в сложной 

информационной среде. При этом под многокритериальностью понимается тот факт, 

что результаты принимаемых решений оцениваются не по одному, а по совокупности 

многих показателей рассматриваемых одновременно. Информационная сложность 

определяется необходимостью учета большого объема данных, обработка которых без 

помощи современной вычислительной техники практически невыполнима.  

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи:  

 выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация), 

 упорядочение возможных решений по предпочтительности 

(ранжирование). 

В обеих задачах наиболее принципиальным моментом является выбор 

совокупности критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцениваться и 

сопоставляться возможные решения. Система СППР помогает пользователю сделать 

такой выбор. 

Для анализа и выработок предложений в СППР используются разные методы. 

Это могут быть:  

 информационный поиск, 

 интеллектуальный анализ данных, 

 поиск знаний в базах данных, 

 рассуждение на основе прецедентов, 
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 имитационное моделирование, 

 эволюционные вычисления и генетические алгоритмы, 

 нейронные сети, 

 ситуационный анализ, 

 когнитивное моделирование. [3] 

Некоторые из этих методов были разработаны в рамках искусственного 

интеллекта. Если в основе работы СППР лежат методы искусственного интеллекта, то 

говорят об интеллектуальной СППР или ИСППР. 

В военной области на принятие решений часто накладываются жесткие 

временные ограничения, что дополнительно затрудняет проведение анализа исходных 

данных. Еще одной особенностью военной области является слабая формализация 

существенной доли задач управления войсками и оружием. 

Для таких задач неоправданно сложно применять традиционные математические 

методы поиска их решений, поэтому наряду с традиционными математическими 

методами используют ИСППР. Наиболее перспективной технологией ИСППР являются 

нейронные сети (НС). [2] 

Основными преимуществами нейронных сетей являются:  

 Гибкость структуры: можно различными способами комбинировать 

элементы нейросети (нейроны и связи между ними). 

 Возможность работы при наличии большого числа неинформативных, 

избыточных, шумовых входных сигналов − предварительного их отсева делать не 

нужно, нейросеть сама определит их малопригодность для решения задачи и может их 

явно отбросить. [4] 

 Возможность работы со скоррелированными независимыми переменными, 

с разнотипной информацией, что часто доставляет затруднение методам статистики.  

 Нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином 

наборе входных сигналов − имея несколько выходов, прогнозировать значения 

нескольких показателей, вследствие этого, повысить точности решения задач. [5]  

 Алгоритмы обучения накладывают достаточно мало требований на 

структуру нейронной сети и свойства нейронов. [4] 

 Нейросеть может обучиться решению задачи, которую человек-эксперт 

решает недостаточно точно. [6] 

 Синтезированная нейросеть обладает устойчивостью к отказам отдельных 

элементов и линий передачи информации в ней, что позволяет реализовывать надёжные 

системы из ненадёжных элементов. [5] 

 Высокая потенциальная параллельность вычислений позволяет 

эффективно задействовать возможности современной вычислительной техники, что 

позволяет использовать синтезированные модели для решения задач реального времени.  

[6] 

Вывод. При сравнении и анализе характеристик различных СППР, можно 

утверждать, что наиболее подходящей системой являются нейронные сети, т.к. по 

сравнению с другими технологиями они обладают удобством работы со сложными 

нелинейными зависимостями, устойчивостью к зашумленности и неполноте исходных 

данных, наличием возможности автоматизированного дообучения при появлении новой 

информации. 
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«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» - КЛЮЧ К УСПЕХУ ВАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

  Введение. Современное предприятие – это группа взаимосвязанных, эффективных 

бизнес – процессов, для успешного функционирования которых необходимо постоянное 

усовершенствование и переосмысление текущих подходов к управлению и организации 

работы предприятия. Проблемы российских предприятий, связанные с невысоким 

качеством продукции и низкой производительностью труда, в настоящее время пытаются 

решать различными способами. Одним из наиболее перспективных инструментов для 

обеспечения высокого уровня конкурентоспособности в современных условиях считается 

концепция «Бережливого производства» (система Lean). Эта концепция получила в 

России достаточно большую популярность и распространение. Актуальность внедрения 

концепции бережливого производства  обусловлена кризисной ситуацией в 

промышленности, а так же  экономической нестабильностью в государстве. 

Эффективность применения методов «Бережливого производства» подтверждена 

практикой применения на крупнейших мировых предприятиях России: ОАО «АВТОВАЗ», 

ОАО «Русский алюминий», ОАО «УАЗ», ОАО «Северсталь», ОАО «СИБУР Холдинг», 

ОАО «Уралмашзавод», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», предприятия, входящие в 

Группу «ГАЗ», и других. Среди финансовых структур — ОАО «Сбербанк России», ОАО 

«Внешторгбанк». 

              «Бережливое производство» (Lean production, Lean manufacturing) 

представляет собой подход к управлению организацией, направленный на повышение 

качества работы за счет сокращения потерь. Этот подход распространяется на все стороны 

деятельности – от проектирования и производства, до сбыта продукции. Принципы 

«Бережливого производства» были разработаны японскими компаниями в конце 1980-х - 

начале 1990-х годов[1].  

 Сами по себе принципы «Бережливого производства» представляются простыми и 

даже очевидными, однако их реализация на практике требует от организации больших 

усилий и упорства в достижении цели.  

Потери - это действия, которые увеличивают затраты или время выпуска 

продукции, но не добавляют ценность конечной продукции. Тайити Оно (1912—1990), 

отец производственной системы компании Toyota и «Бережливого производства», будучи 

ярым борцом с потерями, выделил 7 их видов [2]: 

 потери из-за перепроизводства; 

 потери времени из-за ожидания; 

 потери при ненужной транспортировке; 
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 потери из-за лишних этапов обработки; 

 потери из-за лишних запасов; 

 потери из-за ненужных перемещений; 

 потери из-за выпуска дефектной продукции. 

  «Бережливое производство» является логическим развитием многих подходов 

управления, созданных в японском менеджменте. Поэтому система Lean включает в себя 

большое число инструментов и методик из этих подходов, а зачастую и сами подходы 

управления. Перечислить все инструменты и методики довольно сложно. Тем более что 

состав применяемых инструментов будет зависить от условий конкретных задач 

конкретного предприятия. Основные инструменты и подходы к управлению, которые 

обычно входят в состав инструментов бережливого производства следующие [3]: 

 Принцип «точно вовремя» (just-in-time)- заключается в том, что во время 

производственного процесса необходимые для сборки детали оказываются на 

производственной линии строго в тот момент, когда это нужно, и в строго необходимом 

количестве. В результате компания, последовательно внедряющая подобный принцип, 

может добиться сведения к нулю складских запасов. 

 Принцип автономизации (autonomation)- исключает перепроизводство, 

важную составляющую производственных потерь, и предотвращает производство 

дефектной продукции. 

 Картирование потока создания ценности (КПСЦ) (value stream mapping) — 

процесс изучения и визуального изображения материального и сопровождающего его 

информационного потоков в ходе создания ценности, при движении материалов по 

процессам от поставщика до потребителя. Состоит из этапов: 1. Выбор потока. 2. 

Описание текущего состояния потока.   3. Описание будущего состояния потока.4. 

Составление плана (дорожной карты) достижения будущего состояния потока. 

 Канбан - инструмент вытягивающей системы, который дает указание на 

производство или изъятие (передачу) изделий с одного процесса на другой. В качестве 

визуального средства могут использоваться бирки, карточки, тара, электронное 

сообщение. Используется в для организации вытягивания путем информирования 

предыдущей производственной стадии о том, что надо начинать работу. 

 Всеобщий уход за оборудованием — система Total Productive Maintenance 

(TPM)- совокупность идеологии, методов и инструментов, направленных на поддержание 

постоянной работоспособности оборудования, для обеспечения непрерывности 

производственных процессов. 

 Пять S (Five Ss) — система эффективной организации рабочего места 

(рабочего пространства), основанная на визуальном контроле. Включает в себя пять 

принципов, каждый из которых по японски начинается с буквы «С».  

1. seiri: отделить нужные инструменты, детали и документы от ненужных с 

тем, чтобы убрать последние подальше (удалить их).  

2. seiton: расположить (и маркировать) детали и инструменты на рабочем месте 

так, чтобы с ними было удобно работать.  

3. seiso: поддерживать чистоту на рабочем месте — прежде всего для 

максимально раннего выявления и устранения проблем.  

4. seiketsu: регулярно выполнять сеири, сейтон и сейсо (например, каждый 

день), чтобы поддерживать рабочее место в отличном состоянии.  

5. shitsuke: сделать выполнение первых четырех «С» привычкой, стандартом 

работы. 

Инструменты 5S дают возможность без существенных затрат наводить порядок на 

производстве. Кроме повышения производительности труда, сокращаются потери, 

снижается уровень брака и травматизма. Система дисциплинирует всех вовлеченных в 

процесс людей, начиная от рабочих и заканчивая руководителями. Каждый может стать 
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инициатором изменений к лучшему на своем производственном участке и тем самым 

повысить эффективность работы предприятия в целом. 

Целью работы является изучение применения концепции «Бережливого 

производства» на предприятиях России. В качестве примера внедрения было выбрано 

«НК «Роснефть» [4], последовательно реализующее систему 5S. 

Внедрение системы 5S проходило при непосредственной поддержке высшего 

руководства «НК «Роснефть». Была поставлена цель: сформировать более ответственное 

отношение к требованиям охраны труда. Внедрение проходило в несколько этапов. По 

всем этапам составлялся план мероприятий, необходимых для выполнения поставленной 

цели. Каждый этап внедрения решал свои задачи: 

1) «Удаление ненужного»: за каждым сотрудником были закреплены сферы 

ответственности и все предметы были классифицированы по степени нужности. Все 

«нужные» документы были систематизированы по темам и размещены в папках, папки 

были подписаны в едином стиле, составлен перечень документов, хранящихся в 

подразделениях. 

2) «Рациональное размещение предметов»: была обеспечена быстрота и 

безопасность доступа к ним, визуализация способа хранения и состояния предметов, 

легкость перемещения и эстетичность среды. 

3) «Уборка, проверка, устранение неисправностей»: за каждым сотрудником 

были закреплены зоны ответственности (ответственность за поддержание в них чистоты и 

порядка). Был разработан и доведен до сведения персонала перечень подразделений, в 

которые необходимо обращаться при обнаружении различного вида неполадок. 

К каждой группе были разработаны критерии проведения проверок. Введено 

Золотое правило дисциплины, закрепляющее ответственность каждого сотрудника за 

результат своей работы и за результат работы коллектива, организована единая структура 

файлов в ПК сотрудников (так называемое «дерево папок»). В итоге была получена 

работающая система, вносящая (по оценкам специалистов предприятия) 16-процентный 

вклад в улучшение качества продукции. В настоящее время 2 раза в месяц комиссиями 

проводятся проверки подразделений по системе «5S», что позволяет поддерживать 

систему в работоспособном состоянии. 

Результаты: Предприятию удалось достичь улучшения качества продукции на 

16%. Успешный опыт заставил администрацию предприятия задуматься над 

использованием данных методик для других подразделений. 

Вывод: «Бережливое производство» - это семейство простых решений, 

направленное на: сокращение потерь на предприятии, повышение производительности 

труда, улучшение условий труда, изменение мышления руководства, рабочего, инженера, 

направленное на повышение удовлетворенности потребителя и, в конечном итоге, 

обеспечивающее увеличение прибыли. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Хоббс Д.П. Внедрение бережливого производства. Практ. рук-во по оптимизации 

бизнеса: пер. с англ. / Д.П. Хоббс. – Мн. : Гревцов Паблишер, 2007. – 352с. 

2. Канбан и «точно вовремя» на Toyota. Менеджмент начинается на рабочем месте / Пер. с 

англ. Е. Пестерева. – М.: Альпина-Бизнес Букс, 2008. – 218 с 

3. Джеймс П. Вумек, Дэниэл Т. Джонс. Бережливое производство. Альпина Бизнес Букс. 

М., 2005. – 473с. 

4. Адлер Ю., Липкина В. Лидерство – как механизм постоянного обеспечения 

конкурентоспособности. – Стандарты и качество. – 2000. – № 10. – См. 14-22. 

5. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства Мини-руководство по внедрению 

методик бережливого производства: Пер. с англ. / – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 125с. 

6. Хироюки Х. 5 S для рабочих: как улучшить свое рабочее место. М., Институт 

комплексных стратегических исследований, 2007.-169с. 

 



 270 

СЕКЦИЯ «ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ ГОСУДАРСТВА» 

УДК 355/359.07    

М.А.Михайлова, И.В. Симоненко, Е.В.Шалашов 

Кафедра связи, ФВО, СПбПУ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАНСКИХ И ВОЕННЫХ 

ВУЗОВ 

 

Анализ педагогической литературы и состояние образовательного процесса в 

российских ВУЗах показывает, что сегодня образование вновь становится главным 

приоритетом развития общества.  

Отличительной особенностью организации военно-профессиональной подготовки 

в условиях гражданского ВУЗа является получение военно-специальных знаний 

одновременно с подготовкой по основной гражданской специальности. Поэтому 

педагогам, организующим данный учебный процесс необходимо встраивать его в уже 

сложившуюся систему подготовки по основной специальности. Реализация данного 

направления деятельности требует не только чёткости и слаженной работы 

педагогического коллектива, но и реализации взаимодействия со структурными 

подразделениями ВУЗа, учёта специфики формирования профессиональной компетенции 

у специалиста, получающего одновременно две специальности. 

В настоящее время, когда проводятся реформы в ВС РФ и в системе военного 

образования, повышается роль подготовки офицеров в гражданских ВУЗах. 

Подготовка военных специалистов на базе гражданских ВУЗов показывает, что 

этот подход наиболее оправдан, так как он позволяет наиболее полно реализовать 

требования формирования специалиста, обладающего компетенцией как по основной 

гражданской специальности, так и в сфере военно-профессиональной подготовки. 

Проведенный анализ научных источников [1,2,3,4,5,] показал, что в современной 

науке недостаточно полно исследованы пути интеграции и организация военно-

профессиональной подготовки специалистов на основе интеграции военных и 

гражданских ВУЗов. 

Сегодня проводятся мероприятия по дальнейшей реорганизации системы 

подготовки военных кадров и, на наш взгляд, важным аспектом является интеграция 

военных и гражданских ВУЗов, которой в настоящее время уделяется мало внимания. 

Коллективом военной кафедры связи организовали совместные занятия на кафедре связи 

СПбПУ и на узле связи Военной академии связи. 

          Профессорско-преподавательским составом кафедры связи СПбПУ и 

Военной академии связи была выполнена работа по разработке модели организации 

военно-профессиональной подготовки специалистов связи на основе интеграции 

гражданских и военных ВУЗов 

Предлагаемая модель организации военно-профессиональной подготовки 

специалистов связи на основе интеграции гражданских и военных ВУЗов разработана 

исходя из опыта взаимодействия военной кафедры связи Санкт-Петербургского 

Политехнического университета (СПбПУ) и Военной Академии связи (ВАС) им. 

С.М.Буденного.  

В процессе исследования предложены пути взаимодействия и интеграции 

гражданских и военных ВУЗов: 

1. Совместная работа профессорско-преподавательского состава кафедр 

гражданского и военного ВУЗов по военно-профессиональной подготовке студентов. 

2. Общее использование учебно-материальной базы и учебно-тренировочных 

центров гражданского и военного ВУЗов в военно-профессиональной подготовке. 



 271 

3. Общее использование учебно-методических комплексов, электронных учебных 

программ гражданских и военных учебных заведений в процессе подготовки студентов. 

4. Совместное проведение научно-исследовательских работ, участие в грантах, 

выполнение НИР и ОКР представителями гражданского и военного ВУЗов. 

В процессе интеграции кафедры связи СПбПУ и ВАС, пути взаимодействия ВУЗов 

продолжали расширяться и углубляться, что позволило улучшить образовательный 

процесс, поднять его на качественно новый уровень. Предлагаемая модель организации 

военно-профессиональной подготовки специалистов связи на основе интеграции 

гражданских и военных ВУЗов включает в себя совокупность взаимосвязанных блоков, 

отражающих процесс военно-профессиональной подготовки специалистов связи.  

Важное место в данной модели отводится субъектам образовательного процесса: 

профессорско-преподавательскому составу и личности студента, получающего высшее 

образование одновременно по гражданской и военной специальности. 

Переоценка значимости коллектива в советское время, как и ее недооценка в 

постсоветский период заставляют по-новому рассмотреть военную подготовку, особенно 

в контексте исследования проблемы формирования профессиональной компетентности 

офицера войск связи. 

Проблеме коллектива большое внимание уделяли А.С. Макаренко, И.П. Иванов, 

К.Н. Корнилов, В.М. Бехтерев, Е.А. Аркин, Н.К. Крупская, В.А. Сухомлинскийи др.  

Роль коллектива как стимулирующего ориентира профессиональной 

компетентности в области военной подготовки не только не преуменьшается, а наоборот, 

возрастает. Объясняется это, прежде всего, возможностями коллектива как особого 

социокультурного феномена, обладающего мощным воспитательным потенциалом, 

который заключается в том, что: 

  коллектив является могущественным средством, стимулирующим и 

активизирующим деятельность его членов; 

 коллектив создает возможности для роста и развития разносторонних запросов 

личности, является средством формирования духовных потребностей и ценностей 

человека; 

 в коллективе формируются организаторские качества личности, что 

чрезвычайно важно в любом виде деятельности.  

 Все это придает особую значимость коллективу при условии, если он является не 

самоцелью, а рассматривается как могущественное стимулирующее средство 

формирования профессиональной компетентности специалиста связи. 

Профессиональная деятельность офицера войск связи требует наличия 

разнообразных педагогических умений: организаторских, конструктивных, 

коммуникативных, образующих ключевые компетентности.  

Особую роль в процессе формирования профессиональной компетентности играет 

технология научного управления, состоящего из четырех важных компонентов: целевого, 

содержательного, деятельностного и аналитико-результативного. 

Целевой компонент занимает в обозначенной системе первостепенное место, 

поскольку предполагает моделирование сложнейшего процесса становления и развития 

компетентности.  

Содержательный компонент управления процессом формирования 

профессиональной компетентности восходит к определению смысла сущности 

анализируемого явления, отраженная в задачах, характеристике принципов и методов, 

реализация которых, несомненно, определяется особой педагогической логикой.  

Деятельностный компонент управления процессом формирования компетентности, 

составляет ведущее звено системной работы субъектов педагогического процесса на 

разных уровнях: на уровне взаимодействия преподавателя и студентов, руководителей 

образовательного учреждения и студентов.  
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Аналитико-результативный компонент характеризуется актуализацией 

рефлексивно-оценочной деятельности преподавателя, способного к адекватной оценке 

достигнутых результатов. 

Формирование профессиональной компетентности студента на военной кафедре в 

условиях интеграции образования военных и гражданских ВУЗов предполагает: 

- ориентацию на базовые цели и ценности; 

- создание стимулов в образовании, что связано с проектированием культурно-

образовательной среды; 

-включение студентов в научно-исследовательскую работу; 

- использование педагогического мониторинга;  

- направленность образования на удовлетворение заказа Министерства обороны и 

Министерств о образования по подготовке специалистов. 

Таким образом, апробированная модель организации военно-профессиональной 

подготовки специалистов связи на основе интеграции гражданских и военных ВУЗов 

включает в себя взаимосвязанную совокупность блоков –  компонентов, находящихся в 

тесном взаимодействии и взаимопроникновении, что способствует формированию 

профессиональной компетентности студента на военной кафедре связи.  

Модель организации военно-профессиональной подготовки специалистов связи на 

основе интеграции гражданских и военных ВУЗов апробировалась в 2007 – 2011 годах на 

базе СПбПУ и ВАС. Использование модели организации образовательного процесса 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Работа ППС в условиях интеграции образовательного процесса СПбПУ и ВАС 

способствует повышению методического и профессионального мастерства, разработке и 

изданию новых учебных и методических пособий, учебников, лабораторных практикумов.  

2. Участие студентов и ППС в научных разработках, грантах, НИР и ОКР 

гражданского и военного ВУЗов позволяют объединить высокий научный потенциал 

СПбПУ и практическую составляющую ВАС. 

3. Использование в процессе обучения электронных учебных программ, локальных 

и межвузовских электронных сетей, взаимодействие между кафедрами по глобальной сети 

Интернет позволяет перенести образовательный процесс на новый качественный уровень. 

Модель организации военно-профессиональной подготовки специалистов связи на 

основе интеграции гражданских и военных ВУЗов позволяет в конечном итоге 

сформировать современного компетентного специалиста связи. 
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

   Актуальность. Формируемые    в   процессе обучения и воспитания на военной 

кафедре знания, умения и практические навыки должны быть основой для решения 

практических и профессиональных задач. Наличие у студентов, обучающихся на военной 

кафедре военно-профессиональных умений означает овладение ими системой действий 

(операций), которая обладает достаточной гибкостью для того чтобы каждый раз в новых 

условиях он был способен эти действия совершать [5]. 

Офицеры запаса как резерв Вооруженных сил РФ должны владеть всеми 

необходимыми навыками и умениями, в том числе и руководства подчиненными, 

предотвращения случаев неуставных взаимоотношений в коллективе.  

Военнослужащий – это первостепенная ценность в Вооруженных Силах. Он 

является членом воинского коллектива, многим связан со своими сослуживцами, и многие 

его действия зависят от их мнений, ожиданий и позиций. Воинский коллектив можно 

считать социальной общностью военнослужащих, которые объединены единством морали 

и идеологии, общей деятельностью, воинским долгом.  

Основной особенностью взаимоотношений в воинском коллективе является 

наличие уставных (официальных) и неформальных (личностных) отношений. Как 

показывают проводимые социологические опросы: почти 60 % солдат и сержантов, 

которые проходят призывную службу, говорят о наличии в своих частях неуставных 

отношений. И только каждый третий из числа опрошенных срочников, характеризует 

обстановку в своем коллективе как товарищескую [1]. 

Как показала статистика, проблема отношений в воинском коллективе касается 

огромного числа военнослужащих, поэтому эта тема является очень актуальной в наши 

дни. 

Цель работы – показать важность проблемы взаимоотношений в воинском 

коллективе, дать классификацию неуставных взаимоотношений, показать способы 

формирования уставных отношений.  

Главной проблемой в отношениях воинского коллектива можно считать, так 

называемые «неуставные отношения», поэтому выясним, что под ними подразумевается? 

По словам руководителя научно – исследовательского отдела Военной академии 

Генерального штаба ВС РФ полковника Образцова И.В под неуставными отношениями 

понимаются всякие, обостряющиеся по мере безнаказанности до противоправных, 

посягательства военнослужащих любых категорий или их групп на личность и права 

сослуживцев [2]. Таким образом, в основе этого явления лежат конфликтные ситуации 

или противоречия, которые затрагивают военнослужащего: его личность, материальные 

или духовные интересы, их честь и достоинство. 

  Проанализировав неуставные отношения в ВС РФ, можно разделить их на 

следующие категории: 

 дедовщина (проявление неуставных отношений, при котором 

военнослужащие разделяются по сроку службы). Этот механизм функционирования 

неуставных отношений на данный момент является самым распространенным. 

 право сильного (проявление неуставных отношений, при котором 

военнослужащие разделяются по наличию определенных индивидуальных качеств.); 

 религиозный фактор (проявление неуставных отношений, при котором 

военнослужащие разделяются по принадлежности к религиозным концессиям); 

 землячество (проявление неуставных отношений, при котором 

военнослужащие разделяются по национальной и региональной принадлежности); 
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 криминогенный фактор (проявление неуставных отношений, при котором 

военнослужащие разделяются по принадлежности к криминогенным группам); 

 общественно – политический фактор (проявление неуставных отношений, 

при котором военнослужащие разделяются по принадлежности к общественным и 

политическим организациям). 

  Из всего вышесказанного, напрашивается логичный вопрос: «Как бороться с 

неуставными отношениями в вооруженных силах?» 

    Во-первых, для преодоления неуставных отношений в воинских подразделениях 

нужно воспитание на основе принципов общей и воинской культуры с учетом причин 

возникновения конфликтных ситуаций. Успех в борьбе с неуставными отношениями 

сопутствует тем командирам, которые сумели отказаться от формализма в воспитательной 

работе. Поэтому необходимо не «замазывать» возникающие проявления неуставных 

взаимоотношений, а своевременно их выявлять и решать. 

  Командир должен быть во всем примером для подчиненных, не злоупотреблять 

своим служебным положением и требовать этого от подчиненных командиров. Ведь 

именно это поможет выработке взаимопонимания. Помимо всего, ему желательно быть 

еще и неформальным лидером в своем подразделении. Для руководителя важно иметь 

авторитет, который формируется только в результате общения и совместной деятельности 

с другими людьми. 

Также, внимания заслуживает отношения сержантов к солдатам, где происходит 

больше всего нарушений. Младшие командиры влияют на становление психологического 

климата в группе, т.к. на них замыкаются официальные связи каждого члена группы [3]. 

Для кардинальных изменений в вопросах профилактики неуставных отношений 

необходимо изменение социально - экономической и общественно - политической 

ситуации в стране, при которой станут возможными комплектование Вооруженных сил 

РФ на контрактной основе, гарантированная законом защита прав и личного достоинства, 

решение социально-бытовых проблем обустройства войск  

Для становления культуры военнослужащих необходима организация групповой 

деятельности, которая обеспечивает наибольшее влияние на каждого военнослужащего и 

объединяет все малые группы в единое целое – воспитание в коллективе, и через 

коллектив. Ведь даже Л.С. Макаренко сказал, что только в коллективном опыте может 

вырасти нравственно – ценностная потребность, добавляющая свое педагогическое 

влияние к диаде «воспитатель – воспитанник» [4]. 

Выводы: Здоровый моральный климат в воинском коллективе возможен при 

строгом соблюдении уставов ВС РФ, правильным подбором и расстановкой младшего 

командного состава, высоким авторитетом командиров и начальников, своевременным 

предупреждением случаев неуставных взаимоотношений. 
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«ДЗЮДО ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» 
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СОПРИКОСНОВЕНИЯ 

 

Актуальность исследования. В Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года патриотизм рассматривается как общая ценность, укрепляющая 

общественное согласие наряду со свободой и независимостью Российского государства, 

гуманизмом, межнациональным миром и единством культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважением семейных традиций [13]. Там же указано, что одним 

из путей стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности 

страны является развитие системы военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации. В том числе, одним из вариантов решения задач обеспечения 

национальной безопасности в сфере культуры в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе определено создание системы духовного и патриотического воспитания 

граждан России. Текст Военной доктрины Российской Федерации также актуализирует 

необходимость совершенствования системы военно-патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации: к числу основных задач Российской Федерации по сдерживанию 

и предотвращению военных конфликтов относят «объединение усилий государства, 

общества и личности по защите Российской Федерации, разработку и реализацию мер, 

направленных на повышение эффективности военно-патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации и их подготовки к военной службе» и к путям 

выполнения основных задач строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и 

органов причисляют «совершенствование допризывной подготовки и военно-

патриотического воспитания граждан» [1]. Кроме того, государственный (гражданский) 

патриотизм расценивается как духовный стержень несокрушимости российского народа и 

как духовно-нравственная основа военного духа, силы и мощи армии и флота 

современной России [5, 12]. Таким образом, очевидно, что разработка, апробация и 

внедрение авторских (инновационных) технологий военно-патриотического воспитания 

актуальны в Российской Федерации на сегодняшний день. 

Цель исследования и задачи исследования. 

Цель исследования – выявить перспективу практической реализации технологии 

«дзюдо для детей дошкольного возраста» как системы обеспечения обороноспособности 

государства. 

Задачи исследования: 

1) интерпретировать содержание понятия «дзюдо для детей дошкольного 

возраста» в традиционном и авторском ракурсах; 

2) определить содержание понятия «обороноспособность государства»; 

3) установить состав профессионально важных качеств сотрудников сферы 

безопасности; 

4) раскрыть взаимосвязь понятий «дзюдо для детей дошкольного возраста» и 

«обороноспособность государства». 

Научная новизна исследования и результаты исследования. 

Феномен дзюдо: традиционный взгляд. В среде востоковедов (философов, 

культурологов, лингвистов, искусствоведов, дипломатов, специалистов сферы восточных 

единоборств и противоборств) широко известно, что своим происхождением дзюдо 

обязано Японии и традиционно трактуется как «мягкий путь» (возможны варианты 

интерпретации: «мягкий / гибкий путь / способ / метод»). Применительно к дзюдо как 

олимпийскому виду спорта речь идёт о «наиболее стимулирующем эффективное 
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проявление интеллектуальных способностей, то есть тактически гибком / нестандартном, 

то есть творческом / неповторяющемся / избирательном, то есть адекватным ситуации 

виде спортивной борьбы» [2, 6, 8, 10, 11, 14, 15]. 

Феномен дзюдо: авторский взгляд. «Четырёхмерное дзюдо» – терминологический 

вариант комплексной интерпретации понятия дзюдо, характеризующий синтез социально-

психологического, культурно-гносеологического, интуитивного (собственно творческого) 

и телесного потенциалов его благотворного действия на практикующих адептов. 

Подготовка высококвалифицированных дзюдоистов с ориентацией их на максимальные 

достижения в четырёхмерном дзюдо должна основываться на подготовке дзюдоистов 

дошкольного возраста как одарённого олимпийского резерва [8]. 

Однако, с нашей точки зрения, «дзюдо для детей дошкольного возраста» – это не 

только технология массового формирования специальной одарённости спортсменов-

олимпийцев и система формирования здоровья детей, но и система обеспечения 

обороноспособности государства (в части целенаправленного формирования морально-

духовных качеств молодого поколения). В этой связи, отметим: 

– во-первых, что традиционно обороноспособность государства рассматривается 

как степень подготовленности государства к защите от агрессии, которая складывается из 

материальных и духовных элементов, выражающих военные, экономические, научные, 

социальные и морально психологические возможности государства и народа; 

обороноспособность государства определяется его мобилизационными возможностями, 

составом и боевыми возможностями вооружённых сил, количеством и качеством 

вооружений, морально-духовным настроем народа [9]; 

– во-вторых, исходя из биогенетического, психогенетического и 

социогенетического подходов к развитию личности, нельзя не упомянуть о двух основных 

социальных функциях третьего этапа (от 2 до 7 лет) формирования личности будущего 

гражданина – первой из них является освоение основных общецивилизационных понятий 

и норм (то есть закладка и запуск охранительного и регулирующего механизма 

«внутренний нравственный сторож»), а второй – первичное базовое обучение, задающее 

качественный скачок в интеллектуальном развитии человека [5]; важно и то, что на этом 

этапе многое определяется социальными факторами и иными обстоятельствами, то есть, 

если не регулировать их специально, то и результат можно получить качественно иной; 

следовательно, наиболее благоприятный период для формирования нравственного 

стержня, социального иммунитета и моральных качеств ребёнка (будущего 

военнослужащего) – это период от двух до семи лет, а формировать данные 

психосоциальные субстанции во взрослом возрасте уже поздно; 

– в-третьих, к наиболее значимым морально-боевым качествам военнослужащих, 

необходимым для успешного выполнения боевых задач относятся: верность воинскому 

долгу, присяге, боевая активность, дисциплинированность, стойкость, мужество, 

самоотверженность, храбрость [7]; более подробно они представлены в Кодексе 

профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации [3] и 

в Кодекс чести сотрудника МЧС России [4]. 

Нами структурирована теоретическая модель менталитета японцев, включающая 

следующие компоненты: культурологические аспекты, философские аспекты, социальные 

аспекты, аспекты экстраверсии, аспекты интроверсии, аспекты ощущений, аспекты 

восприятия, аспекты внимания, аспекты памяти, аспекты творческого потенциала в том 

числе: аспекты творческих способностей и аспекты свойств личности), аспекты поведения 

и аспекты духовности [8]. Данная модель предложена нами как педагогический ориентир 

подготовки в российском дзюдо и позволяет формировать у адептов в процессе занятий 

дзюдо основу наиболее значимых морально-боевых качеств военнослужащих, а именно: 

верность долгу (сэнсэю, школе), верность присяге (кодексу чести), боевую активность, 

дисциплинированность, стойкость, мужество, самоотверженность, храбрость. 
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Вывод. Следовательно, разработка, апробация и внедрение «дзюдо для детей 

дошкольного возраста» как системы обеспечения обороноспособности государства 

перспективны в условиях их реализации в современной России. 
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Актуальность. Глубокие политические и социально-экономические 

преобразования, характерные для современного этапа развития общества, определяют 

необходимость подготовки инициативных специалистов, способных к постоянному 

саморазвитию и самосовершенствованию, адекватно выполняющих профессиональные 

функции, отличающихся высокой социально-профессиональной мобильностью, 

готовностью к быстрому обновлению знаний, расширению арсенала умений и навыков, 

освоению новых сфер деятельности. Поэтому на первый план выдвигаются задачи 

повышения эффективности высшего профессионального образования, в том числе и 

высшего военного образования, основной которого является подготовка будущих 

офицеров к службе в быстро изменяющихся условиях, способных самостоятельно 

осваивать нарастающий поток информации, творчески решать возникающие проблемы.  

Поэтому одной из важнейших задач высшей военной школы и военных кафедр 

гражданских ВУЗов сегодня становится формирование командно-методических навыков 

(КМН) деятельности будущих военных специалистов, способность к проявлению 

профессиональной и творческой активности.  

Цель работы – показать важность формирования КМН, способы их формирования 

у студентов факультета военного обучения. Для достижения поставленной цели, 

рассмотрены теоретические аспекты понятия навык, его классификация, а также практика 

работы военных кафедр по его формированию. 

Особое место в достижении поставленной цели и решении задач высшего военного 

образования занимает организация образовательной деятельности студентов - будущих 

офицеров запаса.  Проблема подготовки офицерских кадров всегда являлась важной 

заботой Президента, правительства Российской Федерации, командования силовых 

структур, профессорско-преподавательского состава и офицеров ВУЗов. В современном 

обществе к подготовке офицеров предъявляются высокие требования. Будущие офицеры 

должны обладать такими качествами как, высокий профессионализм, мобильность, 

способность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность, умение 

свободно ориентироваться в постоянно меняющихся условиях службы, творчески 

перерабатывать возрастающий поток информации и компетентно её использовать в 

практической деятельности.  Для современного военного специалиста важен не столько 

сам факт обладания суммой знаний и умений, сколько способность к реализации данной 

суммы в практической деятельности [3]. 

В условиях модернизации высшего военного образования главными его целями 

являются, во-первых, подготовка военных специалистов, уровень которых соответствует 

современному уровню и состоянию Вооружённых сил, во-вторых, научно обоснованные 

решения путей и способов совершенствования боевой техники и вооружения, в-третьих, 

разработка психолого-педагогических основ военной подготовки, обеспечивающих 

формирование гармонично развитой личности военнослужащего.  

В образовании, человек - и субъект, и объект деятельности, что вызывает активную 

рефлексию и определяет своеобразие структурных компонентов этой деятельности. К ним 

относятся целеполагание, внутренняя потребность в самоорганизации познавательной 

деятельности. При этом основной целью считается усвоение знаний, приобретение 

навыков и умений, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности [4].  

Поэтому сегодня особую значимость приобретает разработка целостной системы 

педагогических условий, необходимых для формирования КМН в период обучения в вузе, 

как части их профессиональной деятельности.  

Навык - деятельность, сформированная путем повторения и доведения до 

автоматизма [1]. Выработка навыка — это процесс, который достигается путем 

выполнения упражнений (целенаправленных, специально организованных 

повторяющихся действий). Благодаря упражнениям способ действия совершенствуется и 

закрепляется, и говорят о формировании навыков. Показателями наличия навыка является 

то, что человек, начиная выполнять действие, не обдумывает заранее, как он будет его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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осуществлять, не выделяет из него отдельных частных операций. Благодаря 

формированию навыков действие выполняется быстро и точно, и можно 

сконцентрироваться на развитии и получении новых знаний, умений и навыков. 

На формирование навыка влияют: мотивация, обучаемость, прогресс в усвоении, 

упражнения, подкрепление, формирование в целом или по частям. 

Для уяснения содержания операции — уровень личного развития, наличие знаний, 

умений, способ объяснения содержания операции, обратная связь. 

Для овладения операцией — полнота уяснения ее содержания, постепенность 

перехода от одного уровня овладения к другому по определенным показателям 

(автоматизированность, интериоризованность, скорость и пр). Различные сочетания этих 

факторов создают различные картины процесса формирования навыка: быстрый прогресс 

в начале и замедленный в конце, или наоборот; возможны и смешанные варианты. 

Различаются навыки перцептивные, интеллектуальные и двигательные. 

а) Навык перцептивный (изучение устава, и как следствие вхождение его в 

привычку. 

б) Навык интеллектуальный (тактика, знание по ВТП). 

в) Навык двигательный (строевая подготовка, тренажерная подготовка). 

Всякий новый способ действия, протекая первоначально как некоторое 

самостоятельное, развернутое и сознательное, затем в результате многократных 

повторений может осуществляться уже в качестве автоматически выполняемого 

компонента деятельности. 

Формирование КМН у студентов, занимающихся на военной кафедре, 

осуществляется: 

1) За счет теоретического изучения уставных положений 

2) В практике строевой подготовке 

3) Во время поведения занятий практической направленности. 

4) Во время отработки нормативов во время тренажей.  

5) В период проведения лагерного сбора. 

За счет  регулярных занятий  у студентов формируется навыки военнообязанных, и 

как следствие входит в привычку следования общевоинским  уставам, а также 

потребность достойного поведения во время свободное от занятий. 

В период проведения занятий на военной кафедре, студент также берет на себя 

ответственность, выступая в роли дежурного или дневального, тем самым формируя 

командные навыки личностного характера. В дальнейшем эти навыки пригодятся ему при 

несении службы и во время боевых действий, так как офицер запаса будет подготовлен 

как морально, так и физически.  

Повышение эффективности формирования КМН возможно за счет [2, 4]: 

- Создания психолого-педагогических условий процесса формирования 

профессиональной мобильности студентов (содержательно-целевые, организационно-

процессуальные, субъектно-личностные, контрольно-регулировочные); 

-    Использования индивидуального подхода при формировании у студентов 

умений и навыков;  

-   Использования комплекса уровневых заданий с выраженным вектором военно-

профессиональной направленности, определяющим мотивацию студентов на выполнение 

заданий и предусматривающим самостоятельную поисковую деятельность; 

-   Реализацию личностно ориентированного подхода в процессе самообразования 

будущего офицера запаса;  

- Конструирование самообразовательной программы, моделирующей 

профессиональную деятельность будущего офицера;  

-      Применением специализированныхтренажеров.  

По опыту учебно-воспитательного процесса на военных кафедрах СПбПУ 

приведена таблица 1, в которой приводится ориентировочное время  формирования КМН. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
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Таблица 1. Время формирования командно-методических навыков 

Навыки 
Кол-во 

часов 

ЛИЧНЫЕ КОМАНДИРСКИЕ КАЧЕСТВА И НАВЫКИ  

Формирование навыка по организации малых групп (от 3 чел.) 15 

Формирование навыка единоначалия 5 

Навыки проведения контроля учебных занятий в отделении, во взводе. 1 

Навыки контроля текущей успеваемости студентов, проведение индивидуальных бесед со 

слабоуспевающими студентами 
2 

Участие и организация в подготовке и проведении научной конференции ВНОС 2 

Участие и организация в проведении инструкторско-методических занятий со 

спортивными организаторами 
5 

Формирование навыков по проведению методического занятия с младшими командирами 

по службе войск и поддержанию уставного порядка в подразделениях 
2 

Проведение занятий с личным составом по знанию функциональных обязанностей при 

различных степенях боевой готовности. Отработка вариантов оповещения и сбора личного 

состава. Своевременное уточнение схем оповещения личного состава 

2 

Организация и проведение инструктажей с личным составом дежурной смены 1 

Формирование навыков проведения строевых смотров личного состава. 1 

Формирование навыка анализа организации и разбора несения службы внутренним 

нарядом 
2 

Участие в заседании комиссии по безопасности военной службы 1 

Формирование навыков по профилактике травматизма. Проведение административного 

расследования по каждому случаю травмы и выработка на его основе мер, направленных на 

предупреждение травматизма 

2 

Раннее активное выявление случаев употребления наркотиков, злоупотребление 

алкогольными напитками, бытового пьянства 
2 

ТРЕНАЖИ  

Проведение строевых тренажей, дополнительных занятий по изучению и практическому 

применению общевоинских уставов ВС РФ со студентами, нарушающими воинскую 

дисциплину. 

8 

Проведение тренажей по методической подготовке личного состава, как то: проведение 

методических совещаний проведение учебно-методических сборов 

проведение показных занятий  

проведение самостоятельной подготовки 

проведение практических занятий проведение инструктажей 

6 

Формирование навыков участия в морально-психологическом обеспечении учебного 

процесса, как то: воспитание уверенности и правильности принимаемых решений 

- доведение и разъяснения сложившийся военно-политической и криминогенной 

2 



 281 

обстановки 

Формирование и проведение всестороннего анализа, проверки и оценки состояния службы 

войск и обеспечения безопасности военной службы. 
2 

Порядок работы по факту получения травмы. 1 

ПРОВЕДЕНИЕ ВОЙСКОВОЙ СТАЖИРОВКИ  

отработка навыков (в соответствии с планом проведения стажировки) 
60 

Итого на КМН 123 

Вывод: Формирование КМН является насущной необходимостью в комплексном 

подходе к подготовке офицера запаса на военных кафедрах гражданских ВУЗов. Опрос 

студентов выпускников военных кафедр показал, что большинство из них считает, что 

военная подготовка дисциплинирует, расширяет кругозор, воспитывает патриотизм, учит 

руководить подчиненными. Каждый пятый респондент считает, что занятия на военной 

кафедре повышают его профессиональный уровень, развивают способность действовать в 

любых, в том числе экстремальных, условиях. Многих студентов привлекает возможность 

улучшить свою физическую подготовку. 
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Л.С. Шульдешов  

                       Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА (ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА ФАКУЛЬТЕТА ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

Актуальность воспитания патриотизма среди студентов обусловлена высоким 

уровнем ее интеллектуального потенциала и социальной активностью. По мнению С.Н. 

Иконникова и В.Т. Лисовского в социальной структуре общества студенчество – 

социальная группа, по своему общественному положению ближе всего стоящая к 

интеллигенции и предназначенная в будущем к занятию высококвалифицированным 

трудом в различных отраслях науки, техники, управления, культуры [1]. 

Сегодня большое значение приобретают теоретические и практические проблемы 

патриотического воспитания молодежи её развития, соотношения различных поколений 

Российского общества. На протяжении всей русской истории патриотизм был важнейшей 

составляющей общественного сознания.  

В тоже время действительность такова, что на современном этапе развития 

общества в России остро стоит проблема отсутствия национальной идеи и гражданской 

самоидентификации. Среди части молодежи распространено мнение, что «жить нужно в 

нормальной стране – Канаде», «я Родине ничего не должен, я у нее не занимал», и 

позиция самоустранения от гражданских и общественно-политических процессов в 

государстве. Вырастая, большая часть молодежи покидает Россию, считая ее лишь одной 

https://ru.wikipedia.org/
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из точек на глобусе.  Результаты опроса Института социологии РАН, проведенного в 2009 

году показали, что среди молодежи 55% – те, кто готов переступать через моральные 

нормы для достижения успеха. Значительная часть – от 30 до 50 % молодежи – не считают 

неприемлемым обогащение за счет других, хамство, проституцию, пьянство, дачу и 

получение взятки, аборт, супружескую измену, публичное проявление неприязни к людям 

других национальностей [3]. 

Это обусловлено, в частности, тем, что в ходе реформ была упразднена идеология 

особой общественной значимости труда, трудового воспитания. В современных СМИ 

исчез образ честного труженика, передовика производства, вообще всякого трудящегося 

человека. Быть рабочим, техником, инженером стало не престижным. Произошла замена 

«героев труда» «идолами потребления» (поп-звезды, юмористы, пародисты, астрологи и т. 

п.) [4]. 

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. 

Не преувеличивая, можно сказать, что вопросы военно–патриотического 

воспитания особенно важны для будущих офицеров – защитников Отечества и офицеров 

запаса – резерва Вооруженных сил. Не случайно руководство страны уделяет ему 

неослабное внимание, что законодательно отражено в Федеральном законе «О воинской 

обязанности и военной службе», Общевоинских уставах РФ», военной присяге и др. В 

этом состоит актуальность данной темы.  

Цель работы – показать важность патриотического воспитания молодого 

поколения, определить пути его формирования у студентов факультета военного обучения. 

Для достижения поставленной цели, рассмотрены теоретические аспекты понятия 

патриотизма, задачи военно-патриотического воспитания на военной кафедре  и практика 

воспитательной работы по его формированию. 

В проекте Федерального закона «О патриотическом воспитании граждан 

Российской Федерации» патриотическое воспитание определяется как система мер, 

направленных на формирование у граждан Российской Федерации высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2].  

Целью патриотического воспитания является формирование в российском 

обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Исходя из выше 

сказанного, патриотическое воспитание призвано стать отдельной системой воспитания 

личности [2]. 

Важно определить понятие патриотизма. Для современной политической 

обстановки уместно будет принять определение А.И. Солженицына: Патриотизм – 

нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого 

является любовь к Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные 

интересы [5]. Патриотизм предполагает гордость достижениями и культурой своей 

Родины, желание сохранять её характер и культурные особенности, идентификация себя с 

другими членами народа, стремление защищать интересы Родины и своего народа. 

Военно-патриотическое воспитание студентов является важнейшей составной 

частью учебного процесса на военных кафедрах учебных заведений; оно направляется на 

формирование у студентов высоких профессионально-боевых и психологических качеств, 

необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества. 
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Основными задачами военно-патриотического воспитания на военной кафедре 

являются: 

- разъяснение идей руководства РФ по защите Отечества, положений Конституции 

РФ, военной доктрины по вопросам военного строительств, требований Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной службе», военной присяги и воинских уставов, 

сущности и значения воинской дисциплины, принципов единоначалия; 

- формирование у студентов военной кафедры глубокой убежденности в правоте 

политики, проводимой государством, высокой политической сознательности и 

бдительности, преданности Родине, развитие у них необходимых морально-боевых 

качеств, стойкости, мужества, отваги, дисциплинированности; 

- пропаганда героического прошлого нашего народа и славных традиций 

Вооруженных Сил РФ, задач, решаемых ими на современном этапе; 

- привитие навыков в четком и беспрекословном выполнении приказов и 

приказаний начальников и старших, воспитания чувства долга офицеров запаса перед 

Родиной и своим народом по укреплению оборонной мощи страны, готовности в любое 

время встать на её защиту. 

В процессе занятий преподавателями разъясняются положения Конституции РФ, 

военной доктрины, концепции национальной безопасности, требования Федерального 

Закона «О воинской обязанности и военной службе», военной присяги, сущность и 

значение воинской дисциплины и принципа единоначалия; приводятся убедительные 

примеры верности воинскому долгу, Отечеству, высокой политической бдительности и 

сознательности, мужества и героизма русского народа,  проявленные при защите своего 

Отечества, прививаются навыки в четком выполнении приказов и приказаний. На 

занятиях по «Общественно-государственной подготовке преподаватели акцентируют 

внимание на исторических победах наших соотечественников, чьи мужество и 

самоотверженность снискали немеркнущую славу страны. 

Во внеучебное время, проводятся встречи студентов с ветеранами армии, войн и 

труда, доклады, вечера дружбы с воинами, военизированные походы по местам боевой 

славы, экскурсии в воинские части (на корабли), просмотры и обсуждение 

художественных, военно-документальных и хроникальных фильмов, чтения и обсуждения 

художественной литературы по военной тематике, соревнования по военно-прикладным 

видам спорта.  

Содержание наглядного материала в аудиториях и других помещениях военной 

кафедры тесно увязано с конкретными задачами военной подготовки студентов.  

Военные кафедры оказывают всестороннюю помощь военно-историческому 

обществу университета в проведении оборонно-массовой работы, активно содействуют 

развитию в учебном заведении военно-прикладных и военно-технических видов спорта, 

участвуют в организации подготовки студентов в сдаче нормативов Всероссийского 

спортивного комплекса, а на учебных сборах – Военно-спортивного комплекса 

Вооруженных Сил РФ, участвуют в приемке нормативов по стрельбе из боевого оружия, 

метанию ручных гранат, преодолению полосы препятствий и др. [7]. 

Так на факультете военного обучения ИВТОБ широкое распространение получили 

выступления ветеранов армии и флота перед студентами. Только за последние два года в 

таких мероприятиях приняли участие Наумов В.В. – участник Карибского кризиса 1962 г., 

Зажигаев А.В. – командир подводной лодки - герой России, Кузнецов М.Ю. – командир 

дивизии атомных пл СФ, Апрелев С.В. – директор кинофестиваля, Парий Г.Т. -свидетель 

Чернобыльской катастрофы. 

Особую значимость приобрели мероприятия, посвященные празднованию дня 

Победы 9 мая и дня начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года. В них принимают 

участие большинство студентов. Организуются вахты памяти, торжественные митинги, 

возложение венков на Пискаревском мемориальном кладбище, выставки экспонатов 
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вооружения и техники, поездки делегаций к местам захоронения погибших в ВОВ 

политехников [8]. 

Большое значение для патриотического воспитания имеет посещение музеев (под 

руководством кураторов взводов проводятся культпоходы) в частности: Музей – 

мемориал подводной лодки Д-2 (март 2015), Истории артиллерии, инженерных войск и 

войск связи (апрель 2015). Проводятся лекции перед студентами по военно-

патриотической тематике: «Вклад связистов в ВОВ» (октябрь 2015),  «История развития 

военной формы одежды» (декабрь 2015). Кафедра связи приняла участие в реконструкции 

военно-исторического музея, с пополнением его экспонатов. Проводятся военно-

исторические игры со студентами, конкурсы на лучшие навыки в строевой и физической 

подготовке. 

Выводы: 

1. Военно-патриотическое воспитание студентов является важнейшей составной 

частью учебного процесса на военных кафедрах учебных заведений; оно направляется на 

формирование у студентов высоких профессионально-боевых и психологических качеств, 

необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества. 

2. Наша задача – воспитание молодежи на примерах любви к Родине, беззаветной 

храбрости и бесстрашия, которые во все времена были присущи нашим воинам. 

3. Для возрождения идеи патриотизма в условиях вуза имеются все возможности: 

содержание учебных курсов, формы деятельности по различным дисциплинам (научные 

общества, научные студенческие кружки, конференции, олимпиады и др.), специально 

организованная внеучебная деятельность в обозначенном направлении [6].  

Этому содействуют и объективно существующие условия интернационального 

общения, поскольку в вузах обучаются не только граждане России, но и граждане 

ближнего и дальнего зарубежья. Необходимость патриотического воспитания в этих 

условиях определяется и тем, что будущим специалистам предстоит жить и работать в 

первую очередь в Российской Федерации на благо ее народа, каждого гражданина. 
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А.Ю. Туманов, Н.Э. Шегеда 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Введение. Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, 

приемов, мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или снижению 

отрицательных последствий наступления событий. 

Целью данной работы является обоснование выбора критериев и оптимальных 

стратегий управленческих решений в различных информационных ситуациях при оценке 

эффективности затрат проекта внедрения информационно-управленческих систем в 

условиях частичной неопределенности. 

Риском статистика, применяющего стратегию в условиях состояния природы, 

называется число, равно разности между максимально возможным выигрышем при 

состоянии природы  и реальным выигрышем. 

Таким образом, риск игрока есть упущенная возможность максимального 

выигрыша при определенном состоянии природы.  

ЛПР (УРП) может пользоваться как чистыми, так и смешанными стратегиями. 

Решение статистической игры несколько отличается от решений обычной матричной 

игры, где оба игрока ведут игру сознательно. Отличие состоит, прежде всего, в правилах 

упрощения игры. Выявление и исключение из рассмотрения дублирующих и 

доминируемых стратегий производится только для стратегий статистика. 

Классификация информационных ситуаций 

Известно, что под информационной ситуацией I понимают определенный уровень 

градации неопределенности выбора «природой» своих состояний в момент принятия 

решения. 

Кратко охарактеризуем основные шесть уровней неопределенности состояний 

«природы». 

Первая информационная ситуация I1, характеризуется заданным распределением 

априорных вероятностей различных состояний «природы». Это значит, что известны 

компоненты вектора  

QJ - вероятность того, что «природа» окажется в своем J - м состоянии. 

Вторая информационная ситуация I2 Характеризуется заданным распределением 

априорных вероятностей различных состояний «природы» с неизвестными параметрами, 

вероятности QJ того, что «природа» окажется в своем J-м состоянии. Определяются 

значениями неизвестных параметров при обязательном выполнении 

соотношений  

Третья информационная ситуация I3 характеризуется заданной системой линейных 

отношений между компонентами QJ распределения априорных вероятностей различных 

состояний «природы», среди которых обязательно присутствуют 

требования . 

Четвертая информационная ситуация I4 характеризуется неизвестным 

распределением априорных вероятностей различных состояний «природы». 
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Пятая информационная ситуация I5 характеризуется антагонистическими 

интересами ЛПР и «природы». В этом случае «природа» является противником. В этом 

случае статистическая игра превращается, по сути, в парную матричную игру с нулевой 

суммой. 

Шестая информационная ситуация I6 характеризуется как промежуточная 

между I4 и I5 при выборе «природой» своих состояний, когда одновременно с наличием 

некоторой информации о распределении априорных вероятностей имеет место 

антагонистическое поведение «природы». 

При выборе решений (оптимальной стратегии I0 или множества эквивалентных 

решений) могут использоваться несколько различных критериев. Так, например для 

информационной ситуации I1 важнейшими являются такие критерии: Байеса, минимума 

дисперсии функционала оценивания максимальной вероятности, модальный и другие: для 

информационных ситуаций I2, I3, I4 - критерий Джейнса; для информационной 

ситуации I4 - критерий Бернулли-Севиджа; для информационной ситуации I5 – критерий 

Вальда, Сэвиджа и другие; для информационной ситуации I6 - критерии Гурвина, 

Ходжеса-Лемана, Менчеса и другие. 

Критерии выбора решений 

Выбор критерия оценки вариантов решения статистической игры — это 

стратегическое решение, от которого зависит исход многих управленческих проблем и 

конечный результат. 

В первой информационной ситуации при заданном распределении вероятностей 

чаще всего применяют один из двух следующих критериев. 

1) Критерий Байеса, согласно которому оптимизируют математическое ожидание 

функционала оценивания: для каждой стратегии ЛПР вычисляют средний выигрыш. 

 (9) 

Называемый байесовским значением функционала для І-й и стратегии ЛПР (І-й 

строка платежной матрицы). Введем обозначение І0 - номер оптимальной стратегии. 

Оптимальной стратегией І0 в соответствии с критерием Байеса считается та, для которой 

выполняется соотношение: 

А) , если Н = Н+ 

Б) , если Н = Н- 

Где Ві называют байесовким риском. 

2) Критерий минимума дисперсии функционала оценивания, который имеет 

несколько модификаций. Для каждой стратегии ЛПР вычисляют из величин 

А) ; (10) 

Б) ; 

В) , если Н = Н+; 

Г) , если Н = Н-, 

Где математические ожидания Bj определяют по формуле (9). 

Оптимальной стратегией І0 по этому критерию считается та, для которой 

выполняется соотношение . Обычно  обозначает дисперсию, 
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вычисленную по формуле (10). Недостаток этого критерия заключается в том, что он не 

учитывает структуру платежной матрицы. 

Во второй, третьей, четвертой информационных ситуациях при частично заданном 

или незаданном распределении вероятностей состояний «природы» применяют критерии, 

которые подобно критерию Байеса, ориентируют на среднее. Оценку вероятностей QJ 

позволяют определить принцип недостаточного основания Лапласа или принцип 

максимума Гиббса-Джейна, рассмотренные ниже. 

3) Критерий Бернулли-Лапласа согласно которому оптимальной стратегией 

считается та, для которой 

, где Н = Н+, . 

В основе этого критерия лежат критерий Байеса и принцип недостаточного 

основания Лапласа, определяющий оценки вероятностей . Таким 

образом, предполагается, что все состояния одинаково вероятны, поэтому следует 

выбирать такую строку І0 платежной матрицы, для которой средний выигрыш является 

наибольшим. 

4) Принцип Гиббса-Джейнса также позволяет получить оценки априорных 

вероятностей в информационных ситуациях I2, I3, I4С целью применения критерия 

Байеса. Согласно принципу максимальной неопределенности Гиббса-Джеймса наиболее 

характерным распределением вероятностей состояний "«природы» является такое 

распределение, которое максимизирует значение энтропии 

Шеннона  при заданных ограничениях на 

компоненты QJ вектора Q. Заметим, что энтропия является мерой неопределенности. При 

отсутствии ограничений (в информационной ситуации I4) среди всех допустимых 

распределений Q наиболее неопределенным является то, для которого 

равновероятны N возможных состояний «природы»: 

 

Поэтому в этом случае оценкой вероятностей служат , что 

совпадает с принципом Лапласа. 

Заключение 

В работе рассмотрен формализованный выбор критериев и оптимальных стратегий 

управленческих решений в различных информационных ситуациях  при оценке 

эффективности проекта внедрения информационно-управленческих систем в условиях 

частичной неопределенности. 

Получены основные результаты: 

расмотрены и проведен анализ методов, заложенных в основу статистической игры, 

а также исследована возможность адпатации методов и критериев выбора управленческих 

решений к особенностям оценки эффективности и риска проектов внедрения ИСБ в 

словиях частичной неопределенности 

рассмотрен принцип Гиббса-Джейнса, который позволяет получить оценки 

априорных вероятностей в информационных ситуациях I2, I3, I4 с целью применения 

критерия Байеса. Согласно принципу максимальной неопределенности Гиббса-Джейнса 

наиболее характерным распределением вероятностей состояний «природы» является 

такое распределение, которое максимизирует значение энтропии.  
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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДИКИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  ПОСЛЕДСТВИЙ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 

Одним из наиболее опасных стихийных бедствий являются землетрясения. 

В целях оперативности организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ (АСДНР) сразу после землетрясения необходимо знать масштабы разрушений, 

возможных пожаров и на этой основе можно определить состав сил и средств для 

проведения спасательных работ, по тушению пожаров. 

Методологически целесообразно осуществлять прогнозирование последствий 

землетрясений в два этапа [3], также как и при прогнозировании последствий техногенных 

ЧС: выявление  обстановки, складывающейся по результатам землетрясения, и оценку 

обстановки в районе после землетрясения. 

Выявление обстановки последствий землетрясения. Выявление инженерной 

обстановки в результате землетрясения предусматривает определение масштабов и 

степени разрушений зданий и сооружений в населенных пунктах и включает: 

1. Сбор исходных данных: 

- характеристики параметров землетрясения: силы землетрясения М (магнитуды) в 

баллах; глубины гипоцентра h, в км; 

- характеристики района (населенного пункта): расстояние от эпицентра 

землетрясения R, км; этажность зданий; конструктивное решение зданий и сооружений, 

тип грунта как под застройкой, так и на остальной окружающей местности; 

2. Определение реальной интенсивности землетрясений  Jреал в районе застройки (в 

баллах), степени разрушений; 

3. Нанесение зон разрушений на карту (схему). 

Определение реальной интенсивности землетрясения. 

Реальная интенсивность Jреал землетрясения и степень разрушения зданий и 

сооружений зависит от типа грунта как под застройкой, так и на остальной окружающей 

местности и определяется по формуле согласно [2] 

Jреал= J(R) - (∆Jзд - ∆Jо.м),          (2) 

где J(R) – интенсивность землетрясения в районе застройки; 

∆Jзд  - приращение балльности для грунта (по сравнению с гранитом), на котором 

построено здание (табл.2); 

∆Jо.м – приращение балльности для грунта в окружающей местности (табл. 2). 

      Интенсивность землетрясения в районе застройки определяется по формуле 

согласно [2] 

J (R ) =3+1,5M -3,5lg             (3) 
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где М – магнитуда землетрясения; 

h – глубина гипоцентра землетрясения, км; 

R – расстояние от эпицентра землетрясения, км. 

Степень разрушения зданий и сооружений определяется по таблице П.6.1 

Приложение 6 [2] согласно Jреал и характеристике района (конструктивному решению 

зданий и сооружений). Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений 

представлена в таблице П.6.2  Приложение 6 [2]. 

Оценка обстановки последствий землетрясений. Для органов управления ГПС 

МЧС России оценка обстановки последствий землетрясений предусматривает решение 

задач по определению потерь личного состава и населения при землетрясении, количества 

пожарных-спасателей по возможному привлечению их для оказания первой помощи в 

составе отрядов первой помощи и расчет привлекаемых  сил и средств по локализации и 

тушению пожаров при проведении АСДНР. 

Оценка обстановки в результате землетрясений включает: 

1.Определение осредненной степени разрушений однотипных зданий .iср 

2. Определение общих и безвозвратных потерь в населении и личном составе 

3. Расчет сил и средств для оказания первой помощи, локализации и тушения 

пожаров подразделениями ГПС МЧС России 

Значение осредненной степени разрушения [2] используется для приближенной 

оценки вероятности потерь населения и сотрудников ГПС МЧС России, находящихся в 

однотипных зданиях в зависимости от их сейсмостойкости Jс и реальной интенсивность 

Jреал землетрясения. Сейсмостойкость зданий и сооружений подразделяется на четыре 

группы и определяется, исходя из характеристики здания. 

В общем случае приближенная оценка вероятности потерь населения и 

сотрудников ГПС МЧС России определяется по таблице 5, исходя из осредненной степени 

разрушений однотипных зданий .iср по формуле [1]: 

П (N)=  
n

=1i

iiNR Р ,чел.,                                                  (4) 

  где  R – вероятность размещения людей в зоне риска в зданиях (в среднем 

R= 0.83); Более точно значение R для формулы (4) принимаются равными [1]: 

 с 23.00 до 7 часов  R=1; 

 с 7.00 до 9 часов  R=0.6; 

 с 9.00 до 18часов  R=0.7; 

 с 18.00 до 20часов R=0.65; 

 с 20.00 до 23часов R=0.9. 

Ni – численность людей  в зданиях i - ой группы, чел; 

Рi – вероятность поражения людей в зданиях i-ой группы, определяется по таблице 

5 

                  n – число типов рассматриваемых зданий (максимальное число типов 

n=4 – А, Б, В, Г). 

Таблица 1. Вероятность общих и безвозвратных потерь в зависимости от степени 

разрушения зданий 

Вероятность 

потерь 

Степень разрушения здания .iср. 

Слабая 

(iср.=0,1,2) 

Средняя 

(iср.=3) 

Сильная 

(iср.=4) 

Полная 

(iср.=5) 

Р
общ

i 0 0,05 0,5 0,95 

Р
без

i 0 0,01 0,17 0,65 

Более точно потери населения и сотрудников ГПС МЧС России в результате 

землетрясения определяются в зависимости от вероятности получения зданиями 

различной степени повреждения (таблица 2) по формулам [2]: 

вероятность общих потерь 

Р
общ

=0,05Р
зд

i=2 + 0,5Р
зд

i=3 +0,95Р
зд

i=4  (5) 
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вероятность безвозвратных потерь 

Р
безв

 =0,01Р
зд

i=2 + 0,17Р
зд

i=3 +0,65Р
зд

i=4       (6) 

вероятность санитарных потерь 

Р
сан 

= Р
общ

 - Р
безв

 ,               (7) 

где Р
зд

i=2…4 – вероятность получения зданиями степеней повреждения от 2 до 4. 

Таблица 2. Вероятность получения зданиями различной степени повреждения при 

землетрясении 

 

J-Jc 

Степень повреждения 

0 1 2 3 4 5 

0 0,9 0,1     

1 0,4 0,5 0,1    

2 0,1 0,3 0,5 0,1   

3 0 0,1 0,3 0,5 0,1  

4 0 0 0,1 0,3 0,5 0,1 

5 0 0 0 0,1 0,3 0,6 

6 0 0 0 0 0,1 0,3 

Расчет сил для оказания первой помощи, локализации и тушения пожаров. В 

состав  отрядов первой   помощи (ОПП) при нехватке их комплектования  личным 

составом решением старшего начальника могут быть привлечены для доукомплектования 

спасатели из пожарно-спасательных частей (ПСЧ) гарнизона.  Максимально возможное 

количество спасателей из пожарно-спасательных частей гарнизона, привлекаемых для 

доукомплектования ОПП N
ОПП

 спас ПСЧ в целях оказания первой помощи, определяется по 

формуле 

 

N
ОПП

 спас ПСЧ= N
г
спас ПСЧ - Nпож ,              (8) 

 

где  N
г
спас ПСЧ – общая численность пожарных спасателей гарнизона населенного 

пункта; 

Nпож - численность пожарных, привлекаемых для локализации и тушения пожаров. 

Потребное количество пожарных отделений для локализации и тушения пожаров 

[1] 

nпож = nсмг / 5 , ед,  

    Nпож = 6  nпож , чел,                                      (9) 

где  nпож - количество пожарных отделений; 

nсмг - количество формируемых спасательных механизированных групп. 

       Для определения количества формируемых спасательных механизированных 

групп необходимо общую численность личного состава разделить на численность одной 

группы (согласно [1] ее численность составляет 23 человека) 

 

n
N

смг
смг

23
  , групп                                   (10) 

 

Общая численность личного состава Nсмг определяется по формуле 

N
W П

к к ксмг
з

з с п
Т

 


  0 15,  , чел,                             (11) 

где   Nсмг - численность личного состава, необходимого для комплектования 

спасательных механизированных групп; 

W - объем завала разрушенных зданий и сооружений, м
3
; 

Пз - трудоемкость по разборке завала, чел.ч/м
3
, принимается равная 1,8 чел.ч/м

3
; 

Т- общее время выполнения спасательных работ в часах; 

Кз - коэффициент, учитывающий структуры завала; 
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Кс - коэффициент, учитывающий снижение производительности в темное время 

суток, принимается равным 1,5; 

Кп - коэффициент, учитывающий погодные условия, 

Таким образом, осуществляя прогнозирование последствий землетрясений 

методологически в два этапа, оперативно можно определить  площади зон разрушений на 

этапе выявления обстановки и затем провести оценку обстановки. 
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