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СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
УДК 351.754.1
П.П. Бутков, О.В. Гуменюк, М.И. Попова (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И ЕГО ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ У СПЕЦИАЛИСТОВ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ И ПОЖАРНЫХ РАСЧЕТОВ МЧС
Возможность кризисов, сбоев в развитии профессиональной деятельности,
занимающей важное или ведущее место в жизни человека, является психологической
закономерностью. В зависимости от обстоятельств эти периоды могут проходить по-разному
— сглаженно или резко, краткосрочно или долговременно, они могут вести к
профессиональному развитию или профессиональной деструкции.
Профессиональные деструкции в самом общем случае – это нарушение уже
усвоенных способов деятельности, разрушение сформированных профессиональных качеств,
появление стереотипов профессионального поведения и психологических барьеров при
освоении новых профессиональных технологий, новой профессии или специальности.
Профессиональные деструкции негативно сказываются на продуктивности труда и
взаимодействии с другими участниками этого процесса.
Профессиональное выгорание – процесс, динамическое состояние личности, которое
характеризуется утратой способности, стремления, снижением эмоционального и
энергетического потенциала личности (работника) ниже уровня, позволяющего ему с
требуемым качеством выполнять профессиональные обязанности в течение различных по
длительности интервалов времени.
Выделим три фазы профессионального выгорания.
Первая стадия, фаза напряжения, начинается приглушением эмоций, сглаживанием
остроты чувств и свежести переживаний. Человек замечает, что самые простые занятия,
которые раньше давали заряд радости, воспринимаются как нечто обременительное.
Вторая стадия «выгорания» характеризуется возникновением недоразумений с теми,
для кого работает профессионал. Профессионал начинает с пренебрежением и издевкой
рассказывать о тех людях, которым он оказывал помощь.
Третья стадия «выгорания» считается наиболее серьезной, так как в этом случае
искажаются представления о ценностях труда, об общечеловеческих ценностях. В
отношениях с коллегами, близкими чувствуется холод и безразличие.
ПВ характеризуется так называемым синдромом профессионального выгорания, то есть
совокупностью показателей, мешающих профессионально выполнять обязанности
специалисту, в результате которых и складывается ПВ – упадок физического,
психологического, волевого, духовного и общего потенциала личности [1, 5].
Синдром выгорания складывается под воздействием ряда факторов, имеющих
субъективный, социально-психологический и объективный характер.
К объективным факторам риска развития выгорания можно отнести: условия труда
спасателей и пожарных, то есть ответственность за жизнь и здоровье людей, эмоционально
насыщенные межличностные контакты, возникающие в процессе профессиональной
деятельности, хроническую напряженность психоэмоциональной деятельности.
К социально-психологическим факторам риска развития выгорания можно отнести
следующие: социально-экономическая ситуация в регионе, имидж профессии и социальная
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значимость профессии, дестабилизирующая организация деятельности, неблагополучная
психологическая атмосфера профессиональной деятельности.
К субъективным факторам, обусловливающим эмоциональное выгорание, относят
следующее: склонность к эмоциональной сдержанности, интенсивное восприятие и
переживание обстоятельств профессиональной деятельности, иррациональные убеждения,
слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессиональной деятельности, нравственные
дефекты и дезориентация личности, трудоголизм, количество изменений в жизни за текущий
период.
Синонимом ПВ является термин эмоциональное выгорание, который введен
Фрейденбергером в 1974 году, как нарастающее эмоциональное истощение. Синдром
профессионального выгорания достаточно широко освещен в зарубежной и отечественной
литературе. В частности Бойко в 1996 описал его как динамический процесс [1].
Как только человек начал работать, желание его уже находится на каком-то уровне.
Допустим, что нормальный уровень работы 60 условных единиц, примем 100 условных
единиц за высший, идеальный уровень. Тогда пусть допустимые значения, при которых
обеспечивается достаточное качество профессионализма варьируются от 75 до 45 условных
единиц.
Изменение уровня ПВ в процессе профессиональной деятельности может носить
разный характер: от колебательного в заданных пределах до срыва, т.е. профессионального
выгорания. Начальная стадия профессионализма не является ПВ, потому что это стадия
становления, понимания профессии.
К основным направлениям профилактики синдрома профессионального выгорания
относятся: соблюдение нормально режима питания, использование лекарственных
препаратов естественного и искусственного происхождения в целях устранения неприятных
состояний (усталости, болевых ощущений) или повышения уровня работоспособности,
использование элементов аромотерапии; воздействие на биологически активные точки
является эффективным способом воздействия на функциональное состояние, основанное на
взаимосвязи определенных точек с функционированием органов [9].
Среди приемов психологической саморегуляции можно выделить приемы,
направленные на:
а) изменение тонуса скелетных мышц и управление дыханием;
б) управление вниманием;
в) активное включение представлений и чувственных образов.
Дибрифинг является одной из распространенных форм групповой профилактики
профессионального стресса специалистов экстремального профиля.
Процесс дибрифинга обычно состоит из трех основных частей: «вентиляции» чувств в
группе и оценивания стресса ведущим; подробного обсуждения изменений восприятия,
поведения, самочувствия в процессе работы, затем психологической поддержки;
предоставления информации и мобилизации ресурсов, и планирования дальнейшей работы
[5]. Традиционно дибрифинг проводит психолог, в ряде случаев ведущим может стать
авторитетный и подготовленный психологом специалист [3].
Корпоративная культура выполняет несколько важнейших функций, которые
формируют как внутреннюю среду профессионального сообщества, так и представление
профессиональной группы в обыденном сознании людей.
Корпоративная культура закрепляет накопленные в опыте профессионального
сообщества наиболее приемлемые и сберегающие формы поведения. Она позволяет
сформировать взаимоответственность различных групп сотрудников МЧС России [2, 9].
Все перечисленные методы и приемы направлены на профилактику профессионального
выгорания, однако в ряде случаев самостоятельная профилактика может быть недостаточна.
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Как определить ту границу, когда необходимо обращаться к специалисту?
Очень важно внимательно относиться к появлению недомогания, плохого настроения.
Ведь первые признаки негативных профессиональных изменений появляются незаметно.
Только сам профессионал может своевременно распознать первые признаки деструкции
Надежность профессиональной деятельности, понимаемая как вероятность выполнения
профессиональных задач с требуемым качеством и в заданных условиях, обусловлена
функциональным состоянием специалиста. Функциональное состояние человека
определяется с точки зрения эффективности выполняемой им деятельности по критериям
надежности и внутренней цены деятельности; оно обусловлено функциональными резервами
— комплексом личностных качеств, необходимых для осуществления профессиональной
деятельности с заданной надежностью [5, 7]. В свою очередь уровень их сформированности
зависит в том числе и от состояния физического и психологического здоровья, а также от
особенностей прохождения профессиональной подготовки.
Основой, определяющей во многом дальнейшее развитие профессионала и
профессиональное здоровье, является уровень профессиональной подготовки и
индивидуально-типологические особенности (тип высшей нервной деятельности,
наследственная предрасположенность к заболеваниям и т. д.) [4].
Таким образом, эмоциональное выгорание возникает в процессе профессиональной
деятельности специалиста и являются выработанным личностью механизмом
психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций.
«Выгорание» отчасти функциональный стереотип, поскольку позволяет человеку дозировать
и экономно расходовать ресурсы.
В то же время, синдром выгорания негативно сказывается в сфере профессиональной
деятельности, в сфере межличностных отношений, в сфере соматического здоровья.
Профессии пожарного и спасателя сопряжены с действием сильнейших стрессогенных
факторов. Неопределенность складывающейся обстановки, постоянное ожидание опасности,
необходимость непрерывного логического и психологического анализа быстро меняющейся
обстановки, напряженная работа внимания, столкновение с человеческим горем оказывают
мощное и неоднозначное влияние на психику человека, требуют мобилизации всех его
физических и психических возможностей для эффективного решения стоящих задач.
Поэтому владение приемами профилактики профессионального выгорания и встраивание
системы профилактики в структуру профессиональной деятельности является важным
фактором сохранения профессионального здоровья и профессионального долголетия [6, 8].
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УДК 622.692.4
А.П. Бызов, О.В. Недрышкин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СУШЕ.
РАСЧЕТ ДОСТАТОЧНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ
За последнее десятилетие наблюдается существенный рост добычи нефти в России
(Рис. 1) [1]. С ростом объемов добычи и переработки нефтепродуктов, расширились
масштабы их разливов и загрязнения ими окружающей среды. Аварийные разливы нефти на
сельскохозяйственные угодья приводят к потери плодоносного слоя.

Рис. 1. Темпы роста добычи нефти в России

Один из потенциально опасных факторов при работе с нефтью – ее транспортировка.
Транспортировка нефти осуществляется по сети трубопроводов, которые поставляют нефть
от скважин к хранилищам на промысле или к магистральным терминалам (Рис. 2). На
каждом из участков транспортировки нефти и нефтепродуктов может произойти авария или
террористический акт с последующим разливом нефти.
Основными законодательными актами по вопросу организации борьбы с разливами
нефти и нефтепродуктами на территории России являются:

Рис. 2. Типовая схема магистрального нефтепровода

1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2002 года № 240 «О порядке организации
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мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации» [8];
2. Постановление Правительства РФ от 21 августа 2000 года № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» [9];
3. Приказ МЧС России от 28.12.2004 N 621 (ред. от 12.09.2012) "Об утверждении Правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов на территории Российской Федерации" [10];
4. Постановление Правительства РФ от 23 июля 2009 г. № 607 « О присоединении
Российской Федерации к Международной конвенции по обеспечению готовности на случай
загрязнения нефтью, борьбе с ним и сотрудничеству 1990 года» [11];
5. Указ Президента РФ от 01.04.1995 N 327 (ред. от 03.03.1998) "О первоочередных мерах по
совершенствованию деятельности нефтяных компаний" [12].
Проведенный анализ нормативных документов показал, что в настоящее время
отсутствуют какие-либо нормативные требования, определяющие формализованную
методику и порядок расчета сил и средств, необходимых для проведения аварийноспасательной операции по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Таким образом,
существует необходимость создания методики расчета сил и средств для ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов на суше. Актуальность задачи продиктована реальными
событиями разлива нефтепродуктов на суше, и необходимостью заблаговременно знать
необходимое количество сил и средств для ликвидации разливов нефтепродуктов. План
построения методики:
 Изучение нормативной-методической базы;
 Анализ проведенных работ АСФ по ликвидации разливов нефтепродуктов;
 Создание математической модели расчета достаточности сил и средств:
 Апробирование методики.
Расчет сил и средств математически сводится к решению данного уравнения:
Qs = VΣ /tсб
(1),
3
где VΣ – суммарный объ м разлитой нефти, м , tсб – время сбора основной массы
разлившейся нефти. Qs – скорость ликвидации разлива. В нормативных источниках
отсутствуют обозначенные границы времени ликвидации разлива нефти либо нефтепродукта
(только лапидарное упоминание о времени локализации разлива на акватории – 4 часа и
суше – 6 часов). Решение уравнения не дает количественной оценки необходимых сил и
средств для ликвидации. Для этого нужно проанализировать и систематизировать
накопленную информацию о реальной производительности элементов аварианоспасательных формирований (нефтесборных систем), которыми являются как технические
элементы, так и людские ресурсы.
В целом, отсутствие системности в правовых нормах и отсутствие формализованной
методики расчета сил и средств является одной из важных проблем. В 2000 году в первом
чтении ГД РФ был принят Законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте»,
который должен был послужить целью систематизации норм и правил безопасности
транспортировки нефти по трубопроводу, но до сих пор проект находится на доработке. В
2004 году были внесены некоторые поправки к законопроекту, но он так и не был принят.
Тиражирование правовых норм в области обеспечения экологической безопасности при
добыче, транспортировке и переработки нефти является негативным фактором. В этом
случае России стоит обратиться к опыту США, где все вопросы безопасности использования
нефтепродуктов отражены в «Законе о нефтяном загрязнении». Кроме того, России нужен не
только единый правовой инструмент регулирования безопасности нефтяной отрасли, но и
общий механизм расчета сил и средств при возникновении аварий с разливом нефти и
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нефтепродуктов. Отметим, что компания ОАО «Транснефть» самостоятельно разрабатывает
комплекс мероприятий по предотвращению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
Данный опыт будет способствовать решению задачи, поставленной авторами.
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УДК 614.84
К.В. Глотова (Псковский государственный университет)
ВОПРОСЫ ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Актуальность:
Электрическая станция, согласно федеральному закону № 256, является объектом
топливно-энергетического
комплекса
(ТЭК),
нарушение
или
прекращение
функционирования которого может привести к потере управления экономикой Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации, или административно-территориальной
единицы, ее необратимому негативному изменению, либо существенному снижению
безопасности жизнедеятельности населения. Именно поэтому, вопросы пожаро- и
взрывобезопасности электрической станции являются актуальными.
Цель работы – провести анализ возможностей возникновения пожароопасных
аварийных ситуаций на объектах ТЭК.
Основой генерации электрической энергии в России являются тепловые
электростанции (ТЭС). Особенно перспективными среди таких ТЭС являются газо-мазутные
и твердотопливные электростанции.
Характерными объемно-планировочными решениями главных корпусов таких ТЭС
является размещение всех энергоблоков в одном здании. Однако такие решения имеют ряд
существенных недостатков, возникающих в период строительства и эксплуатации главного
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корпуса, и наиболее важными из них является повышенная опасность распространения
пожаров при некоторых авариях, в результате чего из строя могут выйти турбоагрегаты в
машинных залах ТЭС.
Пожары в машинных отделениях главных корпусов в большей степени связаны с
нарушениями целостности систем смазки и регулирования турбоагрегатов, содержащих
масло. При эксплуатации турбин используется значительное его количество: для
энергоблоков мощностью 300 МВт объем маслосистемы составляет 47 м3, а для блоков
мощностью 800 МВт достигает 58 м3. Масло в системах находится под давлением: в
системах смазки подшипников и уплотнений турбогенераторов — 0,3 – 0,4 МПа, в системах
регулирования турбоагрегата — 4 МПа. В основном в них используется нефтяное турбинное
масло, температура воспламенения которого составляет 180 °С [1]. Маслосистемы
располагаются в непосредственной близости к горячим поверхностям турбин и источникам
искрообразования, и любое их повреждение может привести к пожару.
Нарушение герметичности этих систем может быть вызвано различными причинами.
Например, одной из причин может быть дисбаланс ротора турбоагрегата из-за обрывов
рабочих лопаток цилиндра низкого давления с последующим разрушением опорных
подшипников и истечением масла. Аварии, вызванные такой причиной, обычно
сопровождаются выходом водорода из системы охлаждения генератора. В некоторых
случаях он может послужить запалом для последующего возгорания масла.
По ряду причин устройство противопожарных перегородок между энергоблоками в
главном корпусе невозможно, поэтому огонь может свободно распространяться на соседние
энергоблоки, вызывать повреждение и обрушение строительных конструкций [2].
Таким образом, проблема пожаро- и взрывобезопасности неизбежно возникает
вследствие действия некоторых основных факторов и ряда дополнительных .
Основные факторы пожаро- и взрывоопасности в машинных залах ТЭС [3]:
 использование горючего масла в маслосистемах турбоагрегатов;
 наличие в системах охлаждения генераторов горючего и взрывоопасного водорода.
Дополнительные факторы пожаро- и взрывоопасности [4]:
 горючая изоляция силовых и контрольных кабелей;
 горючие материалы, используемые в электрических устройствах и аппаратуре;
 короткое замыкание электрических кабелей;
 попадание масла на горячие участки оборудования.
Способствующие факторы, влияющие на проблему пожаро- и взрывобезопасности [5]:
 дефекты изготовления оборудования;
 низкое качество ремонта энергооборудования;
 несоответствие проектных решений;
 неправильные действия или бездействие эксплуатационного персонала.
Однако пожары – не единственная причина крупных аварий в машинных отделениях
ТЭС.
Вторым по значимости типом являются аварии в котельных отделениях главных
корпусов.
Данные события в значительной степени связаны с системой топливоподачи: взрывы
отложений угольной пыли на элементах строительных конструкций или в бункерах угля,
механические повреждения мазутопроводов, взрывы топлива в топке котла и т.д. Аварии
такого типа в условиях типовых объемно-планировочных решений главных корпусов ТЭС
могут приводить к повреждению оборудования соседних энергоблоков и разрушению
наружных ограждающих конструкций [5].
Кроме того, при развитии взрывов на ТЭС, работающей на природном газе, так же не
стоит забывать и о следующих возможностях:
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 возможности инициирования одного источника другим (например, ударная волна от
взрыва может вызвать разрушение или разгерметизацию газопроводов);
 возможности воздействия теплового излучения
на близко расположенные
газопроводы, что часто приводит к их нагреву и является причиной их взрыва с
образованием облака газовоздушной смеси (ГВС), часть из которого сгорает, а часть –
взрывается при наличии источника зажигания (дефлаграционный взрыв);
 возможности совместного воздействия поражающих факторов от различных
источников на объект.
И никогда нельзя исключать еще одну опасность при развитии любой из
перечисленных аварийных ситуаций – это опасность несрабатывания системы
пожаротушения, что тоже вполне возможно в ходе развития подобной ЧС.
Таким образом, автором было проведено исследование возможных причин
возникновения пожаров и взрывов на электрических станциях, а также горючих веществ,
обращающихся в помещениях станций.
Выводы. Полностью исключить аварии и отказы на энергоблоках ТЭС, как и в любой
другой технической системе, невозможно. Можно попытаться снизить вероятность их
наступления. Эти действия обычно сопровождаются повышением капиталовложений в
совершенствование технологического процесса или в увеличение надежности оборудования
и элементов системы по производству электроэнергии.
Однако в нашем современном мире все вопросы капиталовложений обрастают рядом
неисчерпаемых проблем и трудностей для организаций, которые должны заниматься
безопасностью работы ТЭС, следовательно, эти самые вопросы безопасности ТЭС так и
остаются открытыми.
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УДК 335.58
А.А. Горбачева, В.В. Яковлев (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ВЕРОЯТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛИНЫ ПОЛОСЫ
НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИЙНОГО РАЗЛИВА
НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «СЕСТРОРЕЦКОЕ»
Строительные работы на береговой полосе – одна из причин возникновения аварийных
ситуаций, связанных с нефтеразливами [1]. Для предотвращения масштабного
экологического ущерба на береговой полосе необходимо соблюдать технику безопасности, а
также знать несколько методик, которые помогут оптимизировать управление в случае
аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. Одной из таких методик в случае сноса пятна к
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берегу является методика определения максимального вероятного значения длины полосы
нефтяного загрязнения (далее – Методика) [2]. Рассмотрим вышеупомянутую Методику на
примере разработки месторождения песков «Сестрорецкое».
Месторождение песков «Сестрорецкое» расположено в северо-восточной части
акватории Финского залива Балтийского моря в районе береговой линии между ж/д
станциями Тарховка и Сестрорецк. Проект на разработку месторождения песков
«Сестрорецкое» получил положительное заключение государственной экспертизы,
определенной Приказом Департамента Росприроднадзора по Северо-Западному
федеральному округу от 13.05.2013 № 97 «Об утверждении заключения государственной
экологической экспертизы материалов проектной документации «Корректировка «Проекта
на разработку месторождения песков Сестрорецкое», расположенного в Финском заливе
Балтийского моря» в связи с реконструкцией карьера» [3]. В качестве основного
технологического оборудования при проектных расчетах предусматривается использование
4-х земснарядов, 1-го понтона и 2-х самоходных шаланд для проведения выемочных работ на
горизонтах в ходе разработки месторождения песков «Сестрорецкое», расположенного в
Финском заливе Балтийского моря в связи с реконструкцией карьера [3, 4].
Рассмотрим следующий сценарий. Во время работ на месторождении «Сестрорецкое»
сложилась аварийная ситуация: после столкновения с другим судном произошло
подтопление одного из земснарядов. В связи с этим был пробит топливный бак, и на водную
поверхность произошел залповый сброс дизельного топлива. Объем дизельного двигателя
одной единицы оборудования составляет 1,2 м3 – эту величину и возьмем за расчетную.
Ширина полосы загрязнения зависит от высоты прибрежных волн, от «наката» воды на берег
и от характеристик берега [5].
В предлагаемой Методике (Программа 1) исследуется упрощенная модель, где
значение ширины общей полосы нефтяного загрязнения (у обреза воды и берега)
аппроксимируется прямоугольником со стороной, определенной вектором В. При этом
задаются значения ширины полосы загрязнения (координаты вектора В), которые
расположены в порядке убывания вероятности их реализации. При таких допущениях
возможно применение методики Фишборна [6] для определения оценочных значений
вероятностей реализации каждого предположения (вектор Q в Программе 1). Тогда, после
умножения каждого предполагаемого значения ширины полосы загрязнения на
соответствующую вероятность реализации этого значения, получим вероятное значение
ширины полосы загрязнения и далее – длину полосы загрязнения из простых геометрических
преобразований.
Для определения длины полосы было необходимо рассчитать площадь нефтяного
пятна, подошедшего к берегу по Методике (Программа 1).
Программа 1. Определение максимального вероятного значения длины полосы
нефтяного загрязнения (Методика):
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Решение:
n= 5
Q = 0.3333 0.2667 0.2000 0.1333 0.0667
S= 1
B = 5 2 7 10 15
RES = 1.6667 0.5333 1.4000 1.3333 1.0000
RTV = 19.4174
AS1 = 710.7
2220.9
846.1
888.4

1184.5

Максимальное вероятное значение полосы загрязнения в случае залпового выброса
дизельного топлива с подтопленного земснаряда составило 2220,9 м при ширине – 2 м
(Программа 1). При этом радиус пятна нефтепродукта, подошедшего к береговой полосе
месторождения песков «Сестрорецкое» будет равен 19,42 м.
Программа 2. Определение графическим способом зависимости времени t1 и t2 от
объема V:
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grid on
Расчет радиуса нефтяного пятна производился по методике Фей [2], при этом были
выявлены особенности ее применения, в частности, изменение времени t1 перехода от
гравитационной стадии растекания к гравитационно-вязкостной (этапы I – II на Рис. 1) и
времени t2 перехода к стадии поверхностного натяжения в зависимости от объема
аварийного сброса нефти (этапы II – III на Рис. 1).
Таким образом, исследования, выполненные по Программе 2, показали, что методика
Фей [2] не решает задачу определения радиуса нефтяного пятна при объеме сброса менее
1,1 м3 и времени растекания менее 215,31 с. Максимальное вероятное значение длины
полосы в последующем может быть полезно в оптимизации управления в случае аварийного
разлива нефти и нефтепродуктов, при расчете оптимальных сил и средств для ликвидации
аварийного разлива нефтепродукта на береговой полосе, а также для определения
необходимости привлечения экологических волонтеров к работе по уборке последствий
загрязнения.
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УДК 624.001.4.006
М.В. Гравит (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ЕВРОПЕЙСКИЕ И РОССИЙСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДАМ ИСПЫТАНИЙ
НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
Автором статьи рассмотрены основополагающие российские и европейские
нормативные документы, касающиеся огнестойкости строительных конструкций и
различных температурных режимов, учитывающих реальные условия пожара. Методы
гармонизации национальных стандартов с международными определяются в соответствии с
ГОСТ Р 1.7-2008 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные
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Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на основе
применения международных стандартов» [1].
В международном масштабе совершенствованием и унификацией методологии
испытаний строительных конструкций на огнестойкость занимается Технический комитет 92
«Пожарная безопасность» Международной организации по стандартизации (ИСО). В рамках
этого комитета и на основании широкого международного сотрудничества был разработан
стандарт на метод испытания строительных конструкций на огнестойкость ИСО 834-75 "Fire
resistance tests
Elements of buildinq constructions". «Испытания на огнестойкость.
Строительные конструкции» (в актуализированной редакции - ISO 834-1:1999) [2], который
является методологической основой для проведения таких испытаний.
В основу российских стандартов по огнестойкости включены положения следующих
международных стандартов: ИСО 834-75, СТ СЭВ 1000-88 и часть положений национальных
стандартов BS 476-10, CSN 730-85, DIN 4102-2 и др.
Испытания строительных конструкций на огнестойкость проводятся в соответствии с
разработанным ГОСТ 30247.0-94 [3], который частично представляет собой аутентичный
текст ИСО 834-75 [2], регламентирует общие требования к методам испытаний на
огнестойкость строительных конструкций и элементов инженерных систем при стандартных
условиях теплового воздействия и применяется для определения пределов огнестойкости.
Данный стандарт является основополагающим по отношению к стандартам на методы
испытаний на огнестойкость конкретных типов конструкций. Согласно [3], предельное
состояние конструкции по огнестойкости - состояние конструкции, при которой она
утрачивает способность сохранять одну из своих противопожарных функций:
– потеря несущей способности вследствие обрушения конструкции или возникновения
предельных деформаций (R).
– потеря целостности в результате образования в конструкциях сквозных трещин или
отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или
пламя (Е).
– потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на
необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений
(I).
Дополнительные предельные состояния конструкций и критерии их наступления при
необходимости устанавливаются в стандартах на испытания конкретных конструкций.
Рассматриваемый стандарт входит в «Перечень национальных стандартов и сводов, в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности [4].
Температурные режимы, учитывающие реальные условия пожара, могут существенно
отличаться от режима стандартного пожара, используемого при испытаниях конструкций на
соответствие положениям Федерального закона [4] и стандарта [3]. При определении ряда
параметров огнестойкости зданий и сооружений возникает необходимость выбора
температурного режима, который при огневых испытаниях позволил бы сравнивать
поведение различных испытуемых объектов в условиях, максимально приближенных к
условиям реального пожара. В системе европейской стандартизации в дополнение к
стандартному температурному режиму регламентируются так называемые альтернативные
температурные режимы: наружный, медленно развивающийся (тлеющий) и углеводородный
режим.
С учетом вышеизложенного российскими специалистами подготовлена окончательная
редакция изменения №1 к ГОСТ 30247.0-91 [12]. Изменения стандарта направлены прежде
всего на расширение методологической базы экспериментального определения пределов
огнестойкости строительных конструкций, в т.ч. введение дополнительных температурных
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режимов, а также на устранение неточностей, связанных с исключением из числа
действующих ряда устаревших нормативных документов.
Также в окончательной редакции подготовлен проект ГОСТ EН 1363-2 [11] как
идентичный европейскому стандарту EN 1363-2:1999 «Испытания на огнестойкость-Часть 2:
Альтернативные и дополнительные процедуры» [8]. Наименование стандарта изменено
относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в
соответствие с [12]. Автор является одним из разработчиков данного проекта стандарта.
Целью разрабатываемого стандарта является гармонизация подхода к выбору
температурных режимов для конкретных объектов, прежде всего – объектов нефтегазового
комплекса и предприятий химической промышленности.
Стандарт действует в сочетании с EN 1363-1 [9] и содержит детальные сведения о трех
альтернативных температурных режимах, учитывающих реальные условия пожара:
углеводородного температурного режима; наружного температурного режима и медленно
развивающегося (тлеющего) температурного режима; содержит описание испытаний
строительных конструкций, подвергнувшихся огневому воздействию на удар, а также
способы измерения теплового потока и пояснения, в каких случаях целесообразно
проводить данные испытания (измерения).
Таким образом, основополагающие российские документы, устанавливающие общие
методы испытаний на огнестойкость конструкций и применение температурных режимов, в
настоящее время имеют высокую степень гармонизации с международными и европейскими
близкими аналогами. Так, ГОСТ 30247.0-94 с изм.1 [13] в части разделов, касающихся
стандартного температурного режима, образцов для испытаний конструкций, предельных
состояний, является аутентичным соответствующим положениям международного стандарта
ИСО 834-99 [2]; проект стандарта ГОСТ Р EN 1363-2 [11], определяющий температурные
режимы и дополнительные методы испытаний – идентичен европейскому стандарту EN
1363-2 [6]. Соответственно, существующее испытательное оборудование, выполненное по
российским нормативным документам, в большинстве случаев может быть применено для
проведения огневых испытаний по методам стандартов Eвропейского Содружества (EN).
По мнению, автора, процесс гармонизации европейских и российских нормативных
документов, устанавливающих общие требования к методам испытаний на огнестойкость
строительных конструкций, далее будет осуществляться в следующих направлениях:
– уточнение методологии расширенного применения результатов испытаний на
огнестойкость, изложенных в EN 1363-1 [9], согласно которой возможно интерполировать
или экстраполировать данные, полученные для конструкции по стандартному методу
испытания, согласно установленным в соответствующем нормативном документе правилам;
– применение расчетных методов с использованием экспериментальных данных,
полученных при воздействии на строительные конструкции температурных режимов,
учитывающих реальные условия пожара;
– гармонизация документов, содержащие методики оценки результатов испытаний на
огнестойкость, в том числе и с использованием средств огнезащиты, на основе
дифференциальных уравнений, методов числовой регрессии, методов графического
представления.
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УДК 335.58
М.В. Гравит, А.В. Едемская, Г.Н. Храмов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА
Широкое применение в термодинамике имеет понятие энтропии (S), определяемое
соотношением [1]:
(2)
Согласно [1] приращение энтропии = элементарному количеству тепла, получаемого
(или отдаваемого) системой, отнесенной к температуре, при которой это тепло получается.
Из общего количества тепла можно выделить часть, которая возникает в результате сил
трения (Q внутр). Очевидно, что эта часть всегда существенно положительна. Остальное
тепло (Q внешн) может быть и положительной, и отрицательной, так как оно может либо
подводиться к системе, либо отводиться, следовательно [2]:
(3)
Процесс, при котором теплообмен существует между веществом и внешней средой,
называется адиабатическим. Из соотношения (3) следует, что в общем случае при
адиабатическом процессе
, так как
Процесс, при котором
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энтропия не меняется (dS=0), возможен в невязкой среде и называет изэнтропическим (или
идеальным адиабатическим процессом).
Для изолированной системы dQвнеш = 0, но
Энтропия
изолированной системы может только возрастать, и лишь для идеальной системы она может
оставаться постоянной. Данное положение играет ключевую роль во втором законе
термодинамики. Для неизолированной системы может иметь место как
Рассмотрим систему, состоящую из двух одинаковых тел массой m1=m2=m с
одинаковым значением теплосетей c1=c2=c=
но различными величинами температур T1 и
T2 (T1>T2), между телами происходит теплообмен, приводящий к выравниванию их
температур. Так как m1=m2=m, с1=с2=с, конечная температура обоих теп определяется
соотношением:
Процесс охлаждения первого тела сопровождается изменением его энтропии:
Процесс нагревания второго тела приводит к изменению его энтропии:
Поскольку Т1>TΔ>T2, значение ΔS1<0, ΔS2>0,
складывается из изменений энтропии отдельных тел:

изменение

энтропии

системы

ΔS = ΔS1 + ΔS2 = c
Подставив в данное выражение значение

, получаем

.

Проанализируем выражение, стоящее под знаком логарифма:
Поскольку данное выражение больше единицы, логарифм его положителен и,
следовательно, dS > 0.
Таким образом, энтропия изолированной системы действительно может только
возрастать, если в системе протекает необратимый процесс (либо оставаться постоянной,
если процесс обратимый).
Если расчет энтропии замкнутой системы с учетом всех источников тепла приводит к
результату, при котором общая энтропия системы возрастает, то процесс необратим и может
самостоятельно протекать в нужном направлении. Но если общая энтропия системы
уменьшается, то процесс в заданном направлении не пойдет(или не возможен).
Соотношение
может иметь место при определенных условиях, как, например, в
упомянутом случае идеального адиабатического процесса.
Процессы, изучаемые термодинамикой, рассматриваются также статистической
физикой, что позволяет расширить представление о физике природных явлений. Например,
установлено [2, 4], что процессы, невозможные по второму закону термодинамики, не
являются принципиально невозможными, а только очень мало вероятными в статистической
физике (например, переход теплоты от холодного тела к горячему, что приводит к
уменьшению энтропии замкнутой системы).
В теории вероятности используется понятие математической вероятности события:
(4),
под которым понимается отношение числа «n» появлений случайного события к числу
опытов «N», где N – достаточно большое число. Величина
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Связь второго закона термодинамики с вероятностью установлена Л. Больцманом,
постулировавшим, что энтропия пропорциональна логарифму вероятности состояния:
(5),
где

– постоянная Больцмана, L – термодинамическая вероятность.

Термодинамическая вероятность, или вероятность состояния – это специальный
термин, обозначающий число микросостояний, то есть число распределений элементарных
частиц по энергиям и по пространству, который может осуществлять данное макро
состояние системы. В отличие от математической вероятности величина
Число распределений «N» частиц по «m» состояниям, то есть термодинамическая
вероятность, определяется по соотношению:
(6),
где N1 – число частиц в одном состоянии (например, условно в первой группе), N2 – число
частиц в другом состоянии и т.д. Три частицы, имеющие номера 1,2,3 могут быть
распределены по двум группам следующим образом: а) 1,2 и 3; 2 и 1,3; 3 и 1,2; б) 2,3 и 1; 1,3
и 2; 1,2 и 3. Считается, что распределения а) и б) одинаковые, то есть три частицы могут
быть распределены по двум группам не шестью, а тремя способами.
Пусть общее число частиц, каждая из которых имеет свой номер, равно шести и пусть
число состояний три. Вычислим значение L, когда, например:
а) N1 = N2 = 0, N3 = 6, б) N1 = 0, N2 = 1, N3 = 5; в) N1 = 0, N2 = 2, N3 = 4; г) N1 = 0, N2 = N3
= 2; д) N1 = N2 = 1, N3 = 4; e) N1 = 1, N2 = 2, N3 = 3; ж) N1 = N2 = N3 = 2.
Согласно соотношению (6) находим:
а)
б)
в)
г)
д)
e)
ж)
Видно, что наибольшее значение L соответствует равномерному распределению
частиц. Следовательно, наибольшее значение энтропии, определяемое по соотношению (4),
отвечает состоянию равновесия изолированной системы.
В статистической физике установлено [2, 3], что отношение математических
вероятностей двух состояний системы равно отношению их термодинамической
вероятности.
Следуя рекомендациям [4], оценим по изменению энтропии двух тел, находящихся при
температурах 301 К и 300 К, возможность перехода теплоты, то есть тепловой энергии, 1 Дж
от более нагретого тела к менее нагретому, а затем возможность перехода такого же
количества тепла от менее нагретого тела к более нагретому. Обозначим
термодинамическую вероятность пребывания тела при Т = 301 К через L1, при Т = 300 К
через L2. Согласно соотношениям (2) и (5) , в первом случае:
откуда:

Во втором случае:

откуда:
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Итак, на
случаев перехода 1 Дж теплоты от тела с температурой 301 К к телу с
температурой 300 К может произойти один случай перехода такого же количества теплоты
от тела с температурой 300 К к телу с температурой 301 К. Число
очень большое.
Это означает, что переход тепла от холодного тела к горячему и возможен, но маловероятен.
Остановимся на возможности передачи очень малого количества тепла, например,
12ˑ10-19 Дж при тех же температурах тел Т1 = 301 К и Т2 = 300 К. В этом случае отношение
термодинамических вероятностей

и, наоборот,

Таким образом, в

одной трети возможных случаем передачи такого количества теплоты будет происходить в
направлении, запрещенным вторым законом термодинамики. Можно дать следующее
объяснение этому результату, а именно: количество теплоты 12ˑ10-19 Дж – это энергия,
которой могут обладать отдельные молекулы при температуре
1200 K, а к отдельным
молекулам и небольшим группам молекул ни статистические, ни термодинамические методы
неприменимы [2].
Таким образом, на основании анализа выполненных расчетов, установлено, что в
определенных случаях в изолированной системе возможны процессы, приводящие не к
увеличению, а к уменьшению энтропии. Вероятность таких событий в обычных земных
условиях чрезвычайно мала, но в других, пока недостаточно изученных условиях, которые
могут иметь место во Вселенной, вероятность таких процессов может быть выше.
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УДК 641.841.655
М.В. Гравит, О.В. Недрышкин
(Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ОГНЕСТОЙКОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ,
ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ
За последние десятилетия произошло коренное изменение промышленности,
обусловленное сменой структуры потребления первичных энергоресурсов. Для всех
развитых стран мира, включая Россию, свыше 60 % в топливно-энергетическом балансе теперь занимают нефть и газ (против 20 % в 30-х годах), 5  10% приходится на ядерную
энергетику [1, 2]. Одной из составляющих перемен в промышленности стало появление и
постоянное возрастание доли химически-, пожаро-, взрывоопасных технологий,
использующих углеводороды.
Характерной особенностью нефтехимических производств является наличие в
технологических системах больших объемов взрывопожароопасных продуктов и сырья,
ведение технологических процессов при высоких давлениях и температурах, в ряде случаев
близких к критическим. Кроме этого, имеет место несовершенство технологических
процессов, возможны неисправности применяемого оборудования, отказы систем
автоматического управления и защиты, ошибки обслуживающего персонала и т.д. Все это
создает опасность возникновения аварий, сопровождающихся пожарами и взрывами.
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Инициирующим событием аварии, как правило, является полное или частичное
разрушение/разгерметизация оборудования и трубопроводов и последующий выброс
опасных веществ из технологической системы. При этом под «полным» разрушением
понимается выброс всего содержимого аппарата, который возможен, например, при разрыве
на полное сечение подводящих или отводящих трубопроводов. Под «частичным»
разрушением подразумевается образование свищей, например, во фланцевых соединениях,
сварных швах, уплотнительных элементах и др. Аварийный выброс (истечение) опасных
веществ может привести к следующим последствиям: объемному взрыву парового облака в
зоне наружной установки; пожару парового облака (вспышечный пожар) без образования
волн избыточного давления; огневому шару; струйному факелу; пожару разлития горючих
жидкостей; к взрыву или пожару в производственных помещениях; к взрыву паровоздушной
смеси в объеме технологического оборудования.
Около 90 % пожаров в нефтегазовой отрасли относятся к категории крупных. В 2008 г.
на территории Российской Федерации в нефтегазовой отрасли зарегистрировано 18 крупных
пожаров, ущерб от которых составил 1,7 млрд. руб. По сравнению с 2007 г. количество
крупных пожаров снизилось на 15 %, однако сумма материальных потерь, причиненных
пожарами увеличилась в 1,5 раза [3].
Установлено, что основными источниками зажигания, от которых возникали пожары в
нефтегазовой отрасли, являются: огневые и ремонтные работы (23,5 %), искры
электроустановок (14,7 %), проявления атмосферного электричества (9,2 %), разряды
статистического электричества (9,7 %), большая часть всех пожаров на резервуарах (42,2 %)
произошла от самовозгорания пирофорных отложений, неосторожного обращения с огнем,
поджогов и других источников зажигания [10].
Температура и продолжительность пожара являются основными факторами,
воздействующими на строительные конструкции нефтегазового комплекса, приводящими к
их разрушению. Установлено, что при реальных пожарах данные показатели изменяются в
большом диапазоне, так как зависят от многих факторов, таких как: количество и тип
пожарной нагрузки, размеры и конфигурация помещения и строительных конструкций,
наличие систем вентиляции и дымоудаления и т.д. Наиболее высокая температура (до 1300
Сo) отмечалась во время пожаров в производственных и складских зданиях для переработки
и хранения твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей.
Пределы огнестойкости строительных конструкций в Российской Федерации
устанавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования» [4] и ГОСТ
30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и
ограждающие конструкции» [5]. Испытания покрытий на огнезащитную эффективность для
стальных конструкций проводят в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты
для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной
эффективности» [6].
В перечисленных нормативных документах используется только стандартный
температурный режим для определения огнестойкости конструкций, за рубежом для
определения
предела
огнестойкости
строительных
конструкций,
образующих
нефтехимические производства применяется углеводородный температурный режим, для
которого характера более высокая температура (Рис. 1).
В настоящее время подготовлен окончательный проект национального стандарта ГОСТ
Р ЕН 1363-2 «Конструкции строительные. Испытания на огнестойкость. Альтернативные и
дополнительные методы» (Гравит М.В – один из разработчиков проекта стандарта) [7],
который определяет альтернативные температурные режимы, учитывающие реальные
условия пожара и дополнительные методы испытания огнестойкости.
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Рис. 1. Графики зависимости «температура-время»:
1 – стандартный температурный режим; 2 – углеводородный температурный режим,
3 – наружный температурный режим, 4 – медленно развивающийся (тлеющий) температурный
режим.

Большинство незащищенных стальных конструкций удовлетворяют требованиям по
пределу огнестойкости 15 минут. Согласно ч. 1 ст. 35 ФЗ-123 от 22 июля 2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [8], пределы огнестойкости
строительных конструкций могут быть 120, 150, 180, 240 и даже 360 мин.
Для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций (несущих,
ограждающих конструкций, конструкций трубопроводов, лестничных площадок,
резервуаров и т.д.) используются различные средства огнезащиты: лакокрасочные
вспучивающиеся покрытия (до 120 мин для стальных конструкций), штукатурные покрытия,
конструктивная огнезащита — плитные материалы (волокнистые, листовые и т. д.) – для
достижения пределов огнестойкости 360 мин. Лучшие тонкослойные огнезащитные составы
могут обеспечивать эффективность огнезащиты бетона до 150 минут. Использование более
огнестойкого бетона дает возможность исключить необходимость работ по огнезащите
бетона. За счет применения более огнестойких наполнителей и специальных добавок к
цементному связующему можно получить бетон, стойкий до температуры 1100 – 1200 °C, а
при использовании в качестве связующего вместо портландцемента глиноз мистого цемента
– и до более высокой температуры. На практике огнестойкий бетон используется редко из-за
высокой стоимости. Одно из его применений – в качестве дополнительного слоя бетона при
обетонировании с целью огнезащиты [9].
Выбор огнезащитного покрытия зависит от требуемой огнезащитной эффективности,
удобства применения и условий эксплуатации. Для выбора огнезащитного покрытия и его
расхода, следует провести температурно-деформационный расчет исходного несущего
элемента. Для этого надо знать марку материала, из которого выполнена конструкция,
технические характеристики, в т. ч. температурные, а также условия нагружения несущего
элемента. На основании расчета осуществляется выбор огнезащитного покрытия
определенной группы огнезащитной эффективности с соответствующей толщиной для того,
чтобы повысить предел огнестойкости данной строительной конструкции до требуемого.
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УДК 614.8.083.7
М.П. Григорьева (Академия государственной противопожарной службы МЧС России)
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОЖАРНУЮ ОПАСНОСТЬ
Актуальность вопроса о перспективах гармонизации российской системы
нормирования в области строительства с европейской на сегодняшний день ни у кого не
вызывает сомнения.
Данная проблема ставит перед собой ряд задач, которые активно решаются
специалистами в данной отрасли в объеме скоординированной межведомственной
программы, как то:
– анализ существующих проблем в российской системе нормативных документов в
области стандартизации и строительства;
– анализ требований европейских документов в области стандартизации в
строительстве в части идентификации продукции, к которой предъявляются нормативные
требования;
– сравнительный анализ европейских и российской системы нормативных документов
в области строительства в рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом «О
техническом регулировании» и Руководством L «Внедрение и использование Еврокодов»,
применяемых в рамках Директивы ЕС по строительной продукции 89/106/ЕЕС;
– разработка методов гармонизации российских и европейских нормативных
документов с учетом актуализации российских нормативных документов, национальных
интересов Российской Федерации.
В связи с необходимостью подробно изучить выстроенную годами целостную систему
гармонизированных стандартов европейских стран были проанализированы европейские
нормативные документы, содержащие методы испытания напольных покрытий на пожарную
опасность.
Согласно EN 13501-1:2007+A1:2009 «Классификация конструкций и элементов зданий
по огнестойкости. Часть 1. Классификация на основании результатов испытаний
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огнестойкости» [4] нормативные положения, относящиеся к методам оценки пожарной
опасности напольных покрытий, выделены в обособленный ряд требований. Так, пяти
классификационным параметрам (Afl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl) соответствуют некоторые стандарты,
регламентирующие лабораторные методы испытания на пожарную опасность напольных
покрытий:
 EN ISO 9239-1:2010 Испытания на определение реакции напольных покрытий на
воздействие огня. Часть 1. Определение поведения при горении с использованием источника
теплового излучения;
 EN ISO 1182:2010 Испытания на определение реакции продукции на воздействие
огня. Испытание на негорючесть;
 EN ISO 1716:2010 Изделия строительные. Реакция на испытания на огнестойкость.
Определение теплоты сгорания (метод калориметрической бомбы);
 EN ISO 11925-2:2010 Реакция на воздействие огня. Воспламеняемость строительных
изделий, подверженных прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением
одного источника пламени.
Таблица. Классификация напольных покрытий согласно системе евроклассов
Образец
материала

Технические
характеристики
образца

Классификацион
Классификационные параметры
ные параметры
ГОСТ 51032-97 [2] и ГОСТ 30244- EN
1350194 [3]
1:2007+A1 2009
[5]
Толщина 2,9 мм, Среднее арифметическое длины
Покрытие
плотность
распространения пламени 343 мм
напольное
2
1635 г/м
Критическая
поверхностная Cfl
бытовое
плотность теплового потока 6,1
ПВХ
кВт/м2
Общая толщина – Среднее арифметическое длины
Покрытие
3,8 мм, верхний распространения пламени 60 мм
ковровое
слой – 100 %
рулонное
поверхностная Afl2
полиамидное полиамид, основа Критическая
– 100 % синте- плотность теплового потока более или
тика (полиэстер) 11 кВт/м2
Bfl
цвет – оранжевый
пестрый, масса 1
м2 – 0,85 кг
Толщина 1,5 мм Среднее арифметическое длины
Покрытие
распространения пламени 51 мм
напольное
Критическая
поверхностная
ПВХ
плотность теплового потока более
11 кВт/м2
Температура дымовых газов, 351 ОС
Bfl
Продолжительность
самостоятельного горения и (или)
тления, 0 с
Степень повреждения по длине, 100
%
Степень повреждения по массе, 54 %
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Наряду с вышеперечисленными стандартами обязательного исполнения, действуют
стандарты, имеющие статус добровольного применения, в которых содержатся
дополнительные требования к определенным классам строительных изделий, а именно: учет
дымообразования (s1, s2, s3), а также определение таких характеристик, как HRR (скорость
выделения тепла) и THR (суммарное тепловыделение).
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
Российская и европейская системы нормативных документов, регламентирующих
требования пожарной безопасности при использовании напольных покрытий, базируются на
методах оценки пожароопасных свойств материала, схожих по содержанию, но различных
по форме представления (ГОСТ 30244-1994 и EN ISO 1182; ГОСТ 30402-96 и EN ISO 119252, ГОСТ Р 51032-97 и EN ISO 9239-1). Большинство из этих стандартов содержат
аутентичные разделы и разработаны на основе международных стандартов ISO;
1. Основным методом оценки пожарной опасности напольных покрытий как и в России,
так и в странах ЕС, является исследование материала на способность распространять пламя
(ГОСТ 51032-97 и EN ISO 9239-1:2010). Отличие метода ISO 9239-1 от метода,
используемого в России, в том, что европейский метод позволяет одновременно определить
длину повреждаемой поверхности и коэффициент дымообразования, а также действие его
распространяется только на покрытия пола, так как для испытаний кровель в европейских
странах используют отдельный нормативный документ (EN ISO 1187).
2. В России не применяются методы, описанные в EN ISO 1716:2010 Изделия
строительные. Реакция на испытания на огнестойкость. Определение теплоты сгорания и EN
ISO 11925-2:2010 Реакция на воздействие огня. Воспламеняемость строительных изделий,
подверженных прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание с применением одного
источника пламени.
3. Был проведен краткий сравнительный анализ классификационных параметров,
содержащихся в российских и европейских нормах (таблица). Дымообразование не
учитывалось ввиду использования различных установок и методик определения
дымообразующей способности. Данный анализ позволяет нам просмотреть корреляционную
связь между методами определения пожарной опасности напольных покрытий. А именно:
эмпирические данные, полученные при испытаниях на российской установке, могут быть
пригодными для присвоения европейского классификационного показателя с условием более
углубленного анализа научных основ применяемых стандартов, а также математическим
обоснованием результатов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: Федер. закон Рос. Федерации от
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 4 июля 2008.: одобр.
Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 11 июля 2008 г. (в ред. Федер. закона от 10.07.2012
№ 117-ФЗ). М.: ВНИИПО, 2012. 148 с.
2. ГОСТ 51032-97 Материалы строительные. Метод на распространение пламени.
3. ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.
4. EN 13501-1:2007+A1 2009 Fire classification of construction products and building elements. Part 1:
Classification using data from reaction to fire tests.
5. EN 9239-1:2010 Reaction to fire tests for floorings ― Part 1: Determination of the burning behavior
using a radiant heat source.
6. EN ISO 1182:2010 Reaction to fire tests for products – Non-combustibility test.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ
ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА РАДИАЦИОННО
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Профилактика возникновения радиационных аварий (РА), ликвидация их последствий,
ядерная и радиационная безопасность в целом представляют собой важнейшую часть не
только атомной энергетики и промышленности, но и ключевые направления системы
безопасности в ЧС, т.е. напрямую связаны с медициной катастроф [1]. Проблемы такого рода
могут решаться как с применением техники, так и психофизиологическими средствами
повышения надежности и эффективности деятельности спасателей при ликвидации
последствий аварий на радиационно опасных объектах.
Так, по тяжести поражения, масштабам и долговременности действия поражающих
факторов радиационные катастрофы (наряду с химическими, а также авариями на
гидротехнических сооружениях) являются наиболее опасными из техногенных источников
чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в зонах мониторинга ответственности АЭС
проживает 4 млн. человек. На всех эксплуатирующихся в России энергоблоках наметилась
устойчивая тенденция к уменьшению общего числа аварийных ситуаций. Однако на
большинстве станций имеет место высокая (от 30 до 90 %) степень износа основных
производственных фондов [2]. В отрасли проводится комплекс мероприятий, направленных
на дальнейшее повышение безопасности работы АЭС. В условиях разрушений на
радиационно опасных объектах деятельности спасателей при ликвидации последствий
аварий характеризуется чрезвычайно высоким уровнем сложности и ответственности.
Последствия аварии в марте 2011 года на АЭС Фукусима дали несколько уроков [3].
Первый урок Фукусимы заключается не в массовых разрушениях и гибели людей, а в
психологическом эффекте радиации и радиоактивного заражения местности. Этот эффект
обусловлен факторами, которые относятся к числу наиболее стрессогенных из всех
известных на нашей планете: факторы опасности, новизны, внезапности и неизвестности.
Второй урок Фукусимы: радиация не вызывает каких-либо специфических,
неизвестных в психологии психических феноменов. Вместе с тем радиация придает
некоторую специфику и существенно усиливает естественные реакции человека на
чрезмерную опасность. К числу психологических явлений, связанных с радиацией, относят
тревогу, страх, стресс, психическую травму, посттравматическое стрессовое расстройство,
переживание утраты.
Третий урок Фукусимы: человеческая личность в зоне радиоактивной опасности
подвергается чудовищным по силе испытаниям, и для того чтобы преодолеть их, необходима
специальная психологическая подготовка к действиям в условиях радиоактивной опасности.
Четвертый урок Фукусимы: для того, чтобы помочь пострадавшим пережить
тяжелейший жизненный кризис, сохранить целостность своей личности, психическое
здоровье и саму жизнь, им необходимо всесторонняя многоуровневая психологическая
помощь.
В связи с этим экстремальные условия работы спасателей требуют от них наличия
определенных психофизиологических характеристик. Эти характеристики позволяют
увеличить уровень адаптационных возможностей в условиях стресса. Поэтому становится
актуальным первичная трудовая экспертиза и профессиональный отбор лиц, участвующих в
спасательных работах. С этой целью осуществляется оценка степени соответствия
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профессионально значимых психологических и психофизиологических качеств спасателей и
неспецифических показателей состояния их здоровья требованиям деятельности по
ликвидации ЧС и их последствий, а также поддержание на необходимом уровне и
коррекцию
функционального
состояния
и
работоспособности
персонала
психофизиологическими методами.
В настоящее время осуществляется практическое решение комплексных задач
психофизиологического обеспечения [4]:
– первичный психофизиологический профессиональный отбор;
– внеочередной психофизиологический контроль;
– психофизиологическая подготовка и поддержка;
– функциональная реабилитация, включающая психокоррекцию и психотерапию.
Для прогнозирования успешности в професииональной деятельности используются
следующие тесты и психофизиологические методики [4, 5]:
1. Методика многостороннего обследования личности дает представление о
выраженности и соотношениях десяти основных индивидуально-личностных характеристик
в аспекте профессионально важных качеств.
2. Тест «16 личностных факторов Кэттелла» позволяет соотнести выраженность
индивидуальных черт конкретных лиц с нормативными стандартами.
3. Тест «Уровень субъективного контроля» выявляет склонность при оценке ситуации
использовать внутренние критерии. Исходя из уровня ответственности.
4. Тест «Прогрессивные матрицы Равена» дает возможность оценить способность к
решению графических абстрактно-логических задач в условиях дефицита времени.
Экспериментальные психофизиологические методики дают ценную информацию о
базовом состоянии центральной нервной системы и позволяют оценить показатели
функциональных резервов организма и его адаптационный потенциал.
1. Простая сенсомоторная реакция на свет (вариационная сенсометрия) предназначена
для исследования подвижности основных нервных процессов.
2. Сложная сенсомоторная реакция на звук и свет предназначена для исследования
динамики основных нервных процессов – силу, подвижность, уравновешенность.
3. Реакция на движущийся объект – для оценки уровней контроля и слежения,
тревожности и склонности к риску.
4. Кольца Ландольдта – для исследования функции внимания.
Комплексный
подход
в
проведении
психофизиологического
обеспечения
формирований службы медицины катастроф позволяет:
– выявить индивидуально-личностные особенности работника с точки зрения
профессионально-важных качеств;
– выявить актуальные личностные проблемы человека, возможные проблемы
социальной и профессиональной адаптации;
– прогнозировать варианты поведения человека в ЧС, возможные срывы в работе.
Так, например. в Омске по результатам психофизиологического обследования прошли
1017 человек из 101 лечедного учреждения города и области [4]. Из них:
– 45 человек (включая повторный периодический контроль) – спасателей омской
областной поисково-спасательной службы;
– 317 человек – врачи города и села;
– 509 человек – средний медперсонал;
– 138 человек – медработники городской станции скорой медицинской помощи;
– 18 человек – руководящий состав Главного управления по делам Го и ЧС Омской
области;
– 45 человек – другие сотрудники.
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В ходе прохождения психофизиологического обследования специалистами
здравоохранения, аттестуемых на статус спасателя за период с 1998 по 2003 годы выявилось,
что из врачей 59 человек – «годны без ограничений»; 236 человек – «годны с ограничением»
и 23 человека – «не годны». Из среднего медицинского персонала 52 человека – «годны без
ограничений»; 423 человека – «годны с ограничением»; 34 человека – «не годны». Из числа
спасателей Омской областной поисково-спасательной службы 14 человек – «годны без
ограничений»; 30 человек – «годны с ограничениями»; 1 человек – «не годен». Из
специалистов скорой медицинской помощи 3 человека – «годны без ограничений»; 109
человек – «годны с ограничениями»; 26 человек – «не годны».
При ведении аварийно-спасательных операций в зонах радиоактивного заражения
местности, даже у хорошо подготовленных, опытных спасателей, особенно в начальный
период, могут возникать кратковременные реакции, связанные с восприятием катастрофы:
заторможенность или, напротив, возбуждение, слезы, слабость, тошнота, сердцебиение и
т.п., которые не следует воспринимать как срывы [5]. Эти явления достаточно хорошо
корригируются мерами психологической поддержки и помощи, а при необходимости –
фармакологическими препаратами. Как правило, такие явления быстро проходят, не
дезорганизуя деятельность спасателей, и не служат основанием для отстранения их от
участия в аварийно-спасательных работах.
Таким образом, для высококвалифицированных профессионалов, участвующих в
ликвидации последствий ЧС на радиационно опасных объектах, на всех этапах аварийноспасательных работ, крайне не характерны грубые психические расстройства, существенно
нарушающие восприятие реальности, резко нарушающие поведение и дезорганизующие их
деятельность.
В то же время, срывы адаптации в ответ на сверхсильные длительные стрессорные
факторы, как это часто имеет место у даже подготовленных и опытных спасателей, являются
адекватной, хотя и крайне нежелательной реакцией, проявляющийся как в психической
сфере, так и в нарушениях физического уровня.
Методология психофизиологического обеспечения, учитывающая индивидуальные и
личностные особенности, уровень личностной зрелости, принимающая во внимание все
стороны жизнедеятельности человека, позволяет оптимально задействовать личностный
потенциал работника для достижения его профессиональной и личностной успешности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВОЙ
АНКЕРНОЙ КРЕПИ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ КРИОЛИТОЗОНЫ
Крепление горных выработок в мерзлых породах отличается тем, что несущая
способность их существенно зависит от температурного режима. Особенно это проявляется
при проходке выработок в дисперсных мерзлых породах. При оттаивании таких пород
прочность их резко снижается, поэтому к видам крепи в выработках предъявляются особые
требования. Прежде всего – постоянство несущей способности крепи при изменении
температурного режима пород в пределах деятельного слоя [1, 2, 3].
Авторами был предложен новый тип анкерной крепи для горных выработок,
пройденных в высокольдистых мерзлых дисперсных породах. Принцип действия нового
анкера основан на эффекте «раскрытия» замка анкера в предварительно надрезанной части
трубы, и вдавливания «лепестков» в оттаявший массив вокруг замка за счет размещенного в
замковой части расширяющегося при твердении с выделением большого количества тепла
вещества [4]. Естественно, что эффективность такого анкера будет зависеть от скорости и
глубины оттаивания пород вокруг замковой части.
Целью настоящей работы является определение области рационального использования
новой анкерной крепи в различных геокриологических зонах. Задача состоит в том, чтобы
определить радиус оттаивания пород вокруг замка т.е область изменения свойств пород
(разупрочнения) в которую могут быть вдавлены «лепестки» анкера. Если оттаивание
происходит на небольшую величину, то раскрытие происходит на небольшой угол и
прочность закрепления анкера в породе будет незначительна. Сделаем следующее
естественное, известное из опытов использования невзрывчатого разрушающего состава
НРС допущение, что максимальное усилие на замковую часть анкера будет достаточно при
максимальной температуре нагрева состава. В принципе, такое допущение не является
критическим и может быть сформулирована постановка задачи и в более общем виде, т.е
максимальное давление на стенки трубы в замковой части достигается через  м часов,
которое не зависит от температуры состава. Как показывает опыт использования НРС, общая
зависимость изменения температуры от времени имеет такой вид, что на участке достижения
максимальной температуры она может быть представлена в виде простой параболы.
Общая математическая формулировка задачи имеет вид, при условии, что распространение
тепла в породах происходит в сферической системе координат и квазистационарый профиль
температуры [3].
(1)
T  C1 R  C2
(2)
  T R RS  LW dS d

T

RS

 TМЛ ; T

 0, R

T ПЛ

(3)

t

R  R0 , 

 t ( )

(4)

t ( )  t В  А 2
(5)
2
где А  (t М  t В )  м
(6)
где  − коэффициент теплопроводности талых пород, Вт/м·К ; S − глубина ореола
оттаивания, м; R0 − радиус шпура, м;  − плотность мерзлых пород , кг м 3 ; L − скрытая
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теплота плавления льда, Дж кг ; W − льдистость пород, доли единиц; TПЛ − температура
плавления льда, С ; R − координата, м;  − время, с; T − температура гонных пород, С ;
t − температура НРС, С .
Используя новые безразмерные переменные, задача была сведена к безразмерному
виду, а решение получено в виде трансцендентного уравнения относительно искомого
параметра S





 

2

6F0М St Т ПЛ  1  t М  1 2  3S  2S 3  1
где:
T  T t В ; R  R R0 ; S  S R0 ; T ПЛ  Т t В ; t (нрс)  t ( ) t В ;

(7)

t М  t М t В ; St  LW c p t В ; F0  a R02 .
Искомый параметр S может быть найден численно, графически или аналитически с
помощью поиска вещественного корня по формуле Джеронимо Кардано [ 5]. В этом случае
параметр S может быть найден в явном виде
(8)
S  y 1 2
где:

y  3 1  q2  p3  3  q  q2  q3

(9)

Причем: q  0,25(1  Z )  8 ; p  0,015625 ; q 2  0,0625(1  Z ) 2  4(1  Z )  64
Контрольный пример расчета выполнен для следующих характерных данных.
2
М
F0  76,8 ,W=0,3;   12 часов , R0  0,025 м; a  4 103 м ; Т ПЛ  0 С; tв  2 С; t М  60 С
ч
3
St  62,8 L= 335 *10 Дж кг , С р =800 Дж кг ;
Используя формулу (8) найдем безразмерный радиус протаивания S  8,2  0,5  8,7 . Зная
который легко определить размерное значение S  8,7  0,025 м  0,22 м
Этого вполне достаточно для раскрытия замка анкера.
Для определения рациональной области использования анкерной крепи были
проведены многовариантные расчеты, которые представлены в виде графиков. Пример
графического преставления показан на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Изменение размера ореола оттаивания в зависимости от температуры НРС.
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Рис. 2. Изменение размера ореола оттаивания в зависимости от времени
и при постоянной льдистости

Как показал анализ полученных данных, область применения нового вида крепи
достаточно большая и перекрывает почти все известные геокриологические условия
разработки месторождений полезных ископаемых. Дальнейшие исследования в данном
направлении должны быть сконцентрированы на экспериментальной проверке надежности
нового вида анкерной крепи на конкретных горных объектах.
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УДК 66.0
Ю.В. Лебеда (ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия»)
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОТРУБКИ: ИХ СВОЙСТВА И МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ
Углеродные нанотрубки (УНТ) – углеродное соединение, постепенно входящее во
многие области современной науки и техники. Идеальная нанотрубка представляет собой
св рнутую в цилиндр графитовую плоскость, то есть поверхность, выложенную
правильными шестиугольниками, в вершинах которых расположены атомы углерода.
Результат такого расположения зависит от угла ориентации графитовой плоскости
относительно оси нанотрубки. Угол ориентации, в свою очередь, зада т
хиральность нанотрубки, которая определяет, в частности, е электрические характеристики
[5]. Свойства УНТ позволяют применять их в относительно разных сферах человеческой
жизни и деятельности. Композиты с использованием УНТ, являются перспективными
структурами для создания новых типов полевых катодов и электрохимических электродов.
Непосредственный электрический и механический контакт одного из концов нанотрубки с
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подложкой позволяет получать эффективный токоподвод и теплоотвод, что является
полезным для полевых катодов и электрохимических устройств.
В настоящее время усилия исследователей, разрабатывающих способы получения УНТ
направлены на повышение производительности процесса и на уменьшение стоимости
конечного продукта [1]. В связи с уникальными механическими характеристиками УНТ, на
их основе создаются диоды и полевые транзисторы, так так плотность тока в металлических
нанотрубках может на порядки превышать соответствующие величины для металлов.
Также, из за простоты в изменении структуры нанотрубок (создание из многослойных
УНТ однослойных, снятие «крышечки») они имеют перспективы в молекулярной
электронике: создание разветвляющихся УНТ могло бы заменить контакт, а в случае с
нанотрубками с высоким сопротивлением – и резисторы.
Также, в связи с микроскопическими размерами единичной нанотрубки и ее
уникальными электронными характеристиками, УНТ можно использовать в качестве
нанозондов (например, в атомных микроскопах).Возможность модифицировать УНТ
различными способами расширяет области и возможности применения нанотрубок.
Проведение сравнительного анализа углеродных нанотрубок до и после их модификации
является целью данной работы.
Задачи:
1. Теоретической части.
1.1. Объяснить понятие «Углеродные нанотрубки»;
1.2. Описать структуру УНТ;
1.3. Перечислить основные способы получения нанотрубок;
1.4. Перечислить свойства УНТ;
1.5. Изучить методы исследования и модификации углеродных нанотрубок;
1.6. Установить области применения УНТ.
2. Практической части
2.1. Определить свойства исходных УНТ;
2.2. Модифицировать УНТ путем окисления и восстановления;
2.3. Изучить физические и химические свойства УНТ после модификации;
2.4. Провести сравнительный анализ свойств нанотрубок до и после
модификации.
3. Выводы о проделанной работе.
Во всех случаях при использовании углеродных нанотрубок, при создании полимерных
нанокомпозитов, приходится решать техническую задачу получения совместимой и
однородной смеси наночастиц в полимерной матрице.
Основная сложность решения этих проблем связана с тем, что наночастицы большей
частью находятся в форме агломератов, либо в виде структурированной системы. Поэтому
возникает задача разрушения агломератов УНТ на отдельные нанотрубки, и равномерное
распределение их в полимерной матрице.
Другая сложность – это низкое поверхностное взаимодействие между УНТ и основным
полимером, образование тонкой дисперсии УНТ в полимерной матрице, одним из методов
решения данной задачи это привнесение на поверхность нанотрубок различных
функциональных групп, способных взаимодействовать с полимерной матрицей. Для
придания нанотрубкам специфических новых свойств, они могут быть модифицированы
различными методами, такими как функционализация, высокотемпературная обработка и
другие.
В первую очередь были изучены свойства исходных углеродных нанотрубок [2, 3, 6].
Далее были проведены эксперименты по окислению и восстановлению углеродных
нанотрубок [9].
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Окисление проводилось в кислой среде: нанотрубки, залитые 25 мл концентрированной
азотной кислоты, ставили на магнитную мешалку в течении 30 минут, после чего
фильтровали, доводя значение рН до нейтрального состояния [9]. Затем сушили в течение 2
часов при температуре 100 °С и два дня при комнатной температуре. Предполагалось, что
после окисления углеродных нанотрубок изменится химический состав поверхности, а
именно будет сформировано большое число функциональных групп (СО-ОН, С-О-С…), а
так же могут быть удалены примеси и остатки катализатора.
Восстановление проводилось следующим образом: нанотрубки помещали в
стеклянную трубку, через которую прогонялся азот(для обеспечения инертности
среды),которая, в свою очередь, нагревалась до температуры 850 оС со скоростью 50
градусов в минуту [6].
Высокотемпературный отжиг УНТ является одним из наиболее эффективных методов
для удаления металлических частиц на концах или в полой основе УНТ. При этом такая
обработка не только увеличивает механическую прочность и термостойкость УНТ, но и
влияет на их электрические свойства [4]. Затем был проведен сравнительный анализ свойств
исходных и модифицированных углеродных нанотрубок [7], показавший, что после
окисления наблюдается увеличение объема сорбционного пространства. Это связано с тем,
что происходит частичное вскрытие нанотрубок, при котором открывается внутренняя
полость УНТ, поэтому так же происходит увеличение удельной поверхности трубок. Так же
после модификации меняются и электрические свойства УНТ.
Сопротивление окисленных нанотрубок гораздо выше, чем у исходных, это связано с
тем, что частично нарушается структура УНТ, а так же с тем, что на их поверхности
образуются кислородсодержащие группы, которые мешают наведению, так называемой
электропроводящей сетки между нанотрубками.
Напротив, УНТ модифицированные по методу восстановления, обладают более низким
значением электрического сопротивления, по сравнению с исходными, это может быть
связано с тем, что под воздействием температуры с поверхности трубок удаляются все
примеси, а так же происходит упорядочивание структуры УНТ. Значения рН
свидетельствуют о том, что исходные УНТ были отмыты от остатков катализатора щелочью
(что подтверждает данные производителя), после восстановления были удалены все
кислотные группы с поверхности трубок, и значения рН еще более возросло. Так как
окисление проводилось концентрированной азотной кислотой, рН окисленных нанотрубок
ниже, чем у исходных. Таким образом, предполагаем, что удалив с поверхности УНТ все
примеси и поверхностные группы, увеличилась электропроводность контактов между УНТ.
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УДК 614.8.084
К.С. Мазуренко, Т.Т. Каверзнева, В.Н. Носов (Санкт-Петербургский государственный
политехнический университет)
ОЦЕНКА ПРОГИБА СПАСАТЕЛЬНОГО ТЕНТА
Целью научно-исследовательской работы является оценка прогиба спасательного тента
(мембраны) под действием динамического удара, обусловленного падением человека со
зданий разной высотности.
Актуальность темы обусловлена повышенным риском при спасении людей методом
«прыжка на тент» при пожарах, когда риск опасности разбиться при приземлении велик [1,
2]. С ростом высотности зданий в больших городах проблема спасении людей при пожарах
становится особенно острой, когда эвакуация по лестничным маршам затруднительна и
требуются другие решения. Крайне важно знать, при каких условиях человек после прыжка
оста тся в живых. Если прогиб спасательного тента при падении тела большой, то человек
может погибнуть. Нужно также иметь ввиду, что кратковременно человек может выдержать
большую перегрузку, чем долговременно. Решение поставленной задачи требует учета
характеристик спасательных тентов [4, 5].
Для оценки максимального прогиба спасательного тента (мембраны) нами предложена
экспериментально-математическая модель определения жесткости мембраны, позволяющая
не учитывать такие параметры, как условия хранения мембраны, количество людей,
удерживающих тент и другие.
Определение максимального прогиба спасательного тента (“ мембраны”). В первом
приближении будем считать падающего человека материальной точкой. Ж сткость
мембраны считаем постоянной, весом тента пренебрегаем. В этом случае дифференциальное
уравнение движения точки массой m запишется в виде [3]:
(1)
где - ж сткость мембраны, или в более привычной форме
x  k x  0,
2

k2 

c
m

(2)

k2 - частота колебаний. В уравнении гармонических колебаний (2) величина неизвестна.
Задача определения ж сткости мембраны представляет большую неопределенность, для е
задания необходимо учитывать такие факторы, как:
– условия хранения мембраны;
– состояние атмосферы;
– количество людей, удерживающих брезент;
– характеристики материала мембраны.
В работе предлагается определять ж сткость мембраны экспериментально через
статический прогиб мембраны под действием веса человека
– экспериментально
определ нный статический прогиб). Предложенная
модель позволяет не учитывать
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перечисленные выше факторы. Если m- масса человека,
определ нный статический прогиб, то
C
или
C/
.
Решение дифференциального уравнения (2) записывается в форме

– экспериментально
(3)
(4)

Начальные условия для определения постоянных интегрирования
t=0
x(0)=, тогда

и
,

здесь - скорость падения человека на мембрану и

Максимальное

v
x (t )   cos kt  sin kt
k

перемещение

тела

на

(5)
мембране

имеет

вид:
(6)

Для определения
в формуле (6) необходимо знать скорость падения тела с уч том
сопротивления воздуха.
Определим скорость падения. Сила сопротивления воздуха обычно имеет вид:
(7)
В этой формуле

– скоростной напор, S – привед нная площадь поперечного сечения тела,

- коэффициент сопротивления воздуха.
Обозначая
, дифференциальное уравнение падения человека запишется в виде
Коэффициент зависит от многих параметров, в уравнении (8) он является незаданной
величиной, но его можно определить из экспериментальных данных по предельной скорость
падения человека, которая меняется в пределах
50–60 м/с (160–190км/час). Это
позволяет нам определить :
В работе принимается
при среднем весе человека 80 кг.
Поскольку нас интересует зависимость скорости падения тела от высоты H и не интересует
время падения, то несложными преобразованиями, умножая левую и правую части
уравнения на dx, прид м к дифференциальному уравнению с разделяющимися переменными
Решая его, получаем:
или

. Окончательно имеем [3]:
(9)

Зная скорость падения и, задавшись максимальное прогибом (
), можно
определить требуемую ж сткость мембраны в зависимости от высоты падения тела или
допускаемую высоту падения от выбранной ж сткости. Спасение людей с помощью
мембраны можно производить при падении до сравнительно небольших высот, при
небольших высотах падения формулу (9) можно заменить более простой

V 

2 gH
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(10)

На графике (Рис. 1) видно, что при высотах до 10 м/с погрешность менее 1 %, при 20 м/с
менее 4 %, при 30 м/с погрешность составляет около 6 %.На представленном графике y = H.
Применение формулы (10) при определении максимального прогиба мембраны приводит к
простой формуле зависимости статического прогиба мембраны от высоты падения тела:

 2  2 H   h2  0 .

Преобразуем формулу (5) и, задавшись h , установим предельную высоту
(11)
(верхняя кривая построена для h=1.2 м, средняя для h=1.0 м, нижняя для h=0.8 м; по оси
абсцисс отложены Δ, по оси ординат отложена высота падения тела Η).
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Рис. 1. Выбор условий безопасности падения человека с заданной высоты

При падении на спасательный тент человек может разбиться при ударе о поверхность земли
или испытать очень сильные перегрузки. Для безопасного спасения человека введем
следующие условия [1, 2]:
1.
- отсутствие касания поверхности грунта.
2.

-отсутствие больших перегрузок, где

- период колебаний

человека на мембране.
Таким образом, следует иметь ввиду, что кратковременно человек может выдержать
большую перегрузку, чем долговременно. Например, перегрузка в 15g может быть им
перенесена, если она действует в очень малый временный интервал (в 2 –3 секунды). Если же
временной отрезок будет больше, эту же перегрузку ему будет не перенести.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Слуев В. И. Пожары, катастрофы и безопасность людей в задачах по физике: Учеб. Пособие. –М.:
МИПБ МВД России, 1998.
2. Савченкова Л.А., Каверзнева Т.Т. Подбор материалов для обеспечения надежной эвакуации
методом «прыжок на тент»/ ХLI Неделя науки СПбГПУ: материалы международной научно-
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УДК 624.011.01.
Б.Е. Махиев, А.В. Хапин (Восточно-Казахстанский государственный технический
университет им. Д. Серикбаева (Казахстан))
СНИЖЕНИЕ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЭЦ
ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
При обрушениях строительных конструкций промышленных объектов ущерб
усугубляется сложностью и опасностью технологических процессов, а также не зависящими
от людей природными воздействиями. Предупреждение обрушений, совершенствование
конструктивных решений зданий, содержащих опасные производства, сохраняет жизни и
здоровье людей, снижает материальный ущерб и вред, наносимый природе.
Особенностью производственного потенциала Восточного Казахстана является
наличие предприятий горно-металлургической промышленности и тепловой энергетики. К
числу опасных факторов, приводящих к обрушению строительных конструкций, относятся
взрывные воздействия, пожары, а также ошибки, допущенные при проектировании и
строительстве. Опасность этих факторов возросла в связи с изменением карты
сейсмического районирования Республики Казахстан и увеличением сейсмичности до 7
баллов с декабря 2005 года [2].
В связи с недостаточностью гидроэнергетических ресурсов основными объектами
энергетики в Казахстане являются тепловые электростанции. Это наиболее важные и
технически сложные элементы промышленной инфраструктуры. Их уязвимость к
техногенным и природным воздействиям может привести к масштабным потерям.
Наиболее распространенными энергетическими объектами в городах являются
тепловые электростанции, вырабатывающие одновременно тепловую и электрическую
энергию. Производственные циклы концентрируются в основном в главных корпусах и
галереях ТЭЦ, они тесно переплетаются со строительными конструкциями. Поэтому
совершенствование конструктивных решений – основной путь снижения риска повреждений
зданий и сооружений.
Большинство ТЭЦ используют в качестве топлива каменный уголь. Опасность
технологического процесса обусловлена возможным взрывом угольной пыли при
определенной ее концентрации и температуре, а также огневым воздействием в случае
пожара [1]. Эта опасность усугубилась после разрыва хозяйственных связей между бывшими
республиками СССР, когда промышленность государств СНГ вынужденно переходила на
собственную топливно-сырьевую базу. Так, использование каменного угля экибастузского
бассейна, отличающегося высокой зольностью и выделениями пыли, вместо кузбасского,
без его предварительного обогащения (дробления и промывки) привело к взрыву на
Согринской ТЭЦ в г. Усть-Каменогорске.
Конструктивное решение главного корпуса ТЭЦ, построенного в 1961 году, основано
на типовом проекте 1949 года. В нем был принят сомкнутый вариант компоновки здания со
сдвоенной деаэраторной и бункерной этажеркой, расположенной между машинным и
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котельным отделением; вплотную к котельному отделению примыкает дымососная. При
таком варианте все здание главного корпуса оказывается в области повышенного давления
от взрывной волны. Каркас главного корпуса смешанный: конструкции в основном
железобетонные за исключением стальных ферм покрытия машинного и котельного
отделений. Покрытие выполнено из типовых сборных железобетонных плит. Стены здания
кирпичные толщиной 380 мм, что объясняется повышенными тепловыделениями.
Исключение составляет глухой временный торец котельного отделения, выполненный из
асбестоцементных волнистых листов, закрепленных к стальным решетчатым колоннам
фахверка.
В конце февраля 2005 года в здании ТЭЦ произош л взрыв угольной пыли. Очагом
взрыва явилась башня узла пересыпки и галерея топливоподачи, расположенная на верхней
отметке. Это предопределило характер повреждений строительных конструкций.
В наибольшей степени пострадали перегородки и стены здания, получившие V степень
повреждения [3]. Так, перегородка между галереей и котельным отделением по всей длине
обрушилась с высоты более 25 м. Полностью рухнула продольная наружная кирпичная стена
галереи. Разрушились стены башни пересыпки. Рухнула продольная наружная стена
машинного отделения. Взрывной волной повредило кирпичные стены торцов, прич м стена,
примыкающая к башне пересыпки, частично обрушилась, изогнув фахверковую колонну, а
противоположная стена отклонилась от вертикали до 100–150 мм. В котельном отделении
основную часть взрывной нагрузки воспринял временный торец; его реш тчатые колонны
отклонились наружу до 300–400 мм. Продольные кирпичные стены котельного и
дымососного отделения пострадали меньше, а торцевые получили перемещения наружу до
30÷40 мм. В дымососном отделении произошло "сползание" со стены опорных площадок
сборных железобетонных плит. В котельном отделении обрушилась торцевая стенка фонаря.
Во всем здании пострадало оконное заполнение: в большинстве окон рамы были разрушены
и выбиты наружу.
Обрушение стен башни пересыпки с высоты более 40 м повредило покрытие машинного
отделения; часть плит в крайних шагах обрушилась; крайняя ферма потеряла устойчивость
плоской формы изгиба, верхний пояс отклонился наружу до 500 мм.
Анализ технического состояния строительных конструкций после взрыва выявил
основные причины, усугубившие степень их повреждения.
1). Конструктивное решение здания не отвечало требованиям, предъявляемым к
взрывоопасным производствам. Площадь оконных проемов оказалась недостаточной для
"сбрасывания" внутреннего давления. Кровельное покрытие, выполненное из тяжелых (а в
галерее топливоподачи – из особо тяжелых усиленных) железобетонных плит не позволило
"выпустить пар" и вся энергия взрыва была направлена на разрушение стен.
2). Наружные стены машинного отделения при толщине 380 мм не были закреплены к
колоннам каркаса (по проекту предусматривалось крепление анкерами из круглой стали).
3). Временный торец котельного отделения не имел оконных проемов, поэтому энергия
ударной волны вызвала максимальную деформацию и отклонение стены от вертикали.
В основу разработки проекта восстановления были положены принципы, позволившие
снизить риск повреждений строительных конструкций в случае опасности повторения аварии:
- увеличение площади проемов и использование легких ограждений;
- разгрузка конструкций перед восстановлением, что уменьшает полную деформацию за счет
исключения е упругой части;
- замена аварийных конструкций или их усиление в случаях, когда замена трудновыполнима
или невозможна.
Таким образом, конкретные проектные решения заключались в следующем.
1. Была увеличена площадь окон, применено одинарное ленточное остекление.
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2. Продольную наружную стену галереи топливоподачи было предложено не
восстанавливать, что образовало сквозной проем высотой около 3 м по всей длине здания; он
будет играть роль взрывного люка в случае опасности повторения аварии. В качестве
ограждения была запроектирована односкатная кровля из неутепленного оцинкованного
стального настила, перекрывающая крышу деаэраторного отделения. Это позволило
одновременно разгрузить от снега имеющие существенные коррозионные повреждения
плиты покрытия.
3. Вместо кирпичной кладки для наружных стен были применены л гкие панели – сэндвичи
полистовой сборки из профилированного стального настила с утеплителем из базальтовой
ваты. Аналогичная конструкция предусмотрена и для перегородки, отделяющей галерею от
котельного отделения, что диктовалось условиями пожарной безопасности.
4. Были разобраны ограждающие конструкции торцевых стен, после чего разгруженные
колонны выпрямились, были вновь закреплены и ограждение восстановлено.
5. Была заменена деформированная ферма покрытия на новую, аналогичной конструкции.
Для этого был разработан проект фермы и связей для поврежденного участка покрытия.
6. Были заменены или усилены поврежденные или аварийные железобетонные плиты
покрытия (вариант полной замены покрытия на л гкое с использованием профилированного
настила был отклонен заказчиком по причине высокой стоимости).
Однако в июне 2006 года главный корпус подвергся ветровой нагрузке, превышающей
расчетную [4], когда скорость ветра достигала 33 м/сек. Пострадали наружные стены башни
пересыпки: часть стены размером около 6×20 м была оторвана от каркаса, унесена ветром за
пределы здания и обрушилась на землю. Причиной повреждения стен явилось
пульсационное воздействие ветра на легкое ограждение, которое вызвало его колебания
(явление флаттера). Детали крепления разогнулись, так как напряжения в них превысили
предел текучести стали. При восстановлении стен детали крепления были приварены к
элементам фахверка.
В январе 2006 года произошел пожар в галерее углеподачи Усть-Каменогорской ТЭЦ,
конструктивное решение которой соответствовало степени огнестойкости IIIа [5]. Огневое
воздействие на металлоконструкции галереи привело к их деформациям. Балки покрытия
под действием нагрузки от железобетонных плит получили прогибы до 1 м; верхний пояс
наклонной фермы потерял устойчивость с отклонением от вертикали до 200 мм. При
восстановлении галереи ограждающие конструкции покрытия были заменены на стальной
профилированный настил. Это позволило разгрузить ферму и усилить ее деформированные
стержни. Все работы по реализации проектов усиления происходили без остановки работы
ТЭЦ и без прекращения подачи тепла.
В заключение исследования можно сделать следующие выводы. Оптимальный путь
снижения риска повреждений – совершенствование конструктивных решений зданий.
Техногенные и природные воздействия предотвратить невозможно, а резервы
совершенствования строительных конструкций безграничны.
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УДК 66.0
А.В. Озолова (ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия»)
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИХ УГЛЕРОДНЫХ
ВОЛОКОН
Цель: Получение и исследование свойств серебросодержащих углеродных волокон,
возможных областей их применения.
Задачи:
I.Теоретическая часть:
1.Характеристики углеродных волокон и углеродных сорбентов.
2.Способы получения металлосодержащих УМ.
3.Свойства углеродных материалов с металлическими частицами.
4.Области применения металлосодержащих УМ.
II.Практическая часть:
1.Модификация углеродных волокон частицами серебра посредством адсорбции из раствора
AgNO3.
2.Изучение свойств углеродных волокон до и после модификации.
Методы:
1.Анализ используемых статей, патентов, публикаций, книг.
2.Эксперимент: сорбция навески углеродного волокна серебром
3.Сравнение свойств исходного и модифицированного серебром АУВ.
Углеродные волокна (УВ) и углеродные волокнистые материалы (УВМ) представляют
собой огромную группу материалов, эффективно используемых в различных областях
экологии, медицины, профессиональной защиты, техники и многих других. Интерес к
углеродным волокнам и углеродным волокнистым материалам растет, их исследования и
производство развиваются во многих странах мира [1 – 7].
В настоящее время основные направления использования углеродных сорбентов
связаны с технологическими процессами адсорбционной очистки, разделения, выделения и
концентрирования в газовых и жидких средах. Постоянно возрастает роль углеродных
сорбентов в решении экологических проблем: очистке питьевой воды, стоков, отходящих
газов предприятий промышленности и энергетики. Расширяются области использования
углеродных сорбентов в медицине и фармацевтике. Так, например, углеродные
гемосорбенты применяют для очистки крови у больных, а энтеросорбенты - внутрь в целях
очистки организма от вредных веществ и микробов [11].
Основными факторами, определяющими востребованность углеродных волокон,
являются:
 Низкая плотность
 Широкий и развивающийся спектр областей применения
 Топливно-энергетический кризис
Активированные углеродные волокнистые материалы – уникальные сорбенты. Для
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придания им особых свойств и специфической сорбционной активности проводят их
модификацию. Модификация может проводиться либо физическими методам, например,
дополнительная термообработка сорбентов, либо за счет химической (электрохимической)
обработки, например, окисление азотной кислотой или импрегнирование химически
активных веществ. , обусловленные сочетанием матрицы и наполнителя [7 – 10, 13].
В ходе исследования были определены сорбционные и электрические свойства
углеродного активированного волокна, такие как влажность, объем сорбционного
пространства, удельное объемное электрическое сопротивление.
Вывод: исходное активированное углеродное волокно обладает достаточно высоким
электрическим сопротивлением, которое можно снизить, модифицировав активированные
углеродные волокна частицами серебра. Изучение свойств волокон показало, что сорбент
обладает высокой пористостью, что будет способствовать высокой адсорбции серебра на его
поверхности. После декорирования активированных углеродных волокон серебром удалось
снизить удельное объемное электрическое сопротивление на несколько порядков. Так же
снижается объем сорбционного пространства, что может быть связно с тем, что серебро
адсорбируется в порах сорбента, закрывая их.
Полученные углеродные волокна с серебром, главным образом могут использоваться в
качестве антибактериальных фильтров; в медицине как обеззараживающие повязки от
трофических язв; в промышленности как токопроводящие элементы при изготовлении
«теплых полов». Также серебросодержащие углеродные волокна могут быть использованы
для производства нижнего и постельного белья, медицинской одежды [12, 13].
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УДК 159.9, 316.6
А.Л. Розов (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ПОЖАРНОЙ
ОБСТАНОВКИ В РОССИИ. ПУТИ ЕЁ УЛУЧШЕНИЯ
Существуют известные всем показатели, характеризующие состояние экономики
государства – среднегодовой доход на душу населения, показатели бюджета и др. Но
существуют показатели, анализ которых позволяет характеризовать не только экономику, но
и политический и социальный уровень общества и государства. К таким показателям
относится состояние пожарной обстановки. Таким образом, гибель людей при пожарах
является следствием сложных социально-экономических процессов, происходящих в
обществе. За последние годы влияние социальных факторов на гибель людей при пожарах
только усилилось. В работе приведено сравнение пожарной обстановки в СССР – России и
странах Европы и США. Анализируются причины резкого ухудшения состояния пожарной
обстановки в России за последнее время. Предлагаются пути е улучшения.
Существуют известные всем показатели, характеризующие состояние экономики
государства – среднегодовой доход на душу населения, показатели бюджета и др. Но
существуют показатели, анализ которых позволяет характеризовать не только
экономику, но и политический и социальный уровень общества и государства. К таким
показателям относится состояние пожарной обстановки.
Провед м сравнение пожарной обстановки в России и странах Европы и США (табл.
1) [1 – 7]. В настоящее время Россия по этому показателю почти на порядок опережает
развитые государства (табл. 1). Практически, можно сделать вывод о том, что динамика
данного показателя отражает динамику социально-экономического состояния государства.
Таблица 1 – Среднее число пожаров в год на 1000 человек и среднее число погибших
на 100000 человек
Страна
Эстония
Великобритания
США
Латвия
Украина
Россия

Среднее число пожаров
в год на 1000 человек
8,5
8,3
6,1
4,2
1,2
1,7

Страна
Россия
Эстония
Латвия
Украина
США
Великобритания

Среднее
число
погибших на 100000
11,7
11,3
10,4
7,1
1,3
1,1

В ч м, конкретно, причина высокого значения этого показателя в нашей стране?
Проанализируем табл. 2 – 3. Почти 70% (12606 чел. – 2005 г.) погибших при пожарах
относятся к социально незащищенным слоям населения (табл. 2). Социальный статус 13 %
(почти 2500 погибших – 2005 г.) не установлен и почти наверное, эти люди, также,
относились к социально незащищенным слоям населения.
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Таблица 2 – распределение погибших при пожарах людей по социальному положению, чел.
Социальное положение
2001 г.
Рабочий
2564
Служащий
397
Предприниматель
144
Фермер
23
Домохозяйка
426
Пенсионер
5914
Школьник, учащийся ПТУ
388
Студент вуза, техникума, колледжа 43
Лицо, находящееся в местах лишения 9
Лицо
без определенного рода занятий 5892
свободы
Не установлено
2521

2002г.
2517
316
111
23
419
6547
391
52
12
6545
3054

2003г.
2396
290
83
16
382
5955
399
62
3
6881
2820

2004г.
2178
279
82
8
374
5566
406
48
5
7095
2845

2005г.
1934
251
80
13
361
5272
380
69
5
7352
2691

Подавляющая часть смертных случаев (свыше 80 %) связана с состоянием
алкогольного опьянения или болезнью и инвалидностью (табл. 3).
Таблица 3 – Распределение погибших при пожарах людей в зависимости от условий,
которые способствовали их гибели
Условия, способствовавшие гибели людей при
пожарах
Состояние алкогольного опьянения
Болезнь, преклонный возраст, инвалидность
Состояние сна
Интенсивное распространение огня, высокая
температура
Оставление малолетних детей без присмотра
Паника,
неправильные
действия
пострадавшего
Несоответствие путей эвакуации требованиям
пожарной безопасности
Ошибочные действия пожарной охраны при
эвакуации
Обрушение конструкций здания
Падение с высоты
Поражение электрическим током
Преступные посягательства
Прочие
Не установлены

2001 г.

2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

11725
2116
2038

12545
2409
2204

12523
2181
2023

11774
2202
2172

11793
2369
2331

598

635

510

523

597

388

396

356

302

383

201

206

186

151

193

10

7

1

18

5

2

3

8

5

5

23
12
18
72
660
458

22
12
15
75
879
579

27
6
14
80
932
440

31
14
10
104
1139
441

38
14
3
88
589
0

Таким образом, на основе анализа данных вышепривед нных таблиц можно сделать
вывод о механизме роста рассматриваемого показателя вследствие ухудшения социальноэкономического состояния страны. Кризисные процессы в экономике и в обществе приводят
к резкому увеличению численности социально незащищенных сло в населения. Снижение
социального уровня людей неизбежно сопровождается падением их морального состояния и,
как следствие, вызывает рост социальных болезней общества.
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Кроме того, сезон лесных пожаров 2010 года показал со всей очевидностью, что
сложившаяся в настоящее время система государственного управления лесами, основанная
на Лесном кодексе, не способна эффективно противостоять лесным пожарам при высокой
пожарной опасности (продолжительной засухе, аномально высоких температурах, сильных
ветрах).
Прогнозы и предупреждения специалистов, неоднократно высказывавшиеся еще на
стадии принятия нового кодекса, полностью оправдались. Расчет на то, что такие работы
смогут выполнять арендаторы, не оправдался - во-первых, в аренду на данный момент
передано лишь около одной пятой части всех лесов, и во-вторых, большинство арендаторов
после введения нового лесного законодательства также пребывает в состоянии упадка [8 –
11].
Выводы. Значительное улучшение пожарной обстановки в России возможно только на
фоне общего социально-экономического возрождения страны. В частности, для того, чтобы
снизить вероятность возникновения пожарных катастроф в лесах России в будущем,
необходимо принять немедленные меры по исправлению ошибок нового лесного
законодательства и основанной на нем системы управления лесами. Необходимо в полной
мере восстановить систему государственного управления лесами и борьбы с пожарами, что
позволит существенно снизить ущерб, наносимый пожарами, избежать гибели людей и
населенных пунктов. Одним из необходимых условий проведения позитивного курса в
стране, очевидно, является рост уровня образования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ
Сегодня терроризм одна из основных серьезных угроз для любого серьезного
мероприятия, причем, к сожалению, с развитием международного терроризма любая страна
может стать мишенью террористов. Каждое спортивное мероприятие представляет особый
интерес для террористов, поскольку это всегда крупное сосредоточение гражданского
населения, включая женщин и детей. В таких мероприятиях обязательно присутствуют
представители других стран, особенно если это спортсмены стран, которые особенно часто
подвергаются угрозе со стороны террористов (США, Израиль), их посещают
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высокопоставленные гости, в том числе и представители государственных органов высокого
ранга. Олимпиада широко освещается прессой, значит, террористический акт станет
достоянием общественности и вызовет международный резонанс, чего, как правило, и
добиваются террористы [1].
Самым ярким примером того, как террористы способны вывести свое дело из тени и
заставить весь мир говорить о них, стало убийство одиннадцати израильских спортсменов,
захваченных палестинскими террористами на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Члены палестинской террористической организации "Черный сентябрь" пробрались в
олимпийскую деревню и напали на представителей израильской сборной.
Целью этой операции, по словам Фуада Аль-Шамали, одного из ее организаторов,
стало привлечение всеобщего внимания, причем целью для атаки была выбрана истинная
гордость страны – ее лучшие спортсмены, а местом действий – арена мирового спортивного
события, гарантирующая немедленное освещение событий и всеобщую огласку. Он говорил,
что они должны убить наиболее значимых и известных их граждан, потому что не могут
добраться до их государственных деятелей и они убивают спортсменов и деятелей искусства.
Чтобы подобных инцидентов не случалось на примере XXII зимних Олимпийских игр,
которые пройдут в России, рассмотрим, какие меры принимаются против террористических
атак.
Концепцию безопасности разработала ФСБ, планируется некое совершенствование
федерального законодательства, будет создан специальный центр МВД "Олимпиада-2014".
Число сотрудников сочинской полиции увеличат до 25 тысяч [1].
Работы в Сочи ведутся весьма интенсивно, причем, на всех направлениях. Усилены
режимы в ФСБ, МВД, МЧС, Минобороны РФ. Упор делается не только на внутреннюю
безопасность, но и ликвидацию угрозы извне. Национальный антитеррористический комитет
следит за обстановкой. Проделывается большая спортивном плане, и с точки зрения
образцового порядка, обеспечения полной безопасности атлетов и всех, кто приедет
наблюдать за этим грандиозным праздником мирового спорта [2].
При строительстве олимпийских объектов материалы проверяются на наличие
взрывчатки. Затраты на безопасность Сочи сравнимы с расходами ФСБ и МВД на закупку
вооружения и техники.
В настоящее время система безопасности проведения Олимпиады в целом
сформирована. Это касается не только подготовки и тренировок спецназа, но и работы,
которая ведется по обеспечению безопасности, например, строящихся объектов.
Общая сумма расходов на проведение Олимпийских Игр в Сочи достигает $47 млрд.,
хотя вначале планировалась другая, более скромная сумма – не более $12 млрд. Для
сравнения, напомним, что зимние Олимпиады в американском Солт-Лейк-Сити (в 2002 г.) и
канадском Ванкувере обошлись организаторам в $1,5–3 млрд.
Министерство внутренних дел намерено создать беспрецедентный кордон
безопасности вокруг объектов Олимпиады 2014 года в Сочи. Усиленные меры безопасности
будут принимать на территории, включающей в себя около 100 км побережья в районе Сочи
и заходящей вглубь района еще на 20–40 км. Там могут действовать ограничения на въезд,
проживание или временное пребывание приезжих, запрет на движение любого транспорта,
может быть введен досмотр граждан и автомобилей, а также запрещена торговля
определенными товарами [2].
Для защиты морских портов от подводных диверсантов МВД потратит 320 млн. рублей
на покупку двух комплексов, состоящих из быстроходных катеров, вездеходов, водолазных
постов и аппаратуры наблюдения. В порту Сочи установили тепловизоры, которые
фиксируют движение крупных и мелких судов (вплоть до резиновых лодок). Кроме того, для
борьбы с боевыми пловцами имеются гидропушки, которые закупили за 24 млн. рублей. На
строящихся олимпийских объектах уже установлены камеры видеонаблюдения, а небо
патрулируют беспилотники.
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Следить за безопасностью на дорогах, а также разгружать их от пробок поможет
система ГЛОНАСС. Сочи - первый город в стране, где начнет действовать эта новейшая
система.
В мае 2013 года Национальный антитеррористический комитет сообщил о
предотвращении крупных терактов, которые боевики Доку Умарова якобы планировали
устроить во время зимних игр в Сочи в 2014 году. Оружие и взрывчатка перебрасывались из
Грузии в сочинский поселок Пластунка. Однако опасный груз был изъят, а ряд курьеров
задержан.
Происходит заимствование опыта некоторых стран, в которых формируются так
называемые «черные списки» лиц, ранее замеченных в агрессивных действиях, или
являющихся подстрекателями и организаторами хулиганских действий [3]. Данные лица
нейтрализуются
полицией
до
начала
спортивного
мероприятия.
Перенимается опыт по каждому из прошедших мероприятий. С этой целью лица,
ответственные за безопасность спортивных мероприятий, взаимодействуют с зарубежными
коллегами, посещая подобные мероприятия в других странах, участвуют в организованных
специализированных тренингах в рамках, которых происходит обмен опытом [4].
В преддверии Олимпиады в России идет антитеррористическая подготовка, которая
началась уже за 4 года до Олимпиады. Все проведенные мероприятия призваны для того,
чтобы Олимпиада прошла на высоком уровне с подобающим комфортом и безопасностью
[5].
Авторами проанализированы методы по обеспечению безопасности на крупных
спортивных соревнованиях, в частности, на Олимпийских играх в Сочи, рассмотрены
антитеррористические меры, проводимые государством в преддверии Олимпийских игр.
Сделан вывод, что все проведенные мероприятия призваны для того, чтобы Олимпиада
прошла на высоком уровне с комфортом и безопасностью.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Брединский А. Особенности обеспечения безопасности спортивных мероприятий, Кишинев. 2011.
2. «Олимпиаду в Сочи защитят 100-километровым барьером». Газета «Известия». Выпуск 17. 2012.
3. Ромачев Р. Страж пяти колец, или безопасность по-американски // Hi-tech Содружества. 2004. № 8
С. 10 – 11.
4. Хоффман Б. Терроризм – взгляд изнутри//Ультра-Культура.Москва.2003. 132 с.
5. Брединский А. Особенности обеспечения безопасности спортивных мероприятий: мировой опыт.
URL: http://www.sec4all.net/modules/myarticles/article.php?storyid=1175

УДК 172.4
Н.М. Сем нов, Е.Д. Стронина (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
НАЦИОНАЛИЗМ И ЕГО ИСТОКИ
Охватить определения национализма невозможно, но можно выделить две группы,
различающиеся по своему подходу:
1-ая делает упор на чувственно-эмоциональную сторону национализма, ее
представляют главным образом западные исследователи.
2-ая рассматривает национализм как идеологию и политику соответствующих классов,
и, прежде всего буржуазии, это преимущественно представители марксистской школы.
Рассмотрим первую группу. В работах американских ученых середины 20 века (таких,
как Г. Кон, Ф. Нортон, В. Эбенштейн и др.) восхваляется дух свободы, терпимости и
компромисса, будто бы свойственный англо-саксонскому или американскому национализму.
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В ряде зарубежных теорий национализм служит основой для анализа исторического
процесса. В них он выдвигается на первый план в качестве движущей силы истории, в
противовес классовой борьбе, взаимоотношениям и борьбе между нациями [1].
Американский профессор Б. Шейфер определяет национализм, выдвигая несколько
положений, которые описывают базовые атрибуты национализма. Положения включают
следующее:
1. Определенная территория, населенная каким-либо народом или желаемая им.
2. Народ, называемый нацией, имеющий общую культуру и способный к свободному
общению внутри себя.
3. Любовь к общей земле, языку и исторической культуре.
4. Общее независимое государство или стремление иметь таковое.
5.Разделяемая всеми вера в общее происхождение и историю.
6. Предпочтительное и более уважительное отношение к соотечественникам, нежели к
инородцам.
7. Присущее всем чувство гордости за прошлые и настоящие достижения, равно как
разделяемая всеми скорбь по бедам и несчастьям.
8. Безразличие или враждебное чувство к другим народам.
9. Преданность ассоциации, называемой нацией.
Ганс Кон определял национализм как "состояние ума", "акт сознания преобладающего
большинства какого-либо народа", признающего "национальное государство в качестве
идеальной формы организации народа". Для Кона национализм включает в себя веру в то,
что человек должен проявлять "высшую преданность" своему народу. Современный
российский исследователь Виктор Строганов также разделяет понимание национализма как
патриотическое чувство. Он отмечает, что именно такой национализм пронизывает всю
историю российского государства [6].
Рассмотрев определения национализма некоторых американских исследователей,
можно сделать вывод, что для них национализм – это чувство, национальное чувство. Стоит
отметить, что это чувство неотделимо от культуры предков и любви к родине; можно
сказать, что это чувство - патриотизм. И если национализм тождественен патриотизму и
национальному чувству, то он присущ всем временам и народам, и бороться с ним или
осуждать его было бы равносильно борьбе с другими свойственными человеку чувствами.
Но нельзя не сказать, что национализм – это социальное явление и непостоянное, его
порождает народ в какие-то периоды своего развития, он связан с какими-то событиями,
поворотами в его социальной жизни.
Рассмотрим второй подход к определению национализма. Марксистские взгляды на
проблему национализма (как и на другие социальные проблемы) связаны с классовой
борьбой, составляющей для марксистов главную движущую силу общественного развития.
Рассмотрим некоторые определения.
Национализм:
1. Реакционная буржуазная и мелкобуржуазная идеология и политика, направленная на
разжигание национальной вражды под лозунгом защиты своих национальных интересов,
национальной исключительности и практически служащая интересам эксплуататорских
классов [2].
2. В порабощенных и зависимых странах – движение, направленное на борьбу против
империализма, за национальную независимость.
Таким образом, национализм - буржуазная и мелкобуржуазная идеология и политика, а
также психология в национальном вопросе, противоположная пролетарскому
интернационализму. Основа национализма – идея национального превосходства и
национальной исключительности, трактовка нации как высшей внеисторической и
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надклассовой формы общности. В условиях развитого капитализма – идейное знание
буржуазии в борьбе против феодализма и национального гнета, в эпоху империализма –
орудие империалистической и колониальной политики, сближается с расизмом, приобретает
антикоммунистическую направленность. Такое определение национализму дают марксисты.
Здесь национализм рассматривается как идеология и политика класса буржуазии в
сфере национальных отношений. Отличительная черта этой группы определений от
предыдущей заключается в том, что в последней национализму приписывается идея
национального превосходства и национальной исключительности, что сводит национализм к
одной, крайней форме его выражения типа фашистской идеи нацизма.
Необходимо отметить и цели национализма как идеологии или политики. Они могут
быть самыми разными:
 борьба против реального или предполагаемого национального угнетения со стороны других
народов;
 консолидация народа с целью оформления его в самостоятельное государство;
 мобилизация общества против реальной или предполагаемой внешней угрозы (военной,
экономической, политической и т.д.
Многие исследователи утверждают, что национализм есть идеология и политика,
активно использующие в своих целях национальные чувства и эмоции. Снайдер различает
четыре типа национализма:
1. Интегрирующий национализм (1845 – 1871). В этот период, национализм
представлял собой объединяющую силу, которая способствовала консолидации феодальнораздробленных народов (Италия, Германия).
2. Разъединяющий национализм (1871 – 1890). Успехи национализма в деле
объединения Италии и Германии стимулировали борьбу за национальную независимость
народов, входящих в Османскую, Австро-Венгерскую и другие империи, что привело к их
распаду.
3. Агрессивный национализм (1900 – 1945). Первая половина 20 века стала
свидетелем острого конфликта противоположных национальных интересов, вылившегося в
две мировые войны. В этот период национализм становиться идентичным империализму.
4. Современный национализм (1945 – н.в.). Новый национализм заявил о себе
главным образом путем антиколониальных революций. Этот период отмечен
распространением национализма в глобальном масштабе.
Обе классификации ничего не объясняют и только служат подтверждением тому, что
национализм есть политика и идеология, использующие национальные чувства для
достижения своих целей. Э. А. Поздняков предлагает более расширенную классификацию и
выделяет следующие виды [5]:
1. Национализм этнический – это национализм угнетенного или порабощенного
народа, борющегося за свое национальное освобождение, это национализм народа,
стремящегося к обретению собственной государственности. Ему соответствуют свои
политика и идеология.
2. Национализм державно-государственный – это национализм государственно
оформленных народов (наций), стремящихся к проведению в жизнь своих национальногосударственных интересов перед лицом таковых же других наций. Нередки случаи, когда
большие нации играют роль угнетателей малых народов внутри и вовне. Политика и
идеология таких наций получила в политической литературе название великодержавной. В
этом случае державно-государственный национализм входит обычно в конфликт с
национализмом этническим.
3. Бытовой национализм – это проявление националистических чувств на уровне
личности и малых социальных групп. Он обычно выражается в ксенофобии, во враждебном
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отношении к инородцам и представителям других этнических групп. Его связь с идеологией
и политикой не всегда носит прямой и открытый характер, но, тем не менее, она существует.
Бытовой национализм - важное средство в руках этнического и державно-государственного
"национализмов" – к нему они прибегают для реализации своих целей, на него они
опираются и в случае необходимости умело его разжигают; его вспышки редко бывают
спонтанными - как правило, за ними стоят соответствующая идеология и политика [6].
В итоге стоит отметить, что национализм есть не что иное, как политика и идеология в
их неразрывном единстве. Убрав одно и другое, мы получим достаточно безобидное чувство
привязанности к своему народу, преданность к родине. Но если добавить к нему
соответствующую идеологию и политику, мы получим национализм, разжигающий вокруг
вражду, ненависть и конфликты.
Национализм считают одной из мощных сил современности, идеи его по степени
влияния сравнивают с идеями либерализма и демократии. С одной стороны, нельзя не
признать справедливым стремление людей сохранить целостность своего народа, его язык,
культуру, с другой стороны, многие считают, что ориентация на сохранение культурной
специфики этносов часто перерастает в требование определенных преимуществ для них,
служит целям обоснования неравенства в гражданских правах, а поиски традиционных
корней, ведущие к архаизации, препятствуют процессам модернизации и демократизации.
Таким образом, можно отметить, что проявление националистического характера в 90-е
годы 20 века и в начале 21 века в России достигло большого размаха.
Национализм смог найти себе место как агрессивное явление и в политике, и в
социальной сфере российского общества. Иногда национализм выступает как
патриотическое чувство, иногда как агрессия против другой нации, как ее дискриминация.
Необходимо подчеркнуть, что люди разных национальностей вполне могут уживаться
друг с другом, если одна нация не ставит себя выше другой, или национальная
принадлежность человека не выпячивается, как главная и основная характеристика, если
язык и культура каждой нации могут свободно развиваться, если люди разных
национальностей уважительно относятся к обычаям и традициям друг друга.
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УДК 66
Т.А. Стельнова (ГБОУ гимназия №73 «Ломоносовская гимназия»)
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ СОРБЕНТОВ, АКТИВНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К НЕФТИ
И НЕФТЕПРОДУКТАМ
Актуальность работы: В связи с увеличением добычи нефти, износом основных
производственных фондов (трубопроводного транспорта) на объектах нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности увеличилось и число аварийных разливов нефти,
которые наносят ощутимый вред экосистемам, приводят к негативным экономическим и
социальным последствиям [1 – 5].
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Подвижность водной среды обуславливает негативные последствия ее загрязнения
сильнее, чем при загрязнении грунта и почвы. С одной стороны это связано с частой
труднодоступностью места загрязнения, возможностью миграции загрязнения с течением из
одного района в другой, переходом загрязнения с воды на прибрежные участки почвы, а с
другой – сложностью сбора нефтепродуктов, тонкой пленкой расплывшихся по водной
поверхности. В настоящее время существует несколько способов очистки природных вод от
нефти и нефтепродуктов, используются механические, биологические и сорбционные
способы очистки, однако использование последних предпочтительнее, так как с помощью
сорбционного метода можно достичь практически полного извлечения нефти и
нефтепродуктов. Поиску высокоэффективного сорбента посвящены множество
исследований, статей, патентов, при этом рассматривают и природные, и синтетические
сорбенты [6 – 8]. Исходя из результатов литературного поиска, можно сделать вывод о том,
что выбранная тема актуальна.
Цель: Получение и анализ плавающих сорбционно-активных композитов.
Задачи:

Используя литературные источники, определить, какие виды сорбентов применяют
для сорбции нефти с поверхности воды.

Изучить особенности сорбции нефти с поверхности воды.

Изучить методы получения композиционных материалов для сорбции нефти.

Описать используемые сорбенты.

Описать технологию получения сорбентов и определить области применения
получаемых сорбентов.

Получить сорбенты и проверить активность полученных сорбентов к нефти и
нефтепродуктам.

Вычислить сколько граммов нефти/нефтепродуктов сорбирует 1 грамм каждого
сорбента.

Сравнить полученные данные и выбрать наиболее пригодный для сорбции нефти с
поверхности воды сорбент.
Результаты. В процессе эксперимента получены следующие виды сорбентов: на основе
верхового торфа, низового торфа; сравнивая активность полученных сорбентов с
активностью
цеолитов
различных
групп,
терморасширенного
графита,
пенополивинилформаля, можно сказать следующее:

Зольность всех сорбентов невысока, что позволяет их использовать для очистки вод
без вторичного загрязнения окружающей среды.

Среди рассмотренных сорбентов наивысшую плавучесть имеет верховой торф (72
дня), наименьшую цеолит и сорбент на основе низового торфа, что исключает возможность
их использования для адсорбции. Степень поглощения нефтепродуктов с поверхности воды
максимальна у терморасширенного графита (в 100 раз превышает аналогичный показатель
для верхового торфа). Верховой торф наиболее удобен с точки зрения удаления
отработанного сорбента с поверхности воды, терморасширенный графит наименее пригоден
для использования вследствие высоких затрат на сбор адсорбента.
Вывод: Верховой торф наиболее пригоден в качестве плавающего сорбента для сбора
нефти и нефтепродуктов и может быть рекомендован к использованию в этих целях.
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УДК 371.315
В.А. Степин, В.И. Гуменюк (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ПРИ ТЕХНОГЕННЫХ
АВАРИЯХ
Рассматриваются вопросы различного представления распределения пораженных по
степеням тяжести поражения при техногенных авариях. Даются общие интегральные
представления для вероятностной оценки структуры пораженных и их аналитические
выражения в частных случаях. Проводится рассмотрение случайного (стохастического)
характера реализации поражающего действия техногенных аварий, следствием чего является
наблюдение различных степеней тяжести поражения объекта и степеней тяжести
разрушения элементов инфраструктуры, повреждения техники [1].
Существует ряд практически важных задач , которые позволяют решать умение дать
вероятностную оценку структуры пораженных, среди которых можно выделить следующие
[2  6]:
 научно обоснованно оценивать возможные последствия техногенных аварий, а также
возможных диверсионно-террористических актов в интересах принятия управленческих
решений по их снижению;
 обосновывать технические решения и на их основе организационные мероприятия для
снижения опасности техногенных аварий;
 оценивать необходимые силы и средства для ликвидации последствий аварий
(диверсионно-террористических актов), в том числе и для спасения жизней пострадавших;
 обосновывать требования к системе защиты и ликвидации последствий техногенных
аварий, в том числе и оперативности ее функционирования.
Изложение новых результатов:
Произвед н расч т по структуре пораженных при применении химических
боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом зарин (изотермия) и сделано сравнение
с данными по событиям в Сирии (август 2013 предположительно было применено
химическое оружие и погибло около 1500 человек).
Из данных, представленных в таблице 1 следует, что количество летальных
поражений примерно в 20 раз меньше, чем количество пораженных второй степени
тяжести, то есть пораженных, которым требуется длительная госпитализации и лечение (в
среднем не меньше 2 недель).
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Таблица 1 – Структура пораженных (%) при применении химических
боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом зарин (изотермия)
Категория
структуры
пораженных
Пi
Пi
Gi
Gi

пороговые
(РСt50)
10,6
9,3
100
87,7

I степени
тяжести
(EСt50)
1,3
0,6
12,3
5,7

Поражения
II степени
тяжести
(IСt50)
0,7
0,67
6,6
6,3

Летальные (LСt50)

0,03
0,03
0,3
0,3

То есть, исходя из заявленного уровня летальных поражений, длительная
госпитализации должна была потребоваться примерно 30000 человек. О таком количестве
госпитализированных в результате “применения химического оружия” в полном смысле
этого слова, информация отсутствует, что приводит к вполне определенным выводам. Таким
образом, структура пораженных позволяет объективно оценить, было ли применение оружия
или нет в конкретном случае.
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УДК 335.58
Г.Н. Храмов, Н.С. Федорова (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
РАЗРУШЕНИЕ БЕТОННЫХ ПЛОТИН ПРИ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФАХ
Оценка воздействия поражающих факторов природных катастроф на плотины
гидроузлов – сложная инженерная задача. К числу основных поражающих факторов обычно
относят: перелив воды через гребень плотины при половодьях и наводках, сейсмику
землетрясений. Сейсмика землетрясений – это система сейсмических волн, образующихся
при таком природном явлении.
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Установлено, что основным механизмом разрушения бетонных гравитационных
плотин является сдвиг ее секций по основанию вниз по течению реки, приводящий к
образованию прорана (бреши) в теле плотины [1].
Устойчивость плотины оценивается по величине коэффициента устойчивости,
имеющему вид
(1)
где m– масса секции плотины, F– площадь ее подошвы, c- сцепление, Q –
гидростатический напор воды на верховую грань,
- фильтрационное давление на
подошву, f– коэффициент трения по основанию.
Изменение коэффициента (1) при переливе воды через гребень плотины достаточно
полно освещено в литературе [1]. Устойчивость плотины при землетрясении
рассматривалась в работе [2]. Ниже исследования по ее разрушению при землетрясении
получили дальнейшее развитие.
Известно, что волновая система при землетрясении состоит из продольной P,
поперечной S, поверхностной R волн, Рис. 1 [2].
На рисунке 1 дополнительно обозначено: Np, Ns, NR – скорости волн P, S, R
соответственно, W, , – смещение, скорость и ускорение грунта при прохождении этих
волн.
В работе [3] влияние землетрясения на устойчивость плотины рассматривалось на
примере воздействия волн P и S, распространяющихся по нормали к оси плотины, рис. 1.
Случай произвольного направления движения указанных волн анализируется несколько
ниже.

Рис. 1. Волновая система при землетрясении

При воздействии волны P на основании плотины последнее будет перемещаться в
направлении оси x. Действующая на секцию плотины сила составит
, где ускорение грунта. По третьему закону Ньютона секция в свою очередь будет давить на воду
в водохранилище с силой – X= , где знак минус указывает направление действия этой
силы, являющейся инерционной силой. Учет силы инерции приводит к изменению
коэффициента устойчивости, который запишется в виде
(2)
Смена знаков (-) на (+) в знаменателе имеет место при изменении
ускорения грунта при прохождении волны P.
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направления

Видно, что при значении –
(t) в знаменателе соотношения (2) устойчивость плотины
повышается, при +
(t) – снижается.
При изменении направления движения волны P на противоположное знаки
в
знаменателе также изменятся на противоположные.
При прохождении волны S грунт движется сначала вниз, потом вверх. При таком
движении сила инерции Y=
(t) будет направлена сначала вверх, потом вниз. Коэффициент
устойчивости запишется в виде
(3)
Плотина теряет устойчивость при k < 1. При отсутствии сцепления, то есть при c = 0,
слагаемое cF в соотношениях (1) – (3) опускается. В случае движения волн P, S, R под углом
к оси плотины величина
(t) в знаменателе соотношения (2) заменится на величину
(t)
, где
– угол между нормалью к оси плотины и направлением движения
рассматриваемых волн. При этом соотношение (3) остается без изменений.
В практике инженерных расчетов [4, 5] значения
(t),
(t), где t – время, нередко
заменяют на величину
, где – сейсмический коэффициент, зависящий от
интенсивности землетрясения J, балл, таблица 1.
Таблица 1 – Значение коэффициента
J, балл

7
8
9
0,025
0,05
0,1
Учитывается также дополнительное «сейсмическое» давление воды [1]:
(4)

где - удельное давление на площадку единичной ширины верховой (напорной) грани,
- плотность воды, h- глубина рассматриваемой точки на верховой грани, H- глубина воды
перед плотиной.
Полное «сейсмическое» давление воды на секцию плотины составляет
(5)
Таким образом, полное сейсмическое давление Qc определяется интегрированием
давления qc по нагруженной части грани высотой H с последующим умножением на
величину Lо, где Lо – ширина секции по длине плотины.
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УДК 338.439
А.В. Шалашова, П.П. Бутков (Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет)
ПРОБЛЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ
Продовольственная безопасность является составной частью национальной
безопасности страны, сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей
составляющей демографической политики, системы жизнеобеспечения, необходимым
условием обеспечения здоровья, физической активности, долголетия и высокого качества
жизни населения страны [1]. Стратегической целью продовольственной безопасности
Российской Федерации является надежное обеспечение населения страны безопасной и
качественной сельскохозяйственной и рыбной продукцией, сырьем и продовольствием.
Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие
необходимых резервов и запасов. Продовольственная безопасность Российской Федерации –
состояние
экономики
Российской
Федерации,
при
котором
обеспечивается
продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая доступность
для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических
регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, необходимых для
активного, здорового образа жизни [2].
В последние годы потребность населения России в продовольственных товарах
удовлетворяется отечественными производителями примерно на 50% с учетом экспертной
оценки объемов неорганизованного ввоза и продажи товаров на продовольственных рынках.
Возникает вопрос, как прокормить людей, ведь увеличить производство продовольствия
необходимо будет на 70 % [3]. В настоящее время наличие основных ресурсов
сельскохозяйственной продукции и сырья, насыщенность продовольственного рынка России
таковы, что в основном физическая доступность продовольствия обеспечена, по крайней
мере, на минимальном уровне потребления.
Недавно Счетная палата подсчитала, что за последние 5 лет площадь
сельскохозяйственных земель в нашей стране сократилась почти на 10 миллионов гектаров
(более 2,5 %). Это небольшое снижение, которое могло бы угрожать продовольственной
безопасности, учитывая, что благодаря современным технологиям с 80 – гг. средняя
урожайность выросла примерно в 1,5 раза [5]. Но не используемые земли выпадают из
сельскохозяйственного оборота, и ввести их в него заново стоит огромных временных и
финансовых затрат. Это может показаться абсурдным, но Россия с ее огромной территорией
отнюдь не является последней страной, которой не хватает собственных продуктов, и она
импортирует иностранные продукты. Так, например, доля зарубежных поставок в товарных
ресурсах мяса оценивается в 41 %, а молока – в 27 %. Это легко объясняется тем, что в
нашей стране более 70 % территории находится в зоне рискового земледелия. Вот и
приходится нам, чтобы прокормить такую огромную страну, закупать продукты из других
стран, так как это очевидно дешевле, чем содержать собственные фермы по разведению
сельскохозяйственных животных.
В настоящее время наличие основных ресурсов сельскохозяйственной продукции и
сырья, насыщенность продовольственного рынка России таковы, что в основном физическая
доступность продовольствия обеспечена, по крайней мере, на минимальном уровне
потребления. Вся экономика современной России держится на добыче нефти и газа, которая
дает 45 % промышленного производства и 50 % доходов бюджета.
С середины шестидесятых годов XX века в России наблюдался рост производства и
потребления молочной продукции. По многим показателям потребление молочной
продукции приблизилось даже к американскому уровню. Вместе с тем увеличилось
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отставание по уровню производительности труда, а также возросли затраты на производство
сельскохозяйственной продукции, в том числе и молока. С середины же восьмидесятых
годов продовольственная проблема стала обостряться. В дальнейшем данные тенденции
нарастали, это было обусловлено многими факторами и, прежде всего, ослаблением
сложившихся связей, расстройством системы материально-технического снабжения,
многократным ростом цен на технику, горючее, электроэнергию. За годы экономических
преобразований созданы основы конкурентной рыночной экономики в молочнопродуктовом подкомплексе России, особенно к его перерабатывающей сфере. В настоящее
время рынок молочных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольствия.
Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на
другие рынки продуктов питания.
Рынок мяса в России по регионам развивается неравномерно, поскольку он
исторически создавался на зернопроизводящих территориях. Это приводит как к созданию
избытка мяса в определенных субъектах Российской Федерации, так и к проблематичности
обеспечения внутреннего спроса собственным производством в других субъектах. Возникает
проблема с перераспределением мяса по территории России из-за ее протяженности. В
2000—2008 годах в России наблюдался постоянный рост ежегодных объ мов производства
мяса [4].
По мнению экспертов, вступление России в ВТО может привести к сокращению
производства в пищевой промышленности и зависимость от импорта продовольствия, рост
безработицы и сокращение рабочих мест в районах, где вытесняемые импортом предприятия
являются бюджетообразующими.
Можно выявить несколько направлений, по которым при последовательном
проведении аграрной и общеэкономической политики может быть достигнута
продовольственная безопасность. В этом плане можно сформулировать несколько основных
положений:
1. Необходим отказ от политики, основанной на принципе самодостаточности сельского
хозяйства, как отрасли народного хозяйства, а сельской России, как самостоятельно
воспроизводящей социальные и экономические условия своего воспроизводства и развития;
2. Для целей поддержки сельского хозяйства может быть использован весь арсенал средств,
опробованный давно на Западе и, частично, у нас: проведение льготной кредитной и
налоговой политики, предоставление прямых субсидий производителям, бюджетное
финансирование развития сельской инфраструктуры.
3. Во внешнеэкономической сфере можно выделить несколько основных направлений, в
частности в связи с присоединением к ВТО: принятие закона, резервирующего за Россией
право введения системы внешнеторгового регулирования, подобной той, что создал
Евросоюз, поскольку он останется важнейшим контрагентом России. Это означает право
замены либерального внешнеторгового тарифного режима на существующую в ЕС систему
компенсационных платежей и выплат, которая надежно защищает внутренний рынок и в то
же время стимулирует экспорт (в случае России это был бы экспорт качественной пшеницы).
Данное условие присоединения к ВТО вполне реалистично, так как уже имеется прецедент с
ЕС. Важно и то, что в уставе ВТО, в составлении которого активную роль играли и
представители ЕС, говорится лишь об обязательствах по снижению тарифов, но ничего не
говорится об ослаблении системы внешнеторговых платежей и выплат. Поэтому в случае
принятия такого законодательства Россия уходила бы от обязательств по ослаблению своей
протекционистской системы. Закрепление за Россией права на широкое субсидирование
собственного сельского хозяйства и регулирование рынка продовольствия так же, как это
делается на Западе. Причем все эти условия должны быть четко зафиксированы в
документах по присоединению к ВТО.

55

В заключение хотелось бы отметить, что человечество фактически уже вступило в
эпоху ограниченных возможностей вовлечения в оборот земли. В то же время рост
населения планеты опережает все сделанные ранее прогнозы. В этих условиях в ближайшие
десятилетия неизбежно существенное (в 1,5–2 раза) снижение объема продовольственных
ресурсов, приходящегося на каждого жителя Земли [6]. В складывающейся обстановке
торговля продовольствием, а также сотрудничество в области его производства могут стать в
ближайшие десятилетия мощным оружием в международных отношениях, средством
политического давления. Поиск оптимального решения продовольственной проблемы
планеты, приемлемого для всех стран, становится одной из самых актуальных задач, как для
мирового сообщества, так и для каждой отдельной страны. Проблема ныне далеко выходит
за рамки сельского хозяйства. Решение ее неразрывно связано и с договоренностью стран по
вопросам демографической, социальной, экономической и внешней политики.
Возможными решениями данной проблемы могут стать:
– оптимальное сочетание государственного и рыночного регулирования цен на
сельскохозяйственную продукцию;
– регулирование объемов импорта по основным стратегическим видам продовольствия:
зерну, мясу и молоку;
– создание единого продовольственного рынка стран СНГ с постепенным отказом от
таможенных пошлин и сборов и согласованием ценовой политики; при этом запретить
беспошлинный ввоз в Россию через страны СНГ товаров из третьих стран;
– последовательное сокращение ввоза в страну тех продуктов питания, производство
которых может быть осуществлено в России;
– активное государственное регулирование уровня и структуры розничных цен на
продовольствие с целью оживления платежеспособного спроса населения и повышения
конкурентоспособности отечественного продовольствия на внутреннем, а в перспективе и на
внешнем рынке; проведение политики бюджетного субсидирования продовольствия для
социально незащищенных слоев населения [7, 8].
В результате проведенного исследования, авторы пришли к следующим выводам:
1. Необходимо способствовать развитию конкуренции среди заготовителей, чтобы у
крестьянина был выбор, кому продавать свои продукты.
2. Необходимо стимулировать производителей объединяться в кооперативы на уровне
района и организовывать собственную переработку и поставлять продукцию в магазины.
3. Упростить оформление земли и защищать права собственника.
4. Поддержать тех, кто решился на переезд в село. Выделить им участки, дать льготы и
направить на переквалификацию.
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УДК 616–07
А.М. Шаурина, В.В. Яковлев (Санкт–Петербургский государственный политехнический
университет)
ОЦЕНКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ
ИНГАЛЯЦИИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Радиация пронизывает все вокруг и является неотъемлемой чертой биосферы. В наше
время существует множество искусственных источников радиоактивности, успешно
применяемых в нашей повседневной жизни. При этом, говоря о внешнем и внутреннем
облучении, следует обратить большее внимание на второе [1,3].
Уровень облучения представителей различных групп населения (в зависимости от
возраста, профессии, типа жилого помещения) может существенно зависеть от изотопного
состава радиоактивного загрязнения окружающей среды.
При наличии в окружающей среде смеси радионуклидов необходимо оценивать дозы у
представителей нескольких групп населения для принятия обоснованных решений в
отношении проведения тех или иных защитных мероприятий.
Изучались представители взрослого населения, школьники 7 – 12 лет и дошкольники
младшей возрастной группы 1 – 2 года.
Оценка эффективной дозы внутреннего облучения и эквивалентной дозы на
щитовидную железу за счет ингаляции радионуклидов.
Исходные данные:
• концентрация радионуклидов в воздухе;
• продолжительность ингаляции.
Значение ожидаемой эффективной дозы от ингаляции рассчитывают с помощью
выражения:
Ei  10 6   Ck  hk  Vi  T
(1)
k

где Ei – ожидаемая эффективная доза у представителей i–ой группы населения от
ингаляции, мЗв;
Ck – средняя концентрация k–го радионуклида в приземном слое воздуха за время
прохождения радиоактивного облака, кБк/м3;
h,k – взвешивающий коэффициент k–го радионуклида, Зв/Бк;
Vi – интенсивность дыхания представителей i–ой группы населения, м3/ч;
Т– продолжительность облучения, ч [5].
Средняя интенсивность дыхания для лиц из населения разного возраста при легкой
физической нагрузке представлена в табл. 1. Следует иметь в виду, что при тяжелой работе
интенсивность дыхания увеличивается в среднем в два раза, а при очень тяжелой до
четырех–пяти раз.
Т а б л и ц а 1 – Интенсивность дыхания у лиц разного возраста при легкой физической
нагрузке, м3/ч
Возраст
Скорость дыхания

Старше 17 лет
1,4
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10 лет
1,1

1 год
0,35

Значения взвешивающих коэффициентов при поступлении радионуклидов в организм с
воздухом приведены в приложении П–2 к «НРБ–2009» для наиболее облучаемых
критических возрастных групп [1].
Значение ожидаемой эквивалентной дозы на щитовидную железу у представителей i–
ой группы населения от ингаляции Hi,k рассчитывают с помощью выражения:

H i ,k   Ck  hi ,k  Vi  T

(2)

k

где Hi,k – ожидаемая эквивалентная доза облучения щитовидной железы, мЗв;
Ck – средняя концентрация k–го радионуклида в приземном слое воздуха за время
прохождения радиоактивного облака, кБк/м3;
hi,k – дозовый коэффициент для i–ой группы населения и k–го радионуклида (теллур или
йод), учитывающий радиологическую чувствительность органа мЗв/кБк,;
T – продолжительность облучения, ч.
Оценка эквивалентной дозы облучения щитовидной железы за счет поступления I–131
в организм человека с пищевыми продуктами.
Средняя ожидаемая у жителей i–ой группы населения эквивалентная доза облучения
щитовидной железы Hi за счет поступления I–131 в организм человека с пищевыми
продуктами оценивается на основе результатов измерения концентрации изотопа йода в
молоке.
Так как значения ожидаемой Hi за счет поступления I–131 в организм человека за месяц
и за год отличаются незначительно, оценивается одно его значение.
Предварительная оценка ожидаемой эквивалентной дозы облучения щитовидной
железы выполняется на основе измерения концентрации I–131 в молоке, выполненных в
момент времени t1 (3 – 5 сут. после окончания радиоактивных выпадений). Расчет значения
Hi выполняются по формуле (7):

H i  12  hi  Vi  Ct1 

мЗв

(7)

Здесь C(t1) – средняя концентрация I–131 в пробах молока, измеренная в течение 3– 5 дней
после окончания радиоактивных выпадений, кБк/л;
Vi – среднее суточное потребление молока представителями i–ой группы населения, л/сут.
(табл. 5);
hi – дозовый коэффициент для представителей i–ой группы населения, равный:
hi = 3,6 мЗв/кБк для детей возраста 1–2 года;
hi = 1,0 мЗв/кБк для подростков 7–12 лет;
hi = 0,43 мЗв/кБк для взрослых [2].
Окончательная оценка ожидаемой эквивалентной дозы облучения щитовидной железы
Hi выполняется на основе не менее 3 дополнительных измерений концентрации йода в
молоке С(t2), С(t3) С(t4), выполненных в течение 10–20 дней после окончания радиоактивных
выпадений с интервалом 3–5 дней.
По результатам измерений в моменты времени t2, t3 и t4 определяется значение
эффективного периода полуочищения молока за счет экологических процессов и
радиоактивного распада Т1 где t2, t3 и t4 – время, прошедшее с момента окончания
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радиоактивных выпадений, сут. (t2 <t3< t4).
На основании измерений концентрации I–131 в молоке (C(t2), C(t3), C(t4)) вычисляются
три значения Hi согласно выражению:

H i  1.6  hi  Vi 

C t k   T1  T 2
t 
t 


exp   0.693  k   exp   0.693  k 
T1 
T2



мЗв

(8)

где tk принимает значения, соответствующие значениям t2, t3 и t4, сут.;
T2 = 1,5 сут.
Окончательное значение Hi рассчитывается как среднее арифметическое из трех
значений, полученных по формуле (8) на основе трех измеренных значений концентрации
изотопа I–131 в пробах молока [4].
Т а б л и ц а 5 – Среднее суточное потребление молока в зависимости от возраста, л/сут.
Возраст, лет

Сельское население

Городское население

1–2

0,60

0,40

8–12

0,45

0,30

более 17

0,60

0,30

Следует отметить, что организм человека реагирует на радиацию , а не на ее
источник. Те источники радиации , которыми являются радиоактивные вещества, могут
проникать в организм с пищей и водой (через кишечник), через легкие (при дыхании) и, в
незначительной степени, через кожу, а также при медицинской радиоизотопной диагностике.
Для вдыхаемого воздуха, воды и продуктов питания нормируется содержание как
техногенных, так и естественных радиоактивных веществ. Таким образом, в дополнение к
НРБ – 99 применяются «Гигиенические требования к качеству и безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов» [6].
В итоге исследования, изложенная методика доведена авторами до работы
программами в среде MathLab, что позволяет оперативно рассчитывать дозы внутреннего
облучения при поступлении в организм человека любых радиоактивных элементов в
широком диапазоне концентраций.
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УДК 614.849
В.В. Яковлев, М.В. Гравит, О.В. Недрышкин, Д.В. Сильванович, А.П. Волков
(Санкт–Петербургский государственный политехнический университет)
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ ОЦЕНКИ
ПОЖАРНОГО РИСКА
Риск – ответственность за решения, принятые в условиях неопределенности, данная
ответственность осуществляется при выполнении двух условий:
•
условие альтернативности: лицо, принимающее решение в той или иной ситуации
должно иметь возможность выбора варианта действий, в том числе и бездействия;
•
условие стохастичности: решения принимаются в условиях недостаточной
информации, при наличии случайных параметров, воздействий, случайного процесса
развития событий.
Корректная модель оценки последствий и выбор варианта действий может быть
осуществлен на основе решений, полученных при помощи математического моделирования,
гарантирующего выбор оптимального варианта [1].
Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты
и ее последствий для людей и материальных ценностей [2].
Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а именно необходимость проведения расчетов
обусловлена требованиями ст. 6, 53, 79 Федерального закона Федеральный закон от
22.07.2008 N 123–ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"[2].
Определение расчетных величин пожарного риска в зданиях и сооружениях различных
классов функциональной пожарной опасности проводится в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ № 272 от 31.01.2009 г. «Правила проведения расчетов по
оценке пожарного риска» [3].
Ведущий комплекс, решающий поставленные задачи в области расчетов пожарных
рисков в России – «СИТИС», разработанный ООО «Ситис». Из достоинств комплекса
отмечается следующее:
1. Наглядный ввод и редактирование данных;
2. Демонстрация результатов расчета;
3. Воспроизведение движения людских потоков;
4. Детальное представления результатов отчета [4];
5. Использование
аналитической,
индивидуально–поточной,
имитационно–
стохастической моделей движения людского потока;
6. Расчет необходимого времени эвакуации при помощи интегральной, полевой и
зонной моделей.
Вместе с тем, комплекс имеет ряд спорных функций, с точки зрения эффективности
функционирования программы:
1. Визуализация данных не соответствует физической природе процесса [4];
2. Выходные данные представляют из себя массив, не пригодный для моментального
формирования отчета;
3. Комплекс состоит из набора программ для решения частных задач (СИТИС: Флоутек,
СИТИС: Блок, СИТИС: Эватек, СИТИС: Спринт)
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Таблица 1. Сравнение расчетных моделей, реализованных в программных комплексах
Расчетный
параметр

Модель

Фактическое
время эвакуации

Упрощенная аналитическая
движения людского потока
Математическая
индивидуально–поточного
движения людей
Имитационно–стохастическая
движения людского потока
Интегральная

Необходимое
время эвакуации

Зонная
Полевая

Программный комплекс
Фогард
Ситис
+
+
(Фогард–РВ)
(Флоутек)
–

+
(Эватек)

–

+
(Флоутек)
+
(ВИМ)
+
(Блок)
–

+
(Фогард–НВ)
+
(Фогард–НВ)
–

Fenix+
–
+
–
–
–
+

Пожарный риск рассматривается как функция двух параметров: последствий опасных
ситуаций и частот этих ситуаций. риск выражается как мера возможности того, что
реализуется последовательность событий, и результатом анализа являются значения,
представляющие определенный уровень опасности для людей или имущества, но также
учитывающие, насколько вероятным являются рассматриваемые события. Особенно важным
является в этом случае анализ событий, обладающих незначительными последствиями, но
высокой вероятностью реализации, и событий, обладающих существенными последствиями,
но низкой вероятностью реализации. События с существенными последствиями и высокими
вероятностями всегда включаются в анализ; события с незначительными последствиями и
низкими вероятностями, как правило, исключаются.
Существующие международные и российские нормативные документы, описывающие
принцип расчета пожарного риска не характеризуют степень защищенности человека в
условиях пожара. Существующие модели (программные комплексы) описывают развитие
пожара, критические факторы воздействия на организм человека, сценарии развития пожара,
мобильность эвакуирующихся групп людей, но не учитывают пешеходную динамику
человека/толпы в условиях психологических факторов (паника). Последний может оказаться
в некоторых ситуациях ключевым фактором, например, если смоделировать ситуацию, что в
момент пожара возникает паника, которая приводит к блокированию выходов
эвакуирующимися в результате давки, падений в проходах и на лестничных маршах людей.
Подобные процессы (и другие, инициатором которых может послужить
психологическое воздействие паники и стресса) при эвакуации существующие программные
комплексы не описывают, а влияние таких процессов на результат времени эвакуации
бесспорен. Следовательно, с увеличением времени эвакуации, растет вероятность
воздействия поражающих факторов пожара на еще не эвакуировавшихся людей, что ведет к
увеличению пожарного риска.
Современный программный комплекс по расчетам пожарных рисков должен учитывать
опасные факторы пожара, варианты развития пожара и моделировать динамику
эвакуирующихся с учетом психо–физических факторов.
Моделирование должно основываться не только на физических параметрах, но и на
психических [5]. Смоделированная пешеходная динамика людей в условиях пожара должна
быть адекватна реальности: результат моделирования не должен «подгоняться» под значение
наступления критического фактора (тепловое излучение, наличие кислорода, потеря
видимости, концентрация угарного газа). Создание адекватной математической модели
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поведения толпы целесообразно на основе нейронных сетей, но не исключает уже
существующие методы описания пешеходной динамики.
В перспективе, авторами представляется разработка архитектуры программного
комплекса, способного рассчитывать пожарный риск в зависимости от опасных факторов
пожара с учетом реалистичной модели пешеходной динамики, включающая поведение
людей в экстремальных условиях пожара.
Предполагается следующий набор необходимых функциональных особенностей:
– стабильность работы за счет сохранения промежуточных результатов по технологиям
облачной системы хранения данных;
– программные отчеты должны содержать конечные данные, не нуждающиеся в
редактировании;
– использование различных моделей пешеходной динамики (упрощенно аналитическая,
индивидуально–поточная, имитационно–стохастическая);
– разработка комплекса с учетом возможности расчета риска по различным нормативным
документам (международным или российским стандартам);
– разработка комплекса с учетом психологических особенностей и профессиональной
подготовки эвакуируемого персонала;
– универсальность комплекса, содержащего одну программу для расчета фактического и
необходимого времени эвакуации;
– настройка последовательности вывода данных в конечный отчет, а также редактирования
текстового шаблона.
ЛИТЕРАТУРА:
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УДК 364.1
В.В. Яковлев (Санкт–Петербургский государственный политехнический университет)
РИСКИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Следуя принципам системного анализа, рассмотрены, в основном, верхние
иерархические уровни угроз государственной стабильности, непосредственно влияющие на
жизненные интересы личности.
Долгосрочные интересы России направлены на сохранение своей самобытности,
обеспечение национальной безопасности, политического суверенитета, устойчивого
социально–экономического развития [1, 2].
Основные вызовы и угрозы.
В области социальных отношений:
Основной внутренний вызов безопасности страны связан с незавершенностью создания
и нестабильностью структур демократических институтов власти и управления. Одной из
важнейших угроз национальной безопасности следует признать терроризм и национализм.
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В экономической области [3]:
 импорт высокотехнологичных машин, оборудования и экспорт топливно–сырьевых
ресурсов;
 прогрессирующее социальное расслоение общества;
 распространение преступности и коррупции;
 сращивание криминальных структур с органами власти;
 захват криминальными структурами некоторой части предприятий и отраслей
производства;
В интеллектуальной и соцкультурной сферах:
 снижение уровня образованности общества;
 снижение чувства патриотизма и уверенности в будущем.
В военной области:
 снижение боеспособности Вооруженных Сил;
 снижение военно–промышленного потенциала страны;
 отсутствие системы воспитания у населения и молодежи уважения к армии и воинской
службе.
В экологической области [6]:
 износ производственного оборудования;
 несовершенство и моральное устаревание технологий;
 рост масштабов техногенного загрязнения среды;
 снижение трудовой дисциплины;
 непродуманная система природопользования, истребление природных богатств ради
сиюминутной выгоды [7];
 недостаточность средств, выделяемых на оздоровление природной среды.
В информационной сфере:
 отставание России по уровню информатизации;
 слабая отечественная элементная база технических средств.
Наиболее опасным внешним вызовом национальной безопасности признается
возможность неконтролируемых дезинтеграционных процессов на территории бывшего
СССР. Вызывает тревогу неурегулированность вопроса о статусе россиян, проживающих в
ряде новых независимых государств, образовавшихся после распада СССР.
В политической сфере к числу внешних угроз относятся:
 действия государств, направленные на подрыв государственного суверенитета и
территориальной целостности России;
 политическая изоляция России;
 ослабление связи России с бывшими союзными республиками и странами Восточной
Европы;
 втягивание России в локальные международные конфликты;
 территориальные претензии к России.
В экономической сфере:
 ослабление экономической самостоятельности России;
 деградация технологического и промышленного потенциала;
 закрепление за Россией топливно–сырьевой ориентации в мировой экономике, что
особенно важно в условиях ограничений по добыче нефти и газа [4];
 неблагоприятный инвестиционный климат [5];
 ограничения присутствия России на международных рынках;
 стимулирование утечки интеллектуальной собственности;
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 вывоз валютных запасов и стратегически важного сырья;
 культивирование структурно–перекошенного товарооборота;
 подрыв ресурсной базы машиностроения;
 неразвитость финансовой, организационной и информационной инфра–структуры
поддержки российского экспорта и рационализации структуры импорта.
В военной области:
 сохранение и возрастание потенциальной военной опасности (на Западе – расширение
НАТО на Восток, на Юге – политическое и экономическое усиление Турции, на Востоке –
резкий подъем военно–промышленного потенциала Китая и его территориальные претензии
к России);
 существующие и потенциальные очаги локальных войн;
 международный терроризм;
 возможность применения оружия массового поражения;
 возможность быстрого создания мощных военных группировок вблизи границ России;
В экологической сфере к основным внешним угрозам относятся [2]:
 использование территории России для захоронения отходов вредных производств;
 размещение на российской территории экологически опасных производств и объектов;
 неконтролируемый трансграничный перенос загрязняющих веществ на территорию
России.
В информационной сфере к внешним угрозам относятся:
 попытки не допустить Россию к участию в международном информационном обмене;
 вмешательство в развитие информационных систем России;
 стремление сократить использование русского языка;
 искажение исторической значимости СССР в Великой Отечественной войне.
В США была разработана и реализуется программа информационной блокады России.
Первая волна была направлена на развал Советского Союза, вторая волна преследует целью
развал России на отдельные автономия.
На основе анализа национальных ценностей и интересов, внешних и внутренних угроз
и вызовов национальной безопасности в различных сферах формируется концепция
национальной безопасности. В указе Президента РФ от 01 апреля 1996 года “О концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию сказано, «что обеспечение
безопасности должно быть направлено не только на предотвращение угроз, но и на
осуществление комплекса мер по развитию и укреплению материальных и духовных
ценностей общества, суверенитета и территориальной целостности государства.
Главным приоритетом деятельности государства является повышение качества жизни его
граждан». На основе концепции национальной безопасности и результатов комплексного
анализа потенциальных возможностей формируется долгосрочная государственная
политика национальной безопасности.
Основные средства и ресурсы обеспечения национальной безопасности, помимо
объективных преимуществ географического положения и наличия стратегических ядерных
сил, связаны с интеллектуальным богатством России, высоким научно–техническим
потенциалом, возможностями ее природы и богатством недр [6]. Особенно следует выделить
определяющее значение интеллектуального потенциала, как первоисточника всех прочих
ресурсов общества и государства.
Вместе с тем интеллектуальное богатство России в настоящее время находится на
стадии загнивания. Введение бакалавриата, исключение инженерных институтов,
рекомендация привлечения иностранных студентов и иностранных преподавателей,
неоправданная мотивация публикации статей в иностранных журналах, резкое увеличение
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административного аппарата вуза – далеко не полный перечень угроз подготовки
квалифицированных специалистов для отечественной экономики.
Традиционное представление о риске, которое часто используется для оценки
безопасности в техногенной сфере, в данном случае представляется непригодным. В
социальной сфере комплексный показатель риска, как меры безопасности, утрачивает
свойство аддитивности, кроме того порядок величин ущерба и их значимость в социальной
сфере не могут оцениваться в привычных для техногенной сферы единицах.
Рассмотренные подходы к возможным угрозам и вызовам вынуждают сделать вывод,
что риск, и его оценка в привычном представлении для социальной сферы представляют
собой второстепенные малоинформативные характеристики, не способные повлиять на
решение задачи оптимизации требований к основным параметрам системы, на развитие
рассматриваемого процесса.
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ»
УДК 658.567
О.А. Асаналиева, С.В. Ковшов
(Национальный минерально–сырьевой университет «Горный»)
АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ОДОРИЗАЦИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
НА ПРИМЕРЕ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ–ПЕТЕРБУРГ»
Газораспределительные станции – одни из наиболее потенциально опасных объектов
хозяйственного комплекса г. Санкт–Петербурга. Одной из наиболее актуальных проблем
безопасности таких объектов являются утечки газа. Утечка газа может явиться причиной не
только сильнейшего отравления или удушения, но и создать взрывоопасную среду. Для
осуществления контроля над этой проблемой и существует процесс одоризации.
Придание газу характерного запаха – собственно процесс одоризации, – реализуется
пут м добавления в газ одоранта. В качестве одоранта на газораспределительных станциях
ООО «Газпром трансгаз Санкт–Петербург» используется одорант СПМ – смесь природных
меркаптанов, состоящая из метил–, этил–, пропил– и бутилмеркаптанов и предназначенная
для одоризации природных газов промышленного и коммунально–бытового назначения. Это
вещество представляет собой легко летучую высококипящую прозрачную жидкость с резким
специфическим отвратительным запахом гнилого лука, который ощущается при
концентрации порядка миллионных долей объемного процента. При малых концентрациях
одорант вызывает слабость, тошноту, потерю сознания, а в значительных концентрациях
действует как яд, поражая центральную нервную систему, вызывая судороги, паралич и
смерть. Действие одоранта характеризуется мышечной скованностью, а также вызывает
наркотическое опьянение. Одорант относится к веществам 2 класса опасности и
характеризуется, как «вещество высокоопасное» [1]. Существует ряд свойств, которые
должны быть присущи одорантам:
– резко выраженный, специфический запах (для четкого распознавания);
– одорант не должен оказывать корродирующего воздействия на материалы газопроводов,
емкостей для хранения и транспортирования, запорно–регулирующей арматуры, чтобы
обеспечить длительный срок службы газопроводов и газового оборудования;
– сильная концентрированность, чтобы уменьшить общий расход вещества;
– устойчивость, как физическая, так и химическая, в парообразном состоянии при смешении
с природным газом и движении по трубопроводу, чтобы обеспечить стабильную дозировку;
– минимальная токсичность в рабочих концентрациях;
– способность не образовывать токсичных продуктов при сгорании, чтобы обеспечить
безопасную эксплуатацию.
Важнейшими проблемами, связанными с использованием одоранта, являются его
утечка, разлив и выброс. За последние 5 лет на объектах ОАО «Газпром Трансгаз» по
официальным данным произошло 5 случаев утечки одоранта (таблица 1) [2].
Таблица 1 - Случаи выброса одоранта на объектах ОАО «Газпром Трансгаз»
Район происшествия
Оренбург
Санкт–Петербург
Вологда
станция Верхняя Терраса
Пенза

Дата
14.10.2008
30.08.2011
21.04.2012
19.05.2012
23.05.2012

Объ м выброса
Нет данных
Нет данных
60 л
Нет данных
35 л
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Для своевременного принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций в случае
утечек, природный газ должен обнаруживаться по запаху при его содержании в воздухе не
более 20 % от нижнего предела взрываемости [3]. Исходя из этого требования, процесс
одоризации должен обеспечивать такое содержание одоранта в газе, чтобы человек с
нормальным обонянием мог обнаружить запах при объемной доле газа в воздухе, равной 1%.
Количественное содержание одоранта в подаваемом потребителю газе нормируется в
зависимости от химического состава используемой одоризационной смеси. Например, для
этилмеркаптана норма ввода составляет 16 г (19,1см 3 ) на 1000 м 3 газа, приведенного к
нормальным условиям [4].
Во избежание выбросов меркаптанов в окружающую среду требуется устанавливать
эжекторные установки на ГРС, щелочные ловушки и установки сжигания паров одоранта
при заправках подземных мкостей и расходных баков на крупных ГРС.
Ввиду того, что помещения для одоризации газа и хранения одоранта
газовзрывоопасны, они должны быть оборудованы согласно требованиям для помещений
категории В–1а. В помещениях одоризационных установок и помещениях хранения одоранта
необходимо периодически проводить анализ воздуха рабочей зоны на содержание
углеводородов и паров одоранта.
В случае, если на землю или на пол пролит одорант, он должен быть немедленно
нейтрализован. В рамках наших исследований установлено, что для нейтрализации
этилмеркаптан рационально применять 10 %–ный водный раствор щелочи (с нормой расхода
7 тонн раствора на 1 тонну этилмеркаптана.
Для распыления воды и растворов рационально применять поливомоечные и пожарные
машины, авторазливочные станции (ПМ–130, АЦ, АРС–14, АРС–15), тепловые специальные
машины (ТМС–65), мотопомпы (МП–800), а также имеющиеся на химически опасных
объектах гидранты и спецсистемы.
Место разлива рекомендуется засыпать активным углем или углем–катализатором,
мыльной водой. Для утилизации загрязненного грунта на месте разлива необходимо срезать
поверхностный слой грунта на глубину загрязнения, собирать и вывозить на утилизацию с
помощью землеройно–транспортных машин (бульдозеров, скреперов, автогрейдеров,
самосвалов).
В соответствии со стандартными методиками оценки воздушной среды рабочего места
нами доработан механизм анализа результатов выброса одоранта на типичное рабочее место
ГРС. Состояние воздушной среды на рабочем месте оценивается как соответствующее
санитарным нормам, если содержание вредных веществ не превышает ПДК. В случае
превышения ПДК, состояние воздушной среды на данном рабочем месте следует считать не
соответствующим санитарным нормам, о чем ставится в известность администрация
предприятия для принятия мер по защите работающих и устранению опасности с
последующим проведением анализов воздушной среды. При обнаружении превышения
содержания вредных веществ «опасных для развития острого отравления» необходимо
принять срочные меры по защите работающих с последующим проведением контрольных
анализов [5].
Главную часть измерений рационально выполнять линейно–колористическим методом
с использованием индикаторных трубок. В качестве заборного устройства предлагается
использовать сильфонный аспиратор.
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Результаты измерений обрабатываются, приводятся к нормальным условиям,
систематизируются и сводятся в таблицы, в которых приводятся максимально–разовые
значения ПДК веществ, по которым проводились замеры.
Таким образом выявлено, что одним из наиболее проблемных мест проблемы выбросов
одоранта является отсутствие отвечающих всем необходимым требованиям СИЗОД. На базе
кафедры безопасности производств ведутся работы по созданию экспериментального
образца по типу рекуперативного респиратора, что дополнительно позволит применять
такую модель в условиях не только довольно мягкого климата Северо–Запада РФ, но и
сурового климата северных районов Сибири, где находятся основные объекты добычи
природного газа.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА САНКТ–ПЕТЕРБУРГА
Цель работы: Выявить и исследовать большинство возможных способов экологизации
жилых территорий крупных городов РФ.
Задачи работы: Основной задачей является изучение всевозможных путей охраны
природных компонентов, восстановление и создание благоприятных санитарно–
гигиенических и экологических условий и, в конечном итоге, обеспечение экологической
безопасности населения. Решение этих задач должно осуществляться в рамках целевых
экологических программ по оздоровлению городской среды и представлять собой важный
этап в экологизации жилищно–коммунального хозяйства города.
Начиная с середины XX века процесс урбанизации общества происходит высокими
темпами, охватывая все большее число развитых стран. Наиболее интенсивно растут
сверхкрупные и крупнейшие города, которые, как считается, полнее удовлетворяют
многообразные запросы людей. Если в начале ХХ века население так называемых городов–
мегаполисов не превышало 5 %, то к началу XXI века его доля превысила треть населения
мира. Вместе с тем, опыт даже наиболее успешно развивающихся мегаполисов мира
свидетельствует о трудностях решения целого ряда проблем, связанных с обеспечением
благополучной в социально–экономическом отношении среды обитания горожан. Эти
проблемы характерны и для большинства российских городов, многие из которых
признаются экспертами зонами экологического бедствия.
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Рис. 1. Состав мероприятий по благоустройству жилых территорий

Работы, связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно–
гигиенических условий территорий жилой застройки входят в качестве важнейшего элемента
в комплекс мероприятий по благоустройству жилых территорий (Рис. 1), как это отмечается
в монографии [1].
Наиболее важным элементом городских территорий Санкт–Петербурга являются зоны
плотной жилой застройки центральной (исторической) части мегаполиса, где требуется
обеспечить в максимальной степени социальный и экологический комфорт населения при
рациональном использовании ресурсов и городских земель.
В пределах жилых территорий основные задачи, определяющие сущность
экологического благоустройства, включают в себя:
 обеспечение оптимальных микроклиматических условий;
 охрану атмосферного воздуха от загрязнения;
 защиту жилых территорий от городских шумов и вибраций;
 защиту населения от электромагнитных излучений;
 защиту геологической среды и почв от химического, микробиологического и
радиоактивного загрязнения;
 санитарную очистку территории.
Наиболее острой экологической проблемой Санкт–Петербурга является загрязнение
атмосферного воздуха. За прошедшие годы в городе не произошло существенных
улучшений качества атмосферного воздуха, несмотря на спад производства. Основными
источниками загрязнения воздуха жилых территорий являются промышленные предприятия,
отопительные котельные и автомобильный транспорт. По данным надзорных органов,
атмосферный воздух Санкт–Петербурга наиболее загрязнен пылью, двуокисью азота,
бенз(а)пиреном – их среднегодовые концентрации превышают санитарные нормы.
Общепризнано, что загрязнение окружающей среды, в том числе атмосферного
воздуха, созда т опасность для здоровья человека. Основанием для такого суждения служат,
во–первых, многочисленные жалобы городского населения, проживающего в условиях
загрязненной окружающей среды, на неприятные запахи, головные боли, общее плохое
самочувствие и другие дискомфортные состояния, во–вторых, данные медицинской
статистики, свидетельствующие о тенденции роста заболеваемости на загрязненных
территориях, в–третьих, данные специальных научных исследований, направленных на
количественное определение связи между загрязнением окружающей среды и его влиянием
на организм [5].
В ходе специальных исследований, выполненных специалистами НИЦЭБ РАН для
условий Санкт–Петербурга (территории муниципальных округов №№ 7 и 8), риск
загрязнения воздушной среды количественно оценивался путем компьютерного
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моделирования процессов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое и
поверочных замеров, а риск здоровью населения, выраженный через показатели
заболеваемости, изучался методом социологического опроса (анкетирования), сбора и
анализа с помощью современных компьютерных средств больших объ мов медико–
социальной информации.
Наиболее значительную долю загрязнения атмосферного воздуха Санкт–Петербурга в
пределах жилых территорий вносит автотранспорт. Специфика автотранспорта как
подвижных источников загрязнения проявляется в низком их расположении и
непосредственной близости к зонам жилой застройки. Все это приводит к тому, что
автотранспорт создает в городах обширные и устойчивые зоны, в пределах которых ПДК
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе превышаются в несколько раз [2].
Особо трудные проблемы по улучшению экологического состояния возникают в
районах со сложившейся застройкой, где практически невозможно их решить без
комплексной реконструкции кварталов путем преобразования старой переуплотненной
застройки в современные жилые образования, обеспечивающие комфортные условия
проживания. Именно такими особенностями отличается исторически сложившийся центр
Санкт–Петербурга, включающий в себя территорию Центрального, Адмиралтейского,
Василеостровского и Петроградского административных районов города.
Для этих условий было осуществлено моделирование процессов аэротехногенного
воздействия автотранспорта на те или иные фрагменты улично–дорожной сети. В ходе
исследований рассмотрены следующие наиболее типичные элементы городской
инфраструктуры: городская автомагистраль, уличный каньон, городской перекресток,
автостоянка, дворовые территории [3].
Выводы: Результаты выполненных работ доказали необходимость обоснования и
внедрения целого комплекса мероприятий по экологическому благоустройству жилых
территорий: организационных, архитектурно–строительных, инженерно–технических,
учитывающих специфику условий рассеяния примесей применительно к каждому из
указанных фрагментов городской инфраструктуры, особенно мест парковки автомобилей в
«глухих» дворах и дворах–«колодцах», реализация которых позволит существенно улучшить
экологическую ситуацию в исторически сложившихся районах таких городов, как Санкт–
Петербург. Для достижения целей по улучшению экологического состояния городской среды
и защиты от загрязнений жилых территорий целесообразна, наряду с обновлением
нормативно–правовой базы, разработка и реализация муниципальных целевых программ,
направленных на обеспечение комплексного благоустройства жилой застройки и
экологической безопасности населения Санкт–Петербурга.
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Ю. С. Гордейчик, Е.Н. Никонова (Санкт–Петербургский государственный политехнический
университет)
НАНОМАТЕРИАЛЫ В РАЗВИТИИ ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ
СОЛДАТА БУДУЩЕГО)
NANOMATERIALS IN DEFENCE–ORIENTED TECHNOLOGY DEVELOPMENT (WITH A
FUTURE SOLDIER AS AN EXAMPLE)
The article focuses on the development of defense–oriented technologies with a future soldier
as an example. The main mission of equipment of the future is to increase fighting efficiency both
of a soldier and a detached unit [1]. It is achieved by increased information connectivity of division
facilitating coordination of actions in the battlefield. Besides, projects of "soldiers of future" aim at
decreasing soldiers’ physical activity and increasing their mobility at the expense of lighter
materials in protection elements.
New technologies attract specialists of defense industry. Nanotechnologies haven’t become an
exception. With the highly promising expectations of nanotechnology for new innovative products,
materials and power sources it is evident that nanotechnology can bring many innovations into the
defense world [2]. The military hope that military equipment and arms created on the basis of
nanotechnologies will radically change the nature of war fighting. They believe that the introduction
of nanotechnologies in construction and the development of armed forces will allow them to win in
wars. Therefore hard work over creation of new arms and protection against them, using
nanotechnologies, is being carried out in the world at the moment.
Encompassing nanoscale science, engineering and technology, nanotechnology involves imaging,
measuring, modelling, and manipulating matter at this length scale. At this level, the physical,
chemical and biological properties of materials differ in fundamental and valuable ways from both
the properties of individual atoms and molecules or bulk matter. Nanotechnology R&D is directed
toward understanding and creating improved materials, devices and systems that exploit these new
properties. From one hand nanotechnology is a science capable to change the structure of subjects
changing their molecular structure. On the other hand nanotechnology is creation of samples of
devices, devices or their elements of the smallest sizes, the size of one nanoparticle, it gives the
chance to create tiny planes scouts, communication and supervision devices, and new medical
devices. The material, developed on the basis of nanoparticles, have unique characteristics thanks to
the microscopic size of their components. Modern nanomaterial include: fullerene, graphene,
carbon nanotubes, nanocrystals, aero gel and nanoactuators.
The military use of nanotechnology should lead to higher protection, more lethality, longer
endurance and better self–supporting capacities of future soldiers. We would like to speak in detail
about one of the applications of nanotechnologies in military science, creation of "soft armor"
which can be applied to production of equipment of a Future Soldier. Such armor will be able to
rebuff unlimited number of bullets while modern bullet–proof vests after the certain number of
bullets become useless. Future warfighters need nanotechnology to reduce the weight per unit or per
volume unity and lower electric power demand per specific function. They can use the properties of
nanoparticles or nanofibers to create a large surface area (for sensors, absorption). Furthermore they
will make use of more multi–functional structures in the future with mechanical, chemical and
biological functions and he will have a biotic/abiotic interface between body and equipment. The
future combat soldier should be self–supporting, highly lethal, equipped with additional and
supportive intelligence, protected against all kinds of impacts (ballistics, bioagents, chemical
agents). Nanotechnology will probably lead to solutions in the areas of body armour, insulation and
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ventilation, camouflage, integrated sensing devices and enhanced body monitoring and care
systems.
To make a suit safer, it was decided to use spider web structure. Nowadays nanofibres from
polyurethane with a diameter of about 100 nanometers structurally similar to a usual spider web
have been created. They are more flexible, lighter and more rigid than the real ones. Rigidity of the
suit will be provided by nanoparticles joining certain sites of fibers, connecting them to each other.
The suit of Future Soldier will be a real masterpiece: all vital parameters of the soldier (pulse,
blood pressure, an encephalograph, body temperature, etc.) will be measured by sensors built in the
suit. The condition of the soldier will be brought both to a projector on a helmet, and on the medical
computer. A number of polymeric linear drives (actuators) of the suit, on a signal from the
"medical" computer will do its certain sites more rigid or softer. If, for example, the soldier breaks a
leg, the local exoskeleton will take it in the artificial tires created by fabric of the suit. According to
designers, specially designed nanomachines – amplifiers (a part of an exoskeleton of armour) will
be able to increase the strength of the soldier by 300%.
The suit will be capable to distinguish chemical or biological attacks. The chip with about 1,5
million living cells of the human liver sensitive to various viruses and poison has been already
created for this purpose. The chip represents two ultrathin plates from silicon, divided by a number
of microchannels and located in a special way on the suit. As soon as substances harmful to a
human being approach cells, they will develop certain chemical respond which will be interpreted
by the "medical" computer, and the soldier will receive danger message. It will provide it with
protection from chemical or biological attack earlier, than soldiers are killed.
The future soldier will have a suit made with the use of nanomaterials combined with micro
or macro fibers, offering protection against bullets, fragment of grenades, bioagents, chemical
agents and the influences in combination with the physical status of the body (insulation,
ventilation, local cooling). The suit will have integrated sensors on label or credit card size for the
first generation (4–6 years) and integrated nanofiber networks with absorbing, deactivation and
decontamination capacity in the second generation (6–10 years).
If electro active, polymers and molecular motors become stable and robust enough the suit will be
also equipped with an exoskeleton muscle function for body support and reanimation in
emergencies. This could also be used for ventilation and insulation. He will also have an energy
conversion – battery/fuel cell/solar cell system and a preparation and preservation system for food
and water.
This article is the result of nanotechnology survey and gives an overview of civil and
defense–oriented technology developments. The main findings are:
 exploitation of nanotechnology is already part of society with high investments worldwide
 many nano products already exist on the market (additives in cosmetics, paints, polymers,
catalysts, filters)
 some products are expected to come soon (within 5 years), especially wireless tags and
nanosensor systems, others are expected to come later, in a timeframe of 5–15
years (high–strength nanomaterials, smart/adaptive materials)
 more and more nanotechnology is being converged with other technologies, especially
biotechnology, information technology and cognitive science
 the defence organization can gain a lot of benefit from these new technologies and should
actively participate in these developments
We have made the focus on the soldier system and have made the following conclusions:
 Nanotechnology can offer the soldier better equipment that enables a higher security and
safety level, better operational capacities and effectiveness. Next to commercial developments such
as nanosensors, tags, wireless communication systems and nanomaterials (nanocomposites,
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nanomedicine), the following technologies and products are considered to be essential for the future
soldier:
 nanocomposites for flexible, wearable antiballistics
 nanofibers for smart textiles (sensoric, BC decontaminating, high strength)
 smart suit (sensor integration, BC protection, switchable fabrics)
 smart helmet (integrated sensor–arrays in lightweight antiballistic helmet) [3 – 5]
We expect that these products can become available within a time–frame of 5 – 10 years,
provided that sufficient R&D investments are allocated by the Ministry of Defence and industrial
parties with complementary knowledge. Elements of these developments could be fitted in the
soldier modernization program and could be also subjects of international cooperation.
The results of our work can be used in the educative process of future specialists of the
Institute of Military Engineering and Safety.
GLOSSARY:
1. Future Soldier — the concept and projects aimed at increasing productivity and efficiency of a soldier
participating in dismounted attacks on the basis of technological achievements of the XXI century. Almost
all projects include integration of soldiers into a digital control system of fight [3].
2. Nanofibers – fibers from various material with diameter on the nanoscale and having high mechanical
strength potential.
3. Nanotechnology is the understanding and control of matter at dimensions of roughly 1–100 nm, where
unique phenomena enable novel applications.
4. A nanometer is 10–9 of a meter; a sheet of paper is about 100,000 nm thick.
5. Nanosensors – are any biological, chemical, or surgical points used to convey information about
nanparticles to the macroscopic world.
6. A nanocomposite is a multiphase solid material where one of the phases has one, two or three dimensions
of less than 100 nanometers (nm), or structures having nano–scale repeat distances between the different
phases that make up the material.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННО–ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПРОСТУДНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРНОРАБОЧИХ
Труд горнорабочих в северных регионах нашей страны сопряжен с опасностью
производственно–обусловленных простудных заболеваний [1]. Одной из возможных причин
возникновения простудных заболеваний является переохлаждение верхних дыхательных
путей, которое возникает, когда количество тепла, теряемое организмом при дыхании в
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единицу времени, превысит некоторый норматив, являющийся постоянным для каждого
индивида и определяемый физиологическими особенностями организма [2]. Поэтому, при
определении предельных параметров микроклимата по фактору «дыхание» целесообразно
принять определенный расчетный запас, который, в данном случае, будет возникать за счет
допущения о неизменности рассматриваемого норматива при выполнении работ различной
энергетической стоимости.
Допустимое количество тепла, которое организм человека, находящегося в спокойном
состоянии, может потерять при дыхании без ущерба для здоровья 38 Дж/сек [3].
Воспользовавшись изложенным выше допущением, можно записать неравенство,
удовлетворение которому позволит подобрать такие параметры микроклимата, которые
уменьшат вероятность возникновения производственно–обусловленных простудных
заболеваний из–за переохлаждения верхних дыхательных путей, при выполнении человеком
работ различной степени тяжести: Qдых  38  0 . Учитывая, что такие параметры микроклимата,
как барометрическое давление и влажность воздуха регулировать трудно, и при
отрицательных температурах последняя мало влияет на теплопотери через дыхание, было
получено приближенное выражение для определения предельного значения температуры
рудничного воздуха при выполнении человеком работ, требующих различных
энергетических затрат. Опираясь на принятую в нашей стране классификацию тяжести
работ[4], можно по полученным зависимостям определить предельную с точки зрения
возможности возникновения простудного заболевания от переохлаждения верхних
дыхательных путей, температуру рудничного воздуха для характерных уровней
энергетических затрат. Диапазон изменения предельных температур очень широкий,
поэтому при практических расчетах следует опираться не на ранги классификации, а на
величину средних по времени активной работы энергетических затрат, характерных для
каждого вида работ. Это позволит повысить надежность определяемых расчетным путем
значений предельно–допустимых температур рудничного воздуха.
Для определения риска возникновения производственно–обусловленных простудных
заболеваний по формулам для определения затрат тепла на дыхание, приведенным в работе
[3] были рассчитаны значения коэффициентов значимости для климатических условий РС(Я)
и Ленобласти [5]. Коэффициент значимости показывает
соотношение месяцев
превышающих нормативные параметры к общему количеству месяцев в году.
Таблица 1. Коэффициент значимости для работ разной степени тяжести
Виды физической работы
Легкая
Средней тяжести
Тяжелая

РС(Я)
общ
k зн
0,2
0,6
1

Ленинградская область
общ
k зн
0
0,4
1

Из данных, приведенных в таблице видно, что количество тепловых потерь при
дыхании, а следовательно и риск заболеть, зависит не только от температуры воздуха, но
также и от тяжести труда. Причем, как для суровых климатических условий РС(Я), так и для
относительно мягкого климата ленинградской области, риски возникновения простудных
заболеваний при выполнении тяжелых физических работ равны единице. Для наглядности,
на рисунках приведены значения вариативности потерь тепла при дыхании в различных
климатических зонах в течение года.
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Рис. 1. Теплопотери и теплопередачи при дыхании

Таким образом, выявлено, что при тяжелых физических работах теплопотери при
дыхании намного больше нормативных показателей, а для работ средней тяжести
теплопотери при дыхании превышают норму только в зимний период (Рис. 1). Характерно,
что для климатических условий РС(Я), риск заболеваний существует даже при выполнении
легких физических работ в зимний период года.
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СПОСОБ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Целью исследований является обоснование необходимости и разработка нового
способа пылеподавления при отрицательных температурах воздуха и горных пород.
Открытые горные работы занимают ведущее место (более 70 %) в добыче полезных
ископаемых. Их существенными недостатками являются значительные нарушения земной
поверхности и загрязнение рабочей зоны выбросами пыли. При разработке месторождений
функционирует значительное количество различных источников пылевыделения
(буровзрывные работы, экскавация, транспортировка горной массы и т.д.). Запыленность при
ведении открытых горных работ может варьироваться в пределах от 0,5 до 10000 мг/м 3.
Пылевая нагрузка приводит к повышенной заболеваемости горнорабочих, значительному
снижению трудоспособности. Основными заболеваниями являются особые формы
заболеваний легких, а основной группой риска – сотрудники предприятий со стажем работы
во вредных условиях более 15 лет [1]. Открытые горные работы являются серь зным
источником пылевыделение, пыль опасны не только для человека, но и для окружающей
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среды. На сегодняшний день с повышением добычи повышается и пылевыделение, а как
следствие повышается и влияние на окружающую среду. Помимо этого на интенсивность
пылевыделение влияет ещ температура и влажность воздуха. На интенсивность
пылевыделения влияет абсолютная влажность воздуха, которая снижается с уменьшением
температуры. Для примера можно рассмотреть угольные разрезы характерных
горнодобывающих регионов республики Саха (Якутия), работающие в условиях резко–
континентального климата (Рис.. 1).

Рис. 1. Изменение .влагосодержания воздуха в течение годового цикла
на разрезах центрального региона РС(Я)

Из графика (Рис. 1) видно, что влагосодержание минимально в зимние месяцы. По
данным исследований установлено, что пылевыделение углей разрезов Якутии достигает
150–170 г/т. [2], а так как температура воздуха в холодный период года падает ниже –30⁰С
[4], это означает, что типичные средства пылеподавления основанные на фазовых переходах
жидкости малоэффективны, они не в состоянии уловить высокодисперсные частицы. Влага,
при таких низких температурах, попросту вымерзает и переста т связывать частицы пыли.
При этом особо опасными для человека являются мелкодисперсные частицы размером
меньше 1 мкм, которые находясь во взвешенном состоянии в атмосфере разреза, легко
проникают в легкие человека.
В связи с этим был разработан новый, комплексный способ пылеподавления при
помощи снега и увлажн нного воздуха. Принципиальная схема установки для реализации
способа показана на рис. 2. Установка состоит из форсунки снегогенератора – 1
направленной на пылевое облако 5 и форсунки для подачи влажной части сжатого воздуха 2,
которая направлена непосредственно на источник пылеобразования – 4. Форсунки – 1 и 2
соединяются с разделителем потока сжатого воздуха (труба Рамка – Хилша) – 3.
Отличия способа заключаются в том, что подаваемый в водовоздушную форсунку для
снегообразования сжатый воздух предварительно разделяют с помощью вихревой трубы на
две части: горячую увлажн нную и холодную сухую. Затем горячую часть подают
непосредственно к источнику пылеобразования для связывания крупной фракции пыли за
сч т эффекта конденсации на ней влаги и последующей коагуляции, а холодную часть
воздуха в водовоздушную форсунку для оборудования снежного факела, который направлен
в верхнюю часть пылевого облака для осаждения мелкодисперсной пыли.

76

Рис. 2. Установка для пылеподавления

Данная установка позволяет обеспечить эффективное пылеподавление, как при
отрицательных, так и при положительных температурах воздуха. так как
за счет
использования эффекта Ранка–Хилша возможно получение снега даже при положительных
температурах воздуха. Предельная температура воздуха определяется специальным расчетом
по методике, изложенной в работе [3]. Установка может быть использована не только для
подавления пыли от точечных источников, но и при устройстве складов сыпучих
материалов, отвалов и др., так как позволяет создавать устойчивый снеговой покров на
пылящей поверхности.
Кроме того данный способ характеризуется высокой энергетической эффективностью.
Давление для создания благоприятной температуры для снегообразования, вне зависимости
от влажности атмосферного воздуха, незначительно, и составляет примерно 0,110 МПа [3,5].
Весь снег генерируется в ограниченном объеме – в факеле холодного воздуха. Именно этот
принцип и да т возможность минимизировать влияние внешних атмосферных факторов на
снегообразование.
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Труды Международной конференции RDAMM–2001 2001 Т. 6, Ч. 2, Спец. выпуск. – 369 с.
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Е.А. Ионова, П.А. Горбунов, Н.А. Леонова (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ФИЗИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА «ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ» ГОРОДА
Целью работы является исследование отрицательного влияния городского шума на
здоровье человека.
Исходя из цели, были выделены задачи в исследовательской работе:
1. Измерить шумные места в городе Санкт–Петербург;
2. В результате полученных данных составить диаграмму уровня шума по городу;
3. Физическим путем оценить, какой должен быть идеальный звукоизоляционный
материал.
Авторы обеспокоены этой проблемой, так как «шумовое загрязнение» сокращает
продолжительность жизни до 10 – 12 лет [1, 2]. Негативное влияние на человека от шума
мегаполиса на 36 % более значимо, чем от курения табака или употребления алкоголя,
которое сокращает жизнь человека в среднем на 6–8 лет. Основные источники шума в
городе: автомобильно–транспортные средства, ремонтные работы, строительные работы.
Поэтому необходимо лучше разобраться, какой шумоизоляционный материал подходит для
жизни в городе из представленных материалов на российском рынке.
На первом этапе исследовательской работы обратились к теории, чтобы узнать какой
именно вред наносит продолжительный шум человеку. В результате выяснили, что шумы
уровня 70–90 дБ при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а
более 100 дБ – к снижению слуха, вплоть до глухоты, а начиная от 130 дБ – к контузии [3].
Согласно нормативам Всемирной организации здравоохранения, проблемы с сердцем
могут возникнуть, если человек по ночам постоянно подвергается воздействию шума
громкостью от 50 дБ. Для того чтобы заработать бессонницу, достаточно шума в 42
дБ; чтобы просто стать раздражительным – 35 дБ [4, 5].
На втором этапе исследовательской работы с помощью шумометра измеряли уровни
громкости шума по нескольким адресам: ул. Политехническая; пр. Культуры; КАД и за
территорией КАД; поселок Мурино. А так же измерили некоторые основные источники
шума, которые мы можем слышать по ночам: шум автомобиля с музыкой и без, шум
мотоцикла, шум от стройки (в качестве объекта мы взяли строительство нового корпуса на
территории СПбГПУ), шум в автомобильном туннеле.
В итоге получены следующие результаты:
1. Улица Политехническая – 82, 4 дБ;
2. КАД – 94, 2 дБ;
3. Шум за защитным экраном – 74, 2 дБ;
4. Шум на расстоянии 40 метров от КАД при условии шумоизоляции – 70 дБ;
5. Поселок Мурино – 51,6 дБ;
6. Шум мотоцикла – 80 дБ;
7. Шум автомобиля с музыкой – 85 дБ;
8. Шум автомобиля без музыки – 72 дБ;
9. Шум стройки – 60 дБ;
10. Шум в автомобильном туннеле – 87,2 дБ.
Как и предполагалось, на КАД уровень шума выше всего. Эти цифры очень тревожны,
так как в районе между Парнасом и Мурино шумоизоляции почти нет, несколько километров
с защитными экранами не спасают, а стройка идет. Жилые объекты сдаются. А значит, люди
будут по ночам воздействованы шуму в 70 дБ, следовательно, у людей начнут возникать
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проблемы со здоровьем, в том числе и с нервной системой. Уровень шума на магистрали в
десять раз превышает допустимые нормы. Стоит только вспомнить пересечения КАД и
Рябовского шоссе, где дома расположены впритык к КАД, где самая оживленная трасса в
сторону аэропорта Пулково и шумоизоляция почти не спасает, потому что она поглощает
лишь в среднем 15 % всего шума автотранспортных средств. В целом, по городу около 30 %
жилищного фонда находится в зонах с повышенным акустическим фоном.
На основании полученных в дальнейшем данных был сделан вывод о том, как в
перспективе можно сократить «шумовое загрязнение». В дальнейшем работа поможет
усовершенствовать рекомендации по сокращению ущерба при воздействии шума на
человека.
ЛИТЕРАТУРА:
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СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА ЗА СЧЕТ ВНЕДРЕНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Актуальность. За последние 10 лет в угольной промышленности России произошло 217
аварий в результате которых смертельно травмировано 465 человек, из них 52 аварии
связаны с взрывами и вспышками метана, в которых погибло 394 человека. Это составляет
84,7 % от общего количества пострадавших в авариях. Наиболее опасными объектами по
добыче каменного угля являются угольные шахты. Всего на данный момент функционирует
85 шахт, на которых трудится 80000 человек, при этом 90 % шахт опасны по метану,
внезапным выбросам и горным ударам. Трудно поверить, но количество дней
нетрудоспособности за год соответствует количеству работников, а каждый 800–тый
работник погибает. Вырос общий травматизм: в 2011 году было 948 несчастных случаев на
производстве, в 2012–м стало 971. При этом и общий травматизм вырос в 2012 году и составил
5,7 случаев на тысячу работающих [1].
Показатели состояния промышленной безопасности на угольных предприятиях отрасли
в 2010 г. ухудшились по сравнению с 2009 г. Так, в 2010 г. на подконтрольных предприятиях
произошло 22 аварии, 6 из них с групповыми несчастными случаями, и 5 групповых
несчастных случаев без аварий. При авариях и групповых несчастных случаях пострадали
252 человека, из них 99 человек получили травмы со смертельным исходом. Общее число
смертельно травмированных – 135 человек.
Анализ статистической информации, оценка организации рабочих мест шахтеров
показывает, что условиям труда уделяется внимание по “остаточному” принципу
финансирования. Необходимо уделять существенно больше внимания организации рабочих
мест шахтеров, не только в соответствие с действующими нормативными документами, которые
порой просто устарели, а использовать научно–практические решения, способные при малых
финансовых затратах обеспечить существенное снижение показателей производственного
травматизма.
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Цель исследования. Определить значимость рациональной системы производственного
освещения, как одного из элементов безопасности при ведении горных работ.
Задачи исследования. 1. Определить вклад недостаточного освещения в общую
статистику травматизма на основе анализа актов по форме Н–1 за 2010 – 2011 года на
производственных объектах ОАО “СУЭК–Кузбасс”.
2. Провести моделирование светотехнических решений направленных на повышение
безопасности ведения горных работ.
Исследования. Как показывают физиологические исследования, время ясного видения
при работе в течение 3 часов сокращается: при освещенности 50 лк на 72 % от исходной
величины, при освещенности в 75 лк — на 55 %, при 100 лк — на 26 % и при 200 лк — на
15% [2]. При недостаточном освещении увеличивается скорость накопления усталости –
возрастает потенциальная опасность ошибочных действий и несчастных случаев. Согласно
статистическим данным до 5 % травм можно объяснить недостаточным или нерациональным
освещением, а в 20 % оно косвенно способствовало возникновению травм. Таким образом, в
угольной промышленности России недостаточное освещение стало прямой причиной 9
смертельных случаев и 30 косвенных в 2010 году, а в 2011 году по прямой причине 3
смертных несчастных случая и 9 по косвенным причинам [3].
Анализ актов по форме Н–1 за 2011 год компании ОАО “СУЭК–Кузбасс” позволил
разделить причины несчастных случаев на прямые и косвенные, что наглядно демонстрирует
Рис. 1.
Установлено, что самыми опасными профессиями на шахтах ОАО СУЭК–Кузбасс
являются: подземный горнопроходчик – 80 случаев, горнорабочий очистного забоя – 61
случай, машинист горновыемочной машины – 45 случаев , подземный горнорабочий – 39
случаев .
Анализ технической организации рабочих мест показал, что на шахтах ОАО “СУЭК–
Кузбасс” преимущественно используются взрывогазозащищенные светильники с лампами
накаливания.
Предложена модернизация системы освещения на светодиодные светильники с
расположением под сводом и подкупольным выбеливанием (технология световой купол).
Анализ изолиний освещенности, показал, что светодиодный светильник со световым
куполом равномерно освещает и улучшает восприятие объекта, также убирает эффект
«черных пятен», что обеспечивает повышения производительность труда и снижает
вероятность травматизма (Рис. 2, 3, 4) [5, 7].
Нарушение технологического процесса

Неудовлетворительное
содержание и недостатки в
организации рабочих мест

Нарушение трудовой
производственной дисциплины

Непринятие достаточных мер по
обеспечению личной
безопасности

Не принятие мер по обеспечению
на своем рабочем месте
безопасных и здоровых условий
труда

Невыполнение требований
предупредительного сигнала

Ослабление контроля за
выполнением организационных
и технических мероприятий при
работе в электроустановках

Не обеспечение безопасных
условий труда на участке, на
неподконтрольном инструкции
участка

Рис. 1. Айсберг прямых и косвенных причин реализации несчастного случая
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Предлагаемый вариант замена действующего освещения на светодиодные светильники
CORTEM–GORELTEH EV–1050 со световым куполом рассчитан в программе DIALux 4.11
(Рис. 5).

Рис. 2. Изолинии освещенности разминовки, освещенной лампами накаливания (Δ = 3лк)

Рис. 3. Изолинии освещенности разминовки, освещенной светодиодными лампами (Δ = 5лк)

Рис. 4. Изолинии освещенности разминовки, освещенной светодиодными лампами и световым
куполом (Δ = 1,2лк)

Рис. 5. Освещение разминовки

Результаты исследований.
1. В 2010 и 2011 годах в угольной промышленности РФ произошло 12 смертельных
Н/С по прямой причине недостаточного освещения рабочих мест.
2. Наиболее травмоопасной профессией на предприятия ОАО ”СУЭК–Кузбасс”
является подземный горнопроходчик.
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3. Требуются новые подходы к формированию стандартов безопасности при ведении
горных работ в подземных условиях. Значения нормативного освещения имеют достаточно
низкие значения, не соответствует современному научно–техническому уровню.
4. Необходимо проведение предварительного 3D моделирования систем
производственного освещения в подземных горных условиях с целью устранения
потенциальных опасных зон.
5. Предложено светотехническое решение «Световой купол» на основе светодиодных
светильников.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ КОМБАЙНА В ОЧИСТНЫХ
ВЫРАБОТКАХ ПО ГАЗОВОМУ ФАКТОРУ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ
Исследовалось выделение метана по все длине лавы, отмечены места его
интенсивного выделения во время выемки угля очистным комбайном. На основе ранее
полученных уравнений, выведены
формулы поступления метана для максимальной
скорости подачи комбайна и для скорости подачи по газовому фактору, смоделирована
схема распространения метана в очистной и подготовительной выработках.
Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по объему
добычи угля (более 320 млн /т в год). При существующем уровне добычи угля его запасов
хватит более чем на 550 лет. Но с каждым годом все
компании сталкиваются с проблемой огромного выделения
метана из угольных пластов в подготовительные (1) и
очистные выработки (3), которые в свою очередь
сдерживают работу очистного комбайна (2) в лаве.
Главной задачей угледобывающих компаний состоит в
наращивании производственной мощности, но при этом не
нарушая правила безопасности. От скорости движения Рис.1 Схема работы очистного
комбайна
в
призабойном
пространстве
зависит комбайна на угольных шахтах
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производительность всей шахты. Чем выше скорость, тем больше нагрузка на забой. Но при
высоких скоростях увеличивается газовыделения, в связи с уменьшением поперечного
сечения призабойной выработки с одновременным увеличением добываемого полезного
ископаемого. При превышении допустимой концентрации  1% автоматически выключается
энергия, комбайн останавливается и начинает свою работу только после нормализации
газового режима. Немецкие специалисты предложили, что при достижении уровня метана
 0,8% ,нужно начинать снижать скорость комбайна, тем самым снижая уровень
поступления метана в лаву и начинать дополнительные мероприятия по дегазации, либо за
счет снижения десорбции метана из обнаженного пласта, либо за счет изменения размеров
кусков отбитого угля.
В работах ученых Московского горного университета были выведены результаты
теоретического анализа и обоснования базовой закономерности для прогноза выделения
метана с поверхности угольного пласта в подготовительные выработки [1]. Результаты
показали, что на краевой части угольного пласта происходит дегазация пласта по
гиперболическому закону, что указывает нам на зону распределения дебита метана в
подготовительных выработках.
В статье С.К. Мещанинова, Ю.Д. Павловой [2] исследовалось распределение
содержания метана и получено уравнение для расчета выхода метана с единицы длины
забоя, в любой момент времени, на протяжении равномерного движения очистного
комбайна. В результате работы получился график, показывающий характер нахождения
основного дебита метана в очистной выработке.
В свою очередь, Качурин Н.М. [3] в основу своих выводов положил уравнение
ламинарной фильтрации с учетом явлении десорбции. При этом принималось, что уголь
имеет определенную газопроницаемость и пористость и может дегазироваться на
значительную глубину от обнаженной поверхности. Это говорит о том, что после обнажения
пласта и взаимодействия с рудничной атмосферой дегазация происходит наибольшим
образом в местах контакта продолжительного периода.
Вывод работ по определению метановыделения из обнаженных поверхностей
угольного пласта [4] , вывели формулы выхода метана из обнаженного угольного пласта,
который экспоненциально уменьшается во времени и имеет вид q  a  e  w (1), где q –
газовыделение с 1 м 2 через время с момента обнажения пласта, м 3 / м 2 ;
a – начальная интенсивность газовыделения в первый момент времени после обнажения
пласта, м3 / м 2 ; w – коэффициент, характеризующий интенсивность газовыделения во
времени, 1
.
мин

Рис. 2. Схема расположения основного дебита метана в угольном пласте

По вышеприведенным данным, смоделируем поведение газа в угольном пласте (Рис.
2). Очевидно, что на пересечении подготовительной выработки (5) и очистной (4) основной
дебит метана (1) не равномерно распределен по всему залегания пласта (3), а имеет
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геометрическую форму. На пересечении выработок (4) и (5) он распределяется по
гиперболическому закону, а в начале выработки (5) дебит сужается, за счет десорбции угля.
В своей работе, разделение выемочного столба по осям абцисс и ординат, поможет
рассчитать оптимальную длину лавы по газовому фактору, где:
ОХ : q  a  e  w

OY : Q  a  e

 w

 k1  A  ( X н  Х о )  е  w Фi  Z i , (2), где A – количество отбитого

угля, находящегося одновременно на всей длине выемочного участка, м; X н , Х о

–

соответственно начальная и остаточная метаноностность угля, м ; Фi – выход i – ой
фракции угля, доля единицы; Z i – относительное метановыделение из i –ой фракции угля,
1
; k1 – коэффициент, характеризующий состояние угля, имеет вид
мин
100  Аз  W
(4)
k1 
100
где Аз – зольность угля, %; W – влажность угля, %.
3

Рис. 3. График выделения метана, на протяжении всей длины подготовительной выработки

Для рассмотрения оси Х, понадобится смоделировать схему, где в точках 1 – 6 будут
сняты замеры выделения газа (Рис. 3). По полученным данным построен график, по
которому видно, что дебит метана уменьшается по длине подготовительной выработки со
временем. Это позволит очистному комбайну увеличивать нагрузку на забой, при
уменьшении выемочного столба.
Для того, чтобы рассмотреть OY , нужно разбить очистную
выработку на 3 отрезка (Рис. 4) : АВ,ВС,СD, где АВ, СD – это
участок с наименьшим содержания метана, ВС – с наибольшим.
Следовательно получаем, что скорость движения на протяжении
всей лавы выглядит так АВ>СD>BC. АВ>СD, не должны быть
равны, так как на участке СD – будет повышенная концентрация
метана.
При таком разделении лавы на участки, нужно учесть, что
скорость выемки угля будет не равномерной и уравнение (2)
примет вид:
 w
Q  a  e 0 бщ  k1  A  ( X н  Х о )  е  w 2 Фi  Z i (3)
Для определения метановыделения со всей поверхности
пласта проинтегрируем выражение (3) по времени за период [0;  ] :
Рис. 4. Схема
движения

очистного
комбайна
84

(1  е  w )
Lma
(1  е  w )  k1  A  ( X н  Х о ) 
 Фi  Zi (4)
w 
w 
При подстановке длины лавы и учета неравномерности движения сможем найти
оптимальную длину лавы, которая сможет удовлетворять технике безопасности на угольных
шахтах.

Q
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Я.В. Лапчук (Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина)
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Принято условно разделять возобновляемые источники энергии (ВИЭ) на две группы:
1. Традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии
ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла
традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного
топлива); геотермальная энергия.
2. Нетрадиционные: солнечная; ветровая; энергия морских волн, течений, приливов и
океана; гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и
микроГЭС; энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными
методами; низкопотенциальная тепловая энергия и другие «новые» виды возобновляемой
энергии.
Рассмотрим перспективные направления современной энергетики.
1. Геотермальная энергетика – производство электроэнергии, а также тепловой энергии за
сч т тепловой энергии, содержащейся в недрах земли. Обычно относится к альтернативным
источникам энергии, возобновляемым энергетическим ресурсам.
Земная кора получает тепло от раскал нного до 4000º С ядра, где происходят ядерные и
химические реакции с выделением огромного количества тепла. Разность температур между
внешней и внутренней поверхностями коры около 1000ºС. Кора состоит из тв рдых пород и
имеет невысокую теплопроводность. Геотермальный поток 5 через не в среднем 0,06Вт/м²
при температурном градиенте 30º С/км. Выход тепла через тв рдые породы суши и
океанского дна происходит за сч т теплопроводности (геотермальное тепло) и в виде
конвективных потоков расплавленной магмы или горячей воды. В районах с повышенными
градиентами температуры эти потоки составляют 10–20Вт/м² и там могут быть созданы
геотермальные энергетические (электрические) станции (ГеоТЭС).
Температурный градиент повышается в зонах с плохо проводящими тепло или
насыщенными водой породами. Особенно высокое тепловое взаимодействие мантии с корой
наблюдается по границам материковых платформ. В этих районах велик потенциал
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геотермальной энергии. Градиент температуры достигает 100º С/км. Это районы с
повышенной сейсмичностью, с вулканами, гейзерами, горячими ключами. Такими районами
являются Камчатка в России, Калифорния (Сакраменто) в США, а также зоны в Новой
Зеландии, Италии, Мексике, Японии, Филиппинах, Сальвадоре, Исландии и других странах.
Сведения о геотермальных структурах получают при геологической съ мке, проходке шахт,
скважин (при глубоком бурении –6 км и более). Технология бурения скважин до 15 км
оста тся такой же как и до 6 км, поэтому при строительстве ГеоТЭС эта проблема может
считаться реш нной.
Геотермальные районы подразделяют на 3 класса:
гипертермальные с температурным градиентом более 80 ºС/км – расположены в зонах
вблизи границ континентальных платформ – Тоскана в Италии; полутермальные 40–80 ºС/км
– расположены вдали от границ платформ, но связаны с аномалиями, например, глубокими
естественными водоносными пластами или раздробленными сухими породами – район
Парижа; нормальные – менее 40 ºС/км, где тепловые потоки составляют 0,06 Вт/м².
Тепло получается благодаря, естественной гидротермальной циркуляции, при которой
вода проникает в глубокие слои, нагревается, превращается в сухой пар, пароводяную смесь
или просто нагревается и образует гейзеры, горячие источники, также искусственному
перегреву, связанному с охлаждением застывающей лавы; охлаждению сухих скальных
пород. Сухие скальные породы в течение миллионов лет накапливали тепло. Отбор тепла от
них возможен прокачкой воды через искусственно созданные разрывы, скважины и др.
2. Солнечная энергия. Для выработки этого вида энергии используют так называемые
солнечные печи. Солнечная печь представляет собой простейшее устройство для
использования солнечного света для приготовления пищи без использования топлива или
электроэнергии. Простейшая солнечная печь состоит из особого образом согнутого картона,
покрытого фольгой. Фольга отражает солнечный свет и фокусирует его на обычной черной
металлической кастрюле. Кастрюля закрыта крышкой и завернута в прозрачный
пластиковый пакет – чтобы уменьшить теплообмен.
Существуют и более совершенный вид солнечных печей – с металлическими
отражателями, в том числе большие стационарные солнечные печи для столовых или кафе.
Также термин «солнечная печь» применяется для обозначения более сложных
гелиоустановок для плавки и термообработки материалов. Такие солнечные печи отличаются
высокой стоимостью и применяются в случаях, когда необходимо создать особые
(«стерильные») условия плавления и термообработки, исключающие внесение примесей в
обрабатываемый материал. Крупнейшая солнечная печь такого типа действовала в Фон–
Ром –Одейо в 1975 году (Франция); диаметр зеркала е гелиоконцентратора 54 м, мощность ~
1 Мвт.
На конкурсе Financial Times дешевых (примерно от 5 до 50 долларов) экологичных
бизнес–изобретений Climate Change Challenge («Вызов изменению климата») солнечная печь
из картона с изоляцией конструкции норвежского изобретателя Иона Бомера получила
первый приз и 75 тыс. долларов на реализацию изобретения. Комиссар ООН по беженцам
поддержал использование солнечных печей из картона и фольги для приготовления пищи в
лагере беженцев Иридими, где нашли убежище около 18 тысяч людей, вынужденных
покинуть Суданскую провинцию Дарфур. В этом регионе нет местных энергоносителей. В
результате проекта ООН беженцы получили около 15 тысяч картонных солнечных печей для
приготовления пищи.
3. Энергия волн океана – энергия, переносимая волнами на поверхности океана. Может
использоваться для совершения полезной работы – генерации электроэнергии, опреснения
воды и перекачки воды в резервуары. Энергия волн — неисчерпаемый источник энергии.
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Мощность волнения оценивают в кВт на погонный метр, то есть в кВт/м. По сравнению
с ветровой и солнечной энергией энергия волн обладает гораздо большей удельной
мощностью. Так, средняя мощность волнения морей и океанов, как правило, превышает 15
кВт/м. При высоте волн в 2 м мощность достигает 80 кВт/м. То есть при освоении
поверхности океанов не может быть нехватки энергии. Конечно, в механическую и
электрическую энергию можно использовать только часть мощности волнения, но для воды
коэффициент преобразования выше, чем для воздуха – до 85 %.
Волновая энергия представляет собой сконцентрированную энергию ветра и, в
конечном итоге, солнечной энергии. Мощность, полученная от волнения всех океанов
планеты, не может быть больше мощности, получаемой от Солнца. Но удельная мощность
электрогенераторов, работающих от волн, может быть гораздо большей, чем для других
альтернативных источников энергии. Несмотря на схожую природу, энергию волн принято
отличать от энергии приливов и океанских течений. Выработка электроэнергии с
использованием энергии волн не является распростран нной практикой, в настоящее время в
этой сфере проводятся только экспериментальные исследования.
Представляет интерес и использование энергии волн для движения судов (движители
волновые). Удельная мощность волнения превышает удельную мощность ветра, т. е.
размеры волнового привода могут быть существенно меньше, чем парусное оснащение.
Качка судна, как правило, превышает по своей мощности мощность необходимой силовой
установки. Волнение на море бывает даже в штиль. Волнение — это колебательный процесс.
В отличие от ветра, который может дуть и против движения судна, волнение можно
использовать при любом направлении движения фронта волн относительно судна. При
шторме волновой привод может обеспечить судну достаточно энергии для борьбы со
стихией.
4. Ветроэнергетика – отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии
ветра — кинетической энергии воздушных масс в атмосфере. Энергию ветра относят к
возобновляемым видам энергии, так как она является следствием деятельности солнца. В
конце 2009 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 157
гигаватт, увеличившись вшестеро с 2000 года.
Страны Евросоюза в 2005 году выработали из энергии ветра около 3 % потребляемой
электроэнергии. В 2007 году ветряные электростанции Германии произвели 6,2 % от всей
произвед нной в Германии электроэнергии. В 2007 году 18,3 % электроэнергии в Дании
вырабатывалось из энергии ветра. Индия в 2005 году получала из энергии ветра около 3 % всей
электроэнергии. В 2007 году в США из энергии ветра было выработано 48 млрд кВтч
электроэнергии, что составляет более 1 % электроэнергии, произвед нной в США за 2007 год.
В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % суммарной
выработки электроэнергии в стране. Португалия и Испания в некоторые дни 2007 года из
энергии ветра выработали около 20 % электроэнергии. 22 марта 2008 года в Испании из
энергии ветра было выработано 40,8 % всей электроэнергии страны.
Таким образом, среди рассмотренных перспективных направлений современной
энергетики, ветроэнергетика является самой бурно развивающейся отраслью. Остальные
направления продолжают находится в стадии экспериментальных исследований.
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ТЕХНОЛОГИИ ПО ОЧИСТКЕ АТМОСФЕРЫ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ
Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный воздух или
образование в нем вредных веществ в концентрациях, превышающих установленные
государством гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного воздуха.
Теплоэнергетика, промышленные производства, автомобильный и прочий транспорт,
использующий двигатели внутреннего сгорания, являются источниками загрязнения
атмосферного воздуха. Они выбрасывают широкий спектр токсичных соединений в
различных сочетаниях, таких как угарный газ, сажа, алифатические и ароматические
углеводороды различных классов, спирты, кетоны, эфиры, альдегиды, гетеросоединения,
оксиды азота. Основными газообразными веществами, загрязняющими атмосферу, в
настоящее время являются диоксид серы, оксиды азота, углеводороды и диоксид углерода
[1].
Один из видов выбросов в атмосферу – пыль. Пыль представляет собой особую
систему с газообразной средой и твердой фазой, состоящей из частиц, обладающих
свойством находиться во взвешенном состоянии более или менее продолжительное время.
Аэрозоли также представляют собой системы с газообразной (воздушной) средой и
твердой или жидкой фазой. Скорость оседания частиц аэрозоля очень мала, и они могут
неопределенно долгое время находиться во взвешенном состоянии. Наиболее тонкие
частицы аэрозоля по размерам приближаются к наиболее крупным молекулам, а наиболее
крупные достигают 1 мкм. В технической литературе термины грубый аэрозоль и пыль
являются синонимами.
Большинство атмосферных частиц, удерживающихся в воздухе в течение длительного
времени, имеют диаметр 0,1–5 мкм. Тонкая и частично полутонкая пыль не осаждается в
местах выброса при сухой атмосфере и может из–за этого попасть в потоки региональных и
глобальных загрязняющих веществ [2, 3].
Сейчас имеет место многообразие конструкций пылеуловителей, все они основаны на
принципах осаждения взвешенной фазы. Пылегазовые смеси представляют собой
аэродисперсную систему, в которой дисперсная фаза (пылинки) распределены в
дисперсионной среде (газе). Движущими силами процесса осаждения пыли являются сила
тяжести частиц и сила диффузии частиц вследствие броуновского движения.
Гравитационным полем (силой тяжести) осаждаются только относительно крупные частицы
пыли. Поэтому пылеуловители базируются на использовании силового поля, которое
необходимо создать искусственно (на основе действия силы инерции при изменении
направления и скорости пылегазового потока или на основе электрического притяжения
заряженных частиц к осадительному электроду; методом фильтрования газа через пористые
перегородки). Чтобы не допустить обратного процесса, мешающего пылеулавливанию
(возвращение осевших частиц обратно в поток газа), принимаются специальные меры:
смачивание осадительной поверхности, снижение скорости потока, повышение его
влажности.
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На сегодняшний день складывается такая ситуация, когда проблемы доочистки
органических выбросов в атмосферу обязаны решать предприятия, чье производство
размещено в пределах городской черты.
При повышенном содержании пыли в воздухе используют пылеуловители и
электрофильтры. Фильтры применяют для тонкой очистки воздуха с концентрацией
примесей менее 100 мг/м³.
Для снижения концентраций вредных органических компонентов и оксида углерода в
выбросах промышленных газов наиболее широко применяют адсорбционный, термический и
каталитический методы. Выбор методов очистки во многом определяется составом газов, их
концентрацией и уч том материального ущерба, наносимого их присутствием в воздухе, в
количестве, превышающем ПДК [4].
Способы борьбы с загрязнением атмосферы основаны на применении конкретных мер:
 совершенствования технологических процессов;
 снижения до минимума количества отходов комплексным использованием сырья;
 внедрения прогрессивных методов горения (бездымное тушение кокса);
 использования для газообразных выбросов высоких дымовых труб, чтобы снизить
концентрацию вредных веществ у поверхности земли.
Но использование высоких труб приводит к загрязнению удаленных районов. Коренное
решение этого вопроса заключается в эффективной очистке воздуха от вредных газов и пыли
до их выброса в атмосферу. В зависимости от дисперсного состава пыли, влажности и
других факторов применяют соответствующий тип пылеуловителя. При этом основным
критерием является степень очистки и экономические затраты (стоимость оборудования,
монтажа, потребной электроэнергии, эксплуатационных и амортизационных расходов).
Промышленная очистка – это очистка газов с целью последующей утилизации или
возврата в производство отделенного газа или превращенного в безвредное состояние
продукта [5]. Этот вид очистки является необходимой стадией технологического процесса,
при этом технологическое оборудование связано друг с другом материальными потоками в
соответствии с обвязкой аппаратов. При организации любого производства, и в особенности
мало– и безотходного промышленная и санитарная очистка газо–воздушных выбросов –
необходимая стадия технологической схемы.
Санитарная очистка – это очистка газа от остаточного содержания в газе загрязняющих
веществ, при которой обеспечивается соблюдение установленных для последнего ПДК в
воздухе населенных мест или производственных помещений. Эта очистка осуществляется
перед поступлением отходящих газов в атмосферный воздух и именно на этой стадии
необходимо предусматривать возможность отбора проб газов с целью контроля их на
содержание вредных примесей и оценки эффективности работы очистных сооружений.
Выбор способа очистки отходящих газов зависит от конкретных условий производства и
определяется рядом основных факторов: объемом и температурой отходящих газов,
агрегатным состоянием и физико–химическими свойствами примесей, концентрацией и
составом примесей, необходимостью рекуперации или возвращения их в технологический
процесс; капитальными и эксплуатационными затратами, экологической обстановкой в
регионе. Прежде чем выбрать оборудование для очистки промвыбросов, необходимо
провести комплекс организационно–технических мероприятий для снижения валовых
выбросов вредных веществ в атмосферу.
Очистные сооружения промышленных предприятий пока не позволяют полностью
освобождать отходы производства от вредных примесей. Поэтому дополнительным
способом доочистки воздуха является биологический. Роль биологического фильтра играет
растительность, в первую очередь, древесная. Безудержная эксплуатация и сведение лесов,
расширение сельскохозяйственных посевов сокращают продуктивность работы зеленого
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фильтра как по площади, так и по времени. Проблема сохранения «зеленых легких» планеты
и их биосферной функции стоит достаточно остро.
Результаты исследований свидетельствуют о важной роли древесных растений в
процессах выведения газообразных примесей из атмосферного воздуха. При этом многие
считают, что основной способ снижения уровня загрязнения воздуха – технологический
(фильтры, уловители), а биологический способ можно рассматривать только как
дополнительный, вспомогательный.
Наземные органы растений активно реагируют на повышение концентрации
химических элементов в почве, накапливая их выше уровня, необходимого для обеспечения
нормального роста и развития растений. Растения могут усваивать и вовлекать в метаболизм
двуокись серы, окислы азота, аммиак, подобно ассимиляции листьями углекислого газа. В
условиях повышенного содержания в атмосфере этих газов в тканях происходит
значительное увеличение содержания азота и серы.
Наибольшей поглотительной способностью обладают древесные растения. За ними, по
мере снижения поглотительной способности, идут местные сорные травы, цветочные
растения и газонные травы. В фитоценозах газы поглощают не только растительность, но и
почва, вода, подстилка, поверхность стволов и ветвей деревьев и другие элементы.
Лесные зеленые насаждения можно рассматривать как промышленный фитофильтр,
призванный обезвредить атмосферные загрязнители. Критерием эффективности его работы
должна быть способность снижать уровень загрязнения воздуха до предельно допустимых
концентраций.
Таким образом, на практике реализуются следующие варианты защиты атмосферного
воздуха:
– вывод токсичных веществ из помещений общеобменной вентиляцией;
– локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией,
очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах и его возврат в производственное
или бытовое помещение, если воздух после очистки в аппарате соответствует нормативным
требованиям к приточному воздуху;
– локализация токсичных веществ в зоне их образования местной вентиляцией,
очистка загрязненного воздуха в специальных аппаратах, выброс и рассеивание в атмосфере;
– очистка технологических газовых выбросов в специальных аппаратах, выброс и
рассеивание в атмосфере; в ряде случаев перед выбросом отходящие газы разбавляют
атмосферным воздухом;
– очистка отработавших газов энергоустановок, например, двигателей внутреннего
сгорания в специальных агрегатах, и выброс в атмосферу или производственную зону
(рудники, карьеры, складские помещения и т. п.)
Для соблюдения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест
устанавливают предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ из систем вытяжной
вентиляции, различных технологических и энергетических установок.
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УДК 53
И.С. Мартьянов, Н.А. Леонова (Санкт–Петербургский государственный политехнический
университет)

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОСУДА С
ВЗРЫВООПАСНЫМ ГАЗОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Целью работы является оценка значения поражающих факторов взрыва при
воздействии избыточного давления во фронт ударной волны на объект, а так же осколков на
стальную преграду и на человека при различных расстояниях.
Для этой цели автром выбрана школа № 9, распложенная в Ленинградской области
г.Гатчина, длина которой составляет 70 метров, ширина – 35 метров, высота – 21 метр.
Учитывая планировку здания, площадь составляет 1250 квадратных метров. Каркас здания
состоит из стен и перегородок, выполненных из кирпича; перекрытия и лестничные марши
состоят из железно–бетонных плит, кровля здания из метала по деревянной обрешетке.
Максимальное количество людей, находящихся в школе составляет до 1200 человек.
Автор смоделировал ЧС, рассмотрев военную часть № 44806 , находящуюся в 290
метрах от школы и предположив, что у стальной цистерны со сжатым метаном отказало
устройство стравливания избыточного давления, что привело к его взрыву. В ходе
поставленной задачи, рассчитан суммарный эффект взрывного превращения и расширения
энергоносителя [1]:
(1)
кинетическую энергию осколков:

энергии,

расходуемые

на

создание

ударный

волны

и

теплового

излучения:

.. Начальная скорость разлета осколков:
. Тротиловый эквивалент по воздушной ударной волне определяется
соотношением:

,

предельная

дальность

полета:

Принимая толщину осколка равной толщине материала
оболочки емкости, примерное значение массы осколка составит:
.
В инженерной практике при прогнозах последствий взрывов сосудов, содержащие газ
под давлением, используют подход, основанный на построение функции ущерба в
зависимости от коэффициента дробления оболочки на осколки при ее разрушение в
предположение о равной массе и равновеликих габаритах всех осколков [1, 2, 4, 5]. Число
осколков:
.
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По результату его вычислений он определил наиболее опасное и безопасное расстояние
и указал зону поражения (Рис. 1).

Рис. 1. Зона поражения взрыва.

Вероятность поражения осколком человека основана на законе Пуассона. При
заданном положении взрыва человек, находившийся на расстояние R от центра взрыва, будет
накрыт пуассоновским полем осколков. Зависимость вероятности поражения человека
осколками на заданном расстояние:

Рис. 2. Зависимость вероятности поражения человека осколками на заданном расстояние

В данной работе автор более определил радиус поражения, который составляет 3428
метров (Рис. 3).
Для подтверждения результатов, проведены статистическое исследование взрывов на
военном – территориальных объектах за последние 2 года по территории РФ [3].
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Рис. 3. Радиусы зоны поражения.

Таблица 1 – Статистика взрывов на территории РФ
Дата:

Город:

14.09.
2009г

Карабаш

13.11.
2009г

Ульяновск

Причина взрыва:

Человеческие
жертвы:
Возгорание склада с боеприпасами 3 человека
Проведение работ по утилизации
боеприпасов

28.10.2010г Амурская область

Пожар на складе с боеприпасами

26.05.2011г Поселок Урман
15.11.2011г Забайкальский
край
11.06.2012г Хабаровский край

Взрыв на складе боеприпасов
Проведение работ по
уничтожению боеприпасов
Возгорание на технической
территории артиллерийского
склада

2 человека (
госпитализированы
44)
1 человек
23 человека
2 человека
Жертв нет

Таким образом, рассчитав точную оценку взрыва цилиндрического сосуда, со
взрывоопасным газом под давлением и проанализировав полученные результаты, так же
основываясь на статистических данных по взрывам на территории РФ, автор сделал вывод о
степени потенциальной угрозы опасности местному населению в результате ЧС.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Яковлев В.В., Яковлев А.В.. Последствия аварийных взрывов газопаровоздушных смесей.
Учебное пособие, СПбГТУ, 2000. с. 150.
2. Яковлев В.В. Нефть. Газ. Последствия аварийных ситуаций. СПбГПУ, 2003 г. с. 170.
3. Яковлев В.В. Определение вероятности поражения человека тепловым воздействием пожара
разлития нефтепродуктов в динамической постановке. Сборник трудов семинара "Проблемы риска в
техногенной и социальной сферах", СПбГПУ, вып. 3, 2005 г., С.8.
4. Васильев В.И., Храмов Г.Н., Яковлев В.В. Пожары. Поражающее действие и обеспечение
безопасности. Учебное пособие, СПбГПУ, 2002 г., 4.5 п.л.
5. Барковская Е.В., Монашков В.В., Яковлев В.В. Оценка риска техногенных аварийных
ситуаций. 2003 г., с. 150.
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УДК 622.4:536.2
Д.В. Николаева, А.Ф. Галкин (Национальный минерально–сырьевой университет «Горный»)
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ПОДОГРЕВА
РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА
Экономия энергетических ресурсов является одной из важнейших задач горной
промышленности России, развитие которой идет, в основном, за счет вовлечения в
разработку месторождений северных регионов страны. В экономии энергетических ресурсов
регулирование теплового режима шахт и рудников является основным затратным
механизмом, требующим дополнительного потребления энергии по причине низких
температур и большой продолжительности зимнего периода в горнодобывающих регионах.
В то же время, существующие правила безопасности требуют подогревать воздух до
положительных температур в зимний период года. Вопросами регулирования теплового
режима шахт и рудников Севера занимались многие известные ученые – Дядькин, Ю.Д.,
Чабан П.Д., Зильберборд А.Ф., Шерстов В.А., Шувалов Ю.В., Казаков Б.П. и др. [1]. Одним
из первых задачу о рациональном выборе способа кондиционирования рудничного воздуха
сформулировал В.С. Вепров в работе «О способе подогрева воздуха в шахтах области вечной
мерзлоты» [2]. Выполненные автором расчеты для двух угольных шахт Севера позволили
сделать вывод об
энергетической эффективности централизованного способа
кондиционирования. При этом экономическая эффективность применения того или иного
технического решения автором не рассматривалась, равно как и не определялась область
рационального применения различных способов в других климатических зонах.
Целью настоящей работы являлось развитие идеи В.С. Вепрова. А именно, оценка
энергетической и экономической эффективности централизованного и раздельного способов
подогрева рудничного воздуха с учетом изменения удельного веса воздуха в зависимости от
температуры и определение области их рационального использования в различных
горнодобывающих регионах РФ. Математическая формулировка задачи имеет вид:

 FN   С Э Ц   С Э Р  min

FN  N Ц  N Р  max


(1)

То есть, разница потребляемой мощности при централизованном и раздельном
способах кондиционирования стремится к максимуму, а стоимость потребляемой
электроэнергии к минимуму. Стоимость потребляемой электроэнергии за зимний период
использования калориферного вентилятора будет равна
Э
С раз
,ц  С э    N

(2)

N  f (Q)
где: С э – стоимость 1 кВт·час электроэнергии, руб./кВт·час;  – продолжительность зимнего
периода, час; N – мощность вентилятора, кВт·; Q – производительность вентилятора, м3/с.
Потребляемая мощность вентилятора, в свою очередь, зависит от объема, подаваемого
в шахту воздуха, и для раздельного способа проветривания равна сумме потребляемых
мощностей обоих вентиляторов:

N раз  N ш  N кал , кВт·

(3)
где: Nраз – потребляемая мощность при раздельном способе проветривания, кВт; Nш –
потребляемая мощность шахтного вентилятора (главного вентилятора), кВт; Nкал –
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потребляемая мощность вентилятора, работающего совместно с калориферной установкой,
кВт.
Производительность вентилятора зависит от необходимого объема подаваемого
воздуха и его удельного веса. Удельный вес воздуха подаваемого в рудник находился, как
среднее значение удельного веса воздуха при наружной температуре и температуре
подогрева.
Для решения поставленной задачи были рассмотрены следующие горнодобывающие
регионы российской Федерации: Архангельская, Кемеровская, Курская, Мурманская,
Свердловская, Челябинская области, Пермский край и Ненецкий Автономный округ и
республика Коми. Для каждого региона по СНиП [3] определены минимальная
среднестатистическая температура и продолжительность зимнего периода. Установлено, что
для рассмотренных горнодобывающих регионов максимальная
среднестатистическая
температура зимнего периода наблюдается в Курской области и равна минус 10 оС, а
минимальная в Кемеровской области и республики Коми, минус 25 °С.
Произведен расчет производительности вентиляторов при раздельном способе
кондиционирования при различных температурах подогрева в калориферных установках
подаваемого воздуха (70 °С, 60 °С, 50 °С, 40 °С), и различных температурах смеси
подаваемого в шахту воздуха ( в диапазоне от – 8 °С до +2 °С, в соответствии с ГОСТ
12.1.005–88 [4]). При этом весовой дебит общешахтной струи изменялся в диапазоне от 20
кг/с до 100 кг/с, с шагом в 20 кг/с, с учетом зависимости удельного веса воздуха от
температуры [5]. Результаты расчетов для некоторых регионов оказались одинаковы,
поскольку продолжительность зимы и среднестатистическая температура одинаковы, т.е. их
можно для целей анализа объединить в одну характерную группу.
На рисунке 1 показаны примеры использования результатов вычислений (для условий
Архангельской области при подогреве части воздуха в калорифере до 70 оС). Коричневыми
стрелками показан пример получения конечного результата при необходимом весовом
дебите общешахтной поступающей струи 20 кг/с и температуре, подаваемой в шахту струи
воздуха, равной 0 оС. Линия зеленого цвета соответствует дебиту общешахтной струи 20
кг/с. Сначала находим точку пересечения с температурой смеси воздушной струи, равной 0
о
С. Из точки пересечения делаем проекцию к оси аппликат и получаем искомое значение
весового дебита воздушной струи, проходящей через калорифер, равное 3,53 кг/с. Для
температуры смеси воздуха, равной –7 °С , и при необходимом весовом дебите общешахтной
струи 80 кг/с, находим точку пересечения графика (линия 2, красного цвета), с температурой
смеси воздушной струи. Из этой точки пересечения делаем проекцию к оси аппликат.
Получаем значение весового дебита воздушной струи проходящей через калорифер, при
температуре смеси равной –7 оС и весовом дебите общешахтной струи 80 кг/с, равное 7,53
кг/с.
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Рис. 1. Результаты вычислений для климатических условий
Архангельской области при температуре подогрева воздуха 70 °С.

Анализ результатов вариантных расчетов показал, что раздельный способ
кондиционирования рудничного воздуха, рационально применять в Кемеровской области и
республики Коми. Для кондиционирования шахт Архангельской, Курской, Мурманской,
Свердловской, Челябинской областей, Пермского края и Ненецкого Автономного округа,
целесообразнее применять централизованный способ кондиционирования.
Экономическую эффективность оценим на примере условий, характерных для шахт
Кемеровской области. Расчет экономической эффективности раздельного способа
проветривания проводился по формулам (1) – (3). Исходные данные: среднестатистическая
минимальная температура в зимний период tнар = – 25 °С, продолжительность зимнего
периода 8 месяцев. Стоимость электроэнергии СЭ = 5 руб./кВт·час. Общешахтный расход Qш
= 110 м3/с; температура подогрева tпод = 70 °С. Выполненные расчеты показали, что для
данных условий, экономический эффект при использовании раздельного способа
кондиционирования в зимний период составляет 576000 рублей в год.
Проведенная энергетическая и экономическая оценка использования для подогрева
воздуха централизованного или раздельного способов показала, что каждый из них имеет
свою эффективную область применения. Установлено, что правильный выбор того или
иного способа кондиционирования на практике, позволяет существенно сэкономить
энергетические ресурсы и получить значимый экономический эффект. Дальнейшее развитие
исследований следует направить на совершенствование методики расчета. В частности, для
учета не только подогрева воздуха, но и его увлажнения. Т.е. методика должна учитывать не
только температуру, но и энтальпию вентиляционной струи.
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ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА БАЛЛОНА
Целью работы было выявления основных причин газовых баллонов в быту и расчет
температуры, при которой может взорваться баллон с газом.
Актуальность выбора темы:
Лента новостей пестрит событиями о взрыве баллонов с газом. К сожалению, есть и жертвы.
Причины взрыва газовых баллонов[1]:
Основная причина – неправильное хранение и эксплуатация, но также есть такие
причины как: перегрев баллона с газом, утечка газа, некачественный монтаж и
обслуживание баллонов. Чтобы бытовой газ взорвался, он должен смешаться с воздухом.
Самые опасные концентрации – 30 и 70 процентов газа. Если газом пахнет – уже что–то не
так. В этом случае следует незамедлительно устранить утечку. При этом следует помнить,
что нельзя пользоваться электричеством (не включать и не выключать свет, другие
приборы), нельзя пользоваться открытым огнем, курить. Одновременно следует полностью
проветрить помещение.
Так как мы рассматриваем использование газовых баллоов, то для газовых плит используют
газовую смесь Пропан–Бутан. Газообразная пропанобутановая смесь при атмосферном
давлении не обладает токсичным (отравляющим) воздействием на организм человека, так
как мало растворяется в крови. Но, попадая в воздух, смешивается с ним, вытесняет и
уменьшает содержание кислорода в воздухе. Человек, находящийся, а такой атмосфере
испытывает кислородное голодание, а при значительных концентрациях газа в воздухе
может погибнуть от удушья. Если мы возьмем обычную кухню с высотой потолков 2,5 м и
площадью 9 м2 , то чтобы была достигнут удушающий эффект, надо чтобы было выпущено
примерно 12,6 л этой смеси.
Для расчетов выбрали баллон с такими техническими характеристиками [2]
Рабочее давление,16 атм.
Испытательное давление, 25 атм.
Разрушающее давление, не менее 5 атм.
Объем, не менее 50 л
Масса сжиженного газа (пропана), не более 21.2 кг.
Масса порожнего баллона, 22.0+2.2 кг.Толщина стенки корпуса баллона, 3.0 мм.
Высота, 900 мм.
Диаметр, 299+3.0 мм.
Температура эксплуатации, От –40 до +45 оС
Запорное устройство Вентиль ВБ–2 ГОСТ 21804–94
Газовый баллон 50 л. по нормам заправляется пропан–бутаном на 80% от своего объема,
что составляет 40 л. – это примерно 20 кг. газа.
Расчет температуры, при которой баллон взорвется проводили при помощи
уравнение Клапейрона–Менделеева. PV = Nrt
(1)
где n – число молей газа;
P – давление газа (например, в атм;
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V – объем газа (в литрах);
T – температура газа (в кельвинах);
R – газовая постоянная (0,0821 л·атм/моль·K).
При расчетах получилось, что температуры должна быть приблизительно 60 оС. Что
совпадает с данными диапозоном температур использования баллона, так как изготовитель
оставляет запас прочности для баллона.
Также обнаружено, что согласно поправкам, внесенным в российское законодательство, в
лета этого года полностью запрещается использование в хозяйстве металлических газовых
баллонов. Депутаты предлагают россиянам перейти на более безопасные импортные
полимерные аналоги[3].
Под новые нормы будут попадать лишь баллоны из композитных материалов, которые
на территории нашей страны пока не производятся. Стенки таких емкостей при высокой
температуре и открытом огне постепенно плавятся, затем через поры оплавления происходит
равномерное вытравливание и протекание газа, который медленно выгорает полностью,
исключая риск взрыва.
Композитные баллоны. Преимущества полимерно–композиных газовлонов:
 Абсолютно взрывобезопасны при эксплуатации всесторонние испытания,
проведенные независимыми лабораториями и пожарными инстанциями, показали, что
баллон на воздействие пламени реагирует контролируемым выгоранием и не
взрывается.
 До 70% легче стальных баллонов.
 Уникальное исполнение из стекловолоконных нитей, покрытых эпоксидной смолой
делает наши баллоны легкими и более удобными в обращении.
 Прозрачность, контроль за уровнем газа точно зная, когда необходимо заправить
баллон, Вы не будете переживать, что внезапно останетесь без газа в самый нужный
момент.
 Не подвержены коррозии композитные материалы не корродируют, поэтому Ваш
новый «друг» не преподнесет Вам сюрприз в виде пятен ржавчины в автомобиле,
доме катере или на одежде.
 Экологически безопасный продукт углубленные исследования показали, что
полимерно–композитные баллоны оказывают меньшее вредное воздействие на
окружающую среду по сравнению с сокращает затраты топлива и, как следствие,
выделение вредных веществ в атмосферу при их транспортировке. Длительный срок
эксплуатации баллона исключает необходимость в частой утилизации.
 Отсутствие усталости в изменении конструкции материал корпуса исключает
искрообразование.
 Сокращение транспортных расходов
 Возрастающая потребность газового топлива
 Ультрафиолетовая защита баллона
Актуальность производства цельнокомпозитных баллонов базируется на следующих
предпосылках.
 Глобализация привела к небывалому росту экономик развивающихся стран. Все
развивающиеся страны вводят программы газификации транспорта, а так же использования
газа для бытовых целей. Традиционное строительство газопроводов и распределительных
сетей требует десятилетий и многомиллиардных вложений. Поэтому для доставки
природного газа потребителю применяются традиционные транспортные средства,
перевозящие газ в баллонах высокого давления. Этот метод позволяет подготовить рынок
потребления газа к моменту подтягивания трубопровода и распределительной сети.
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• При поставках газа в стальных баллонах, широко используемых в настоящее время, объем
поставляемого газа лимитирован грузоподъемностью транспортного средства. Применение
легких композитных баллонов позволит увеличить объем перевозимого газа в 1,7 раза, а
уменьшение стоимости баллона приводит к уменьшению стоимости транспортировки газа.
• Ни одна из развивающихся стран, где газификация уже началась, не имеет технологии
производства композитных сосудов.
Выводы: Во–первых, рассчитанная температура совпадает с заявленными техническими
характеристиками баллона. Во–вторых, в ближайшее время будет осуществлен отказ от
металлических баллонов в пользу композитных баллонов.
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АНАЛИЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Основные месторождения полезных ископаемых в нашей стране расположены в
районах с суровыми климатическими условиями, которые характеризуются низкими
температурами воздуха и большой продолжительностью зимнего периода. Работа в таких
регионах, как при открытой, так и подземной технологии освоения месторождений требует
особого отношения к средствам индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Вместе с
защитой от промышленных аэрозолей они должны защищать и органы дыхания рабочего от
переохлаждения, которое является усугубляющим фактором при развитии производственно–
обусловленных простудных и профессиональных заболеваний [1, 2, 3].
Целью работы является обоснование целесообразности создания респираторов нового
типа, которые бы выполняли эти две функции одновременно и при этом были эргономически
согласованы со спецификой ведения горных работ в зимний период. На первом этапе
исследований были сформулированы и решены следующие задачи.
1) Разработать классификацию используемых в промышленности респираторов по
определяющим целью исследований признакам, определив их достоинства и недостатки.
2) Установить длительность периодов года, в которые приходится работать в условиях
низких температур без использования СИЗ для основных горнодобывающих регионов
страны;
3) Оценить риск работы в условиях низких температур по пылевому фактору.
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В соответствие с задачами исследований были проанализированы по основным
характеристикам следующие широко используемые, в том числе и в горной
промышленности, респираторы [4].
Лепесток состоит из легкой полумаски, состоящей из полимерного фильтрующего
материала (ФПП – "фильтр Петрянова" из волокон перхлорвинила). Каркасность полумаски
в рабочем состоянии обеспечивается распоркой и аппретированной наружной марлей.
Плотность прилегания обеспечивается с помощью резинового шнура, проходящего по всему
периметру респиратора, и пластинкой, обжимающей переносицу, а также за счет
электростатического заряда материала ФПП, который обеспечивает надежное прилегание к
лицу. Он удерживается на лице двумя хлопчатобумажными лентами. "Лепесток200",
"Лепесток–40", "Лепесток –5".Цифры означают, что респираторы применяются для защиты
от высокодисперсных аэрозолей (с размером частиц 1мк) при их концентрациях,
превышающих ПДК в 200, 40 ,5 раз.
У2–К представляет собой фильтрующую полумаску, наружная сторона которой изготовлена
из полиуретанового поропласта, а внутренняя воздухонепроницаемая из полиэтиленовой
пленки. Между поропластом и пленкой расположен слой фильтрующего материала КПП–15.
В пленку вмонтированы сердцевины двух клапанов вдоха. Клапан выдоха размещен на
пластмассовой сердцевине в передней части полумаски и защищен от повреждений экраном.
Для поджима полумаски к лицу в области переносицы имеется носовой зажим в виде
фигурной алюминиевой пластины.
Р–2 cостоит из фильтрующей полумаски, снабженной клапанами вдоха и выдоха, оголовья,
распорки и носового зажима. Респираторы выпускаются в двух исполнениях, отличающихся
материалом наружного слоя полумаски: из пенополиуретана или нетканого
термоскрепленного материала.
РПА–1 состоит из полумаски ПР–7, двух пластмассовых патронов со сменными против
аэрозольными фильтрами, клапана выдоха с предохранительной обоймой, к пряжкам
которой прикреплен наголовник, из трикотажного обтюратора.
3М 8102 обеспечивает плотное прилегание к лицу. Мягкая прокладка под носовым зажимом,
внутренний слой из гипоаллергенного материала. Крепление резинок в 4–х точках.
Изготовлен респиратор из материала 3М.
Кама–200 представляет собой комфортную и удобную полумаску. Состоит из бесклапанной
фильтрующей полумаски с обтюратором, носовым зажимом и двумя лямками из саржевой
ленты, к которым крепится оголовье из эластичного шнура. Фильтрующий материал –
волокна перхлорвинила с электростатическим зарядом, нашитые на марлю, т.е. из
полимерного фильтровального материала ФПП.
Ф–62ш состоит из резиновой полумаски с оголовьем, клапаном выдоха и одного
пластмассового патрона снабженного сменным против аэрозольным фильтром из
полимерного материала в виде концентрических складок. Патрон с помощью фланцев
патрубка присоединяется к полумаске. Внутри патрубка на седловине расположен клапан
вдоха. На крышке патрона имеются жалюзи, являющиеся отбойником грубых частиц пыли.
Крышка служит для крепления и герметизации сменного фильтра и фиксируется в корпусе
патрона поджимным кольцом.
Бриз–1 представляет собой трехслойную фильтрующую полумаску. Наружный слой
углеродосодержащего материала, под которым находится фильтрующий материал их
ультратонких полимерных волокон. Одновременно специальный дополнительный
сорбирующий слой снижает раздражающие действия кислых газов, поглощает пары
неприятно пахнущих органических веществ и растворителей при наличии их в атмосфере не
выше одной предельно допустимой концентрации(1ПДК). Респиратор имеет носовой зажим
в виде алюминиевой пластинки, а также регулируемое оголовье из резиновой ленты.
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Все рассмотренные респираторы были классифицированы по следующим показателям:
1. По кратности ПДК подавления
 до 4ПДК (Р–2)
 до 12ПДК (3М 8102, Лепесток–5)
 до 100ПДК (Лепесток–40, Кама–200, Бриз–1)
 до 200ПДК (У2–К)
 до 500ПДК (Лепесток–200, Ф–62ш, РПА–1)
2. По сроку службы
 до 2х рабочих смен (Кама–200)
 до 6ти рабочих смен (Лепесток, 3М 8102)
 до 30ти рабочих смен (У2–К, Р–2, РПА–1, Ф–62)
3. По массе
 10–20грамм (Лепесток, 3М 8102, Бриз–1)
 60грамм (У2–К, Р–2)
 190–250грамм (РПА–1, Ф–62ш)
Отдельно рассмотрены температурные диапазоны надежной работы респираторов:
Лепесток – от 0 0С до 28 0С; Бриз–1 – от 0 0С до 50 0С; Кама–200 – от –10 0С до 35 0С;
Ф–62ш и РПА–1 – от –40 0С до +40 0С; Р–2 – от –400С до +500С; У2–К – от –10 0С до 35 0С.
Таким образом, выполненный анализ показал, что универсальных СИЗ для работы в
условиях низких температур в настоящее время нет. Те из них, которые удовлетворяют
требуемым температурным условиям эксплуатации, имеют большую массу, и в них
неудобно работать полную рабочую смену. Кроме того, ни один из известных нам типов
респираторов не защищает верхние дыхательные пути от переохлаждения. Для решения
второй и третьей задачи были проанализированы климатические условия в наиболее
суровых по климату горнодобывающих регионах [5, 6]. Установлено, что, например, для
таких перспективных горнодобывающих регионов как Магаданская область и республика
Саха(Якутия) пылевая нагрузка на горнорабочих в зимний период может увеличиваться в
1,5 – 8 раза. Соответственно и риск производственно обусловленных заболеваний,
вызванных промышленными аэрозолями, увеличивается в такой же степени.
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УДК 661.728.86
Н.И. Петрова, В.И. Трескова, С.М. Романова (Казанский национальный исследовательский
технологический университе)
УСТАНОВЛЕНИЕ МЕХАНИЗМА РЕАКЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НИТРАТОВ
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ С АМИНОПИРИДИНОМ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КВАНТОВО–
ХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
Проблема утилизации устаревших боеприпасов (БП), несмотря на стоящие перед
страной глобальные задачи, связанные с модернизацией российских вооруженных сил, не
потеряла своей актуальности. В настоящее время на территории России и бывших стран СНГ
скопились миллионы тонн морально и физически устаревших боеприпасов, дальнейшее
хранение которых требует значительных материальных затрат и связано со все
возрастающей опасностью самопроизвольных взрывов, экологических катастроф,
несчастных случаев, хищений. Очевидно, что начавшееся масштабное сокращение
вооруженных сил и их перевооружение приведет к значительному росту запасов,
непригодных для боевого применения средств вооружения [1].
В настоящее время боеприпасы и пороховые заряды с истекшим сроком хранения
утилизируются следующими основными методами: уничтожение путем подрыва или
затопления; сжигание в специализированных печах, с последующей экологической очисткой
отходов; разделка на составляющие компоненты, с обеспечением мер безопасности [2 – 5].
Очевидно, что первые два метода являются невыгодными как с экономической, так и
экологической точек зрения, так как приводят к полной потере ингредиентов боеприпасов и,
как следствие, вторичных ресурсов широкого назначения. Рациональным подходом при
решении проблемы является развернутое использование третьего метода из указанных выше,
предполагающего комплексное извлечение и переработку нитрата целлюлозы, черных и
цветных металлов и других сырьевых материалов [5].
Цель исследований – разработка экологически безопасного метода химической
модификации нитратов целлюлозы производными аминопиридина с получением новых
полимеров, обладающими биологической активностью.
В качестве исходного полимера, подлежащего химической модификации, в работе
использовали высокозамещенный нитрат целлюлозы. Была проведена серия реакций, в
которой температура (50 и 80 °С) и время (2 – 6 часов) варьировались в заданных
промежутках.
Для выявления атакуемого центра нуклеофильной атаке реагирующих веществ были
проведены квантово–химические расчеты для динитрата целлюлозы и 2–аминопиридина. С
этой целью использовалась программа Gaussian 09 [6]. Расчеты зарядов по Малликену
выполнены с применением полуэмпирического метода квантовой химии AM1.
Наибольшим положительным зарядом в нитрате целлюлозы обладают атомы азота
нитратных групп, следовательно, они будут наиболее подвержены атаке нуклеофилом.
Таким образом, в результате взаимодействия НЦ с веществами нуклеофильного характера
согласно квантово–химическим расчетам наиболее вероятна атака нуклеофилом после
атомов азота углеродов (5), (15), (24) в положениях С1 и С4, приводящая к деполимеризации
макромолекул НЦ. Затем атаке нуклеофилом должны подвергаться углеродные атомы (1),
(3), (17) и после (22), (25), соответствующие в концевых звеньях углеродным атомам С 3 и С5,
приводящие к замещению гидроксильных групп и раскрытию глюкопиранозного цикла
соответственно. Далее происходит замещение нитратных групп у С2 (углеродный атом (16)).
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Рис. 1. Конформер НЦ

Электрофильные и нуклеофильные свойства молекулы по кванто–химическим
расчетам определяются по знаку LUMO (значение энергии нижней вакантной орбитали).
Если значение энергии LUMO отрицательное, то реагент является электрофилом, если
положительное – нуклеофилом. Аминопиридин является сильным основанием Льюиса, то
есть хорошим нуклеофилом, что подтверждается сильно отрицательным значением знака
LUMO= – 11,94. В молекуле 2–аминопиридина азот аминогруппы и азот гетерокольца
являются донорами электронов [7]. Сам пиридин является весьма инертным в реакциях с
электрофильными агентами [8], однако аминогруппа сильно повышает основность
молекулы, но наличие в гетерокольце галогенов, являющимися электроноакцепторными
заместителями, понижает основность его амина [9].
В результате реакций получены как твердые водонерастворимые полимерные продукты
в виде мелкодисперсного порошка коричневого цвета, растворимые в диметилфорамиде,
диметилсульфоксиде, ацетоне и других полярных растворителях, так и олигомерные
растворимые в воде соединения.
Для анализа полученного продукта применялись методы: дифференциально–
сканирующей калориметрии, ИК– и ЯМР Н1 – спектроскопии, термической
поляризационной микроскопии, термогравиметрический, вискозиметрический и элементный
анализы.
Результаты анализов показали, что полученные продукты содержат меньшее
количество –ONO2 групп в элементарном звене, чем исходный нитрат целлюлозы.
Изучение закономерностей изменения вязкости показало, что вязкость растворов
полученного продукта снизилась по сравнению с вязкостью исходного нитрата целлюлозы.
Это говорит о том, что происходит процесс деполимеризации макромолекулы.
В целом, полученные данные позволяют утверждать, что при взаимодействии нитрата
целлюлозы с аминогалогенпиридином одновременно протекают четыре процесса: замещение
нитратных групп на радикал аминобром(хлор)пиридина, гидролиз нитратных групп,
раскрытие глюкопиранозного цикла с присоединением по концам радикала нуклеофила и
деполимеризация
цепи
макромолекулы
НЦ.
Синтезированный
аминобром(хлор)пиридилнитрат целлюлозы, после дополнительных исследований можно
использовать в составе бактерицидных лаков и красок с биологически действием, что
позволит решить задачи утилизации устаревших порохов и пороховых зарядов, а также
может послужить основой для разработки системы безотходного жизненного цикла нитрат
целлюлозных порохов.
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УДК 535–31
М.А. Полюхович, Н.М. Сем нов, Е.Д. Стронина (Санкт–Петербургский государственный
политехнический университет)
ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ СОЛЯРИЯ НА ОРГАНИЗМ
ЧЕЛОВЕКА
Цель:
- определить вредное воздействие УФ – лучей солярия на организм человека.
Задачи:
1. Измерить интенсивность УФ излучения ламп солярия
2. Провести социологический опрос среди студентов ИВТОБ о посещении ими солярия
3. Сделать вывод, на основе полученных данных
Авторами было проведено исследование о влиянии ультрафиолетового излучения на
организм человека.
Солярий (лат. solarium, от sol – солнце) – это площадка, оборудованная для приема
солнечных ванн [1]. В определенных дозах ультрафиолетовое излучение даже полезно, как
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для кожи, так и для всего организма в целом. Но загар, по сути, нечто иное, как проявление
защитной реакции кожи на агрессивное влияние УФ–лучей.
И если мы можем себе позволить греться на солнце несколько часов подряд, то в
солярии этого делать нельзя, поскольку там излучение действует более целенаправленно.
Под его воздействием начинает вырабатываться защитный пигмент – меланин, действие
которого направлено на снижение количества поглощенных УФ–лучей и вреда от них. Со
временем защита может ослабнуть и тогда повышается риск возникновения рака кожи –
меланомы, от которой ежегодно умирает около 50 тыс. человек[3].
Статистика говорит о том, что в соляриях в 70 % случаев не соблюдаются требования
безопасности, а уровень излучения в них превышен в четыре раза [4].
В России допустимая норма интенсивности УФ–излучения составляет 0,05 Вт/м2, тогда
как во многих салонах красоты используются старые лампы, интенсивность которых может
достигать значения 1,2 Вт/м2 (которого не бывает в природе в естественных условиях).
Превышение в 24 раза! Поражает, что многие люди, даже зная о пагубном влиянии УФ–
излучения, продолжают регулярно посещать солярий.
Авторами был провед н эксперимент: были взяты лампы, которые чаще всего
используются в солярии(≈ 83% ламп солярия имеют W=80 Вт, 160 Вт,235 Вт) и было
решено измерить интенсивность излучения ламп с помощью УФ – фотометра. Измерения
показали, что при W=80 Вт, I=0,041 Вт/м2 (интенсивность) и при W=160 Вт и I=0,059 Вт/м2 и
при W=235 Вт I=0,075 Вт/м2. Следовательно, при мощности лампы более 150 Вт оказывается
негативное воздействие на организм человека, т.к. норма I=0,05 Вт/м2.
Авторы провели опрос среди студенток ИВТОБ: любят ли они бывать в солярии и
насколько регулярно. Выяснилось, что из ста девушек почти 70% хотя бы однажды
попробовали «искусственный загар», 11 % посещают солярий регулярно, и только пятая
часть никогда не бывала там.
Таким образом, оказалось, что лишь немногая часть наших студенток подвержена
риску. Не следует забывать, что злоупотребление «искусственным солнцем» влияет на кожу:
делает ее сухой и вялой, ускоряет процесс старения.
Авторы рекомендуют соблюдать следующие советы при посещении солярия:
– первый сеанс в солярии должен длиться около 3 минут;
– перед посещением смойте с себя всю косметику;
–убедитесь, что после предыдущего клиента кабинка была продезинфицирована;
– после сеанса дайте организму хотя бы час отдыха.
В заключение авторы хотят напомнить Вам, что перед тем, как начать посещать
солярий, проконсультируйтесь у врача, пройдите обследование, чтобы точно узнать
насколько полезен или вреден солярий именно для вас, какие противопоказания и
ограничения могут быть применены к вам индивидуально.
1.
2.
3.
4.
5.
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УДК 676.026
В.А. Старков
(Закрытое акционерное общество «Санкт–Петербургская образцовая типография»)
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ГОФРОКАРТОНА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Гофрокартон является наиболее часто используемым в мире вторичным сырьем.
Сырье для гофрокартона производится из полностью возобновляемых природных
ресурсов — бумаги и крахмала.
Процесс переработки части упаковочных материалов из данного сырья, содержащего
различные примеси требует дорогостоящей сортировки и очистки.
Производство гофрокартона имеет ряд неблагоприятных факторов.
Предприятия по производству гофрокартона часто строят в сельской местности,
поэтому важно, какое влияние предприятие будет оказывать на местных жителей [1 – 3].
Внутри предприятия основными факторами, несомненно, являются шум, типографская
краска, химикаты и пыль. За пределами здания существует две основные проблемы, с
которыми нужно бороться, — движение автотранспорта и выбросы в атмосферу от бойлеров,
а так же циклонов, которые отделяют обрезки для прессования кипы.
Выбросы в атмосферу — это скрытая угроза. При выполнении таких технологических
операций, как продольная резка, биговка и обрезка кромки, образуется пыль, и, несмотря на
наличие автоматических систем пылеудаления, этот процесс трудно поддается контролю.
Скопления пыли создают серьезную угрозу пожара.
Отходы, получаемые при прессовании в кипы, — еще один аспект, на который нужно
обратить внимание, так как при этом страдает окружающая среда.
Основным показателем нагрузки на окружающую среду, в конечном счете, является
использование энергии; на гофрозаводах энергию в основном получают за счет
использования электроэнергии, при сжигании топлива для получения тепла и пара, а так же
за счет использования дизельного топлива.
Возможны следующие теоретические пути решения данных проблем:
— ограниченно использовать, т.е. не использовать материал вообще;
— производить материал и использовать его повторно;
— потреблять, но перерабатывать;
— потреблять и возвращать часть затрат (например, путем сжигания);
— утилизация на свалке (наименее желательный вариант).
На сегодняшний день созданы законы о контроле упаковочных отходов [4 – 5].
В борьбе против шума используют противошумные наушники, беруши,
звукоизолирующие кабины, шумопоглащающие щиты.
Флексокраска соответствует мировому стандарту, поэтому воду можно подвергать
очистке и в ней содержится, намного меньше осадочных примесей.
Неиспользуемые материалы можно переработать в пределах предприятия с
небольшими отходами, а на заводах по очистке сточных вод дополнительно можно отделить
оставшиеся твердые примеси и профессионально утилизировать отходы, не допустив их
попадания в местную канализационную систему.
Сегодня, когда выросли размеры ведущих предприятий, больше внимания стали
уделять дорожным перевозкам. На большинстве предприятий материалы транспортируют по
дорогам как внутри предприятия, так и за его пределами.
Таким образом, в результате всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что:
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— необходимо снижение объема потребляемой энергии, например, путем налогообложения
угольного топлива, что приведет к снижению в атмосферу выбросов углерода.
— за сч т вовлечения в производственный оборот вторичного волокна существенно
увеличится ресурсно–сырьевой потенциал картонного производства, и сохранятся лесные
площади.
— произойдет увеличение производственных мощностей картонных предприятий, а также
объ ма товарной продукции, уменьшится себестоимость производства тарного картона за
сч т использования вторичного сырья.
— за сч т снижения ресурсо– и энерго мкости картонного производства будет сэкономлен
картон, древесина, свежая вода, и электроэнергия;
— за сч т расширения сети при мных пунктов макулатуры, а значит, и рабочих мест для
населения существенно улучшится социальный климат;
— уменьшится негативное воздействие на окружающую среду обитания за сч т утилизации
бумажно–картонных бытовых отходов, используемых для вторичной переработки.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. Тони Пинингтон. «Гофроиндустрия. В поисках совершенства» — М. Изд–во: «ТМТ Медиа Групп»,
2005 г. — 500 с.
3. П.С. Осипов, «Технология целлюлозно–бумажного производства» справочные материалы: в трех
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УДК 621.039–78
А.С. Усыпко, О.Н. Терентьев (Санкт–Петербургский государственный политехнический
университет)
РАСЧЕТ УЩЕРБА ОТ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РАДИОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА ОБЪЕКТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В современном мире широко используется различные источники ионизирующего
излучения практически во всех сферах деятельности человека. При нормальной
эксплуатации таких источников опасность радиационного воздействия на
персонал и население выше пределов, установленных НРБ–99/2009 [1],
отсутствует. Однако при деятельности, связанной с использованием
радиационных источников, существует возможность возникновения
аварийных ситуаций. Именно расчет последствий от таких ситуаций с одной стороны:
является необходимым требованием для получения лицензии на работу предприятия, а с
другой стороны может повлиять на обеспечение безопасности персонала и населения
(выявляются проблемные места в обеспечении безопасности), а также спрогнозировать
необходимые ресурсы на ликвидацию последствий происшествия.
Обычно такие расчеты можно разбить на четыре составные взаимосвязанные части, а
именно: определение выхода радионуклида в воздух помещений и загрязнение данных
помещений, выход загрязнения за пределы здания и загрязнение окружающей среды, расчет
дозы полученной персоналом объекта, расчет экономических последствий от данных аварий
(Рис. 1).
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Расчет последствий аварий

Выход радионуклида в воздух
помещений и загрязнение их
Выхода радионуклида в
окружающую среду и ее
загрязнение
Расчет дозы полученной
персоналом объекта
Расчет экономических
последствий аварии
Рис. 1. Схема проведения расчетов последствий радиационных аварий

В первую очередь должна интересовать составляющая, связанная непосредственно с
человеком – участником данного происшествия, так как жизнь и здоровье человека является
наивысшей ценностью, которая существует.
Обычно при расчетах данных последствий делается ряд ограничений, накладываемых
на происшествие, чаще всего одним из них является ограничение времени воздействия на
человека загрязненного воздуха [2]. Данное ограничение вызвано тем, что считается, что
происшествие с источником обнаруживается довольно быстро, после чего подается
аварийный сигнал и происходит эвакуация персонала из опасной зоны. При таком развитии
ситуации данное ограничение имеет право на свое существование, особенно когда речь идет
о довольно мощных источниках излучения, но с развитием науки и техники стали
повсеместно применяться и слабые источники: например в медицине, так называемые
радиофармпрепараты.
Особенностью происшествий, например при проливе, с такими препаратами может
выступать то, что зачастую, по инструкции, сбор препарата, а, следовательно, и ликвидацию
последствий происшествия возлагают непосредственно на медицинский персонал,
работающий с данными радиофармпрепараты. Соответственно данные работники не могут
эвакуироваться, и накладываемое допущение по ограничению воздействия (обычно это один
час) не корректно, т.к. в данном случае во время воздействия будет входить и время на
ликвидацию происшествия.
Еще одной проблемой, при расчете последствий аварий с источниками излучения
является определение концентрации радионуклидов в нутрии помещений, где произошла
авария. Обычно делается допущение, что радионуклид распространяется по всему объему
помещения, где произошла авария, равномерно, и тогда концентрация считается по простым
формулам с учетом объема помещения и кратности обмена воздуха в помещениях.
Реальный расчет концентрации не делается по той причине, что на данный момент не
существует методики для таких расчетов, а получение данных при помощи проведения
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экспериментов не является целесообразным, так как такие эксперименты придется проводить
для каждого конкретного случая отдельно ( с учетом таких параметров как: расстановка
оборудования в помещении, метеорологических условий и т.п.), что в свою очередь сильно
удорожит для заказчика– предприятия и так не дешевый расчет.
В заключении можно сказать, что современные методики расчета последствий от
радиационных аварий, на ряду с указанными проблемными вопросами, имеют и ряд других
недостатков, которые влияют на точность проведения расчетов, что в свою очередь влияет на
оценку воздействия аварии, в первую очередь с точки зрения расчета дозы, полученной
персоналом.
Таким образом, устранение обозначенных недостатков и надо ставить одним из
основных направлением в обеспечении безопасности при использовании радиоактивных
веществ в народном хозяйстве.
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УДК 565.7
И.Д. Филиппов
(МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубл нным изучением отдельных предметов»)
СТЕПНОЙ МУРАВЕЙ–ЖНЕЦ (MESSOR STRUKTOR) КАК ПРИМЕР
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАСЕКОМЫХ
Цель: узнать природу степного муравья–жнеца, познать особенности данного вида и
проявление агрессии муравьев на посторонние раздражители.
Задачи: Теоретическая часть:
1. Морфология муравья Messor structor.
2. Особенности обоняния и восприятия звуков
3. Особенности питания степного муравья–жнеца.
4. Особенности размножения Messor Structor [1].
5. Развитие колонии.
6. Защита территории колонии. Причины гибели колонии
Исследовательская часть:
Опыт №1–6. Изучение реакции муравьев на посторонние раздражители.
Методы:
1.
Изучение научной литературы по особенностям строения муравья–жнеца и
жизнедеятельности колонии степного муравья–жнеца. Анализ литературных источников.
2.
Эксперименты, направленные на изучение особенностей жизнедеятельности колонии
муравьв.
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Для наиболее комфортного изучения колония общественных насекомых образована в
домашних условиях, где возможно вести наблюдения, как днем, так и ночью. Наблюдение за
жизнью колонии муравьев проводились в формикарии (искусственный муравейник)[2].
Опыты проводились над колонией муравьев численностью около ~600 особей (на тот
момент). Для эксперимента было выбрано шесть различных раздражителей. Начались
эксперименты с использования первого раздражителя – равномерного шума. На действие
данного раздражителя муравьи реагировали только вблизи камеры с маткой. Следовательно,
колония может определить, несет ли за собой опасность данный звук или нет.
Следующим раздражителем был выбран собачий лай. Этот звук очень резкий и
громкий, он моментально вызывает агрессию муравьев. Наблюдается сильная паника в
гнезде. Муравьи способны воспринимать расстояние от источника звука до колонии: чем
дальше раздражитель, тем слабее реакция насекомых.
Опыты, направленные на изучение реакции муравьев на свет показали, что более
неприятен для муравьев желтый свет (лампа накаливания, фонарь), чем белый (лампа
дневного света, светодиодный фонарик). Резкое освещение и затемнение формикария
вызывает панику и возбуждение муравьев: транспортировку яиц, личинок и куколок.
Муравьи различают свет и его интенсивность. Гнездо с маткой устраивается в темных местах
во избежание стресса.
Опыт по изучению реакции Messor Structor на нарушение границ территории колонии
выявил следующую особенность в поведении муравьев – любое постороннее нарушение
границ колонии ведет к проявлению агрессии среди муравьев. Крупные особи боязливее
рабочих муравьев, реже вступают в бой. Из–за большого числа особей паника присутствует
дольше. Тем не менее, большая группа муравьев работает в итоге эффективнее малой.
Также раздражителем выступили воздушные потоки. Проведенный эксперимент
показал, что потоки воздуха вызывают явную реакцию муравьев. Возбуждение колонии тем
выше, чем ближе раздражитель к гнезду. На арене (место для приема пищи и выноса мусора)
реакция слабее, чем в самом формикарии. Муравьи способны улавливать воздушные потоки,
непривычные события вызывают агрессию [3, 4].
Изученовлияние вибрации на жизнь колонии муравьев данного вида, которая
напрямую влияет на жизнь колонии. При сильном сотрясении реакция явно заметна.
Муравьи транспортируют яйца, личинок и куколок в безопасные места. Паника сильнее
выражена, если вибрация происходит ближе к гнезду и наоборот.
Таким образом, проведя опыты с шестью раздражителями можно заключить, что
наиболее сильным раздражителем является нарушение границ территории. Самая длительная
и возбужденная паника возникает при нарушении границ области, контролируемой
колонией. Следовательно, приоритетом для муравьев считается защита своей территории и
любых подступов к гнезду. Негативная реакция муравьев по возрастанию: равномерный
шум; свет; воздушные колебания; собачий лай; тряска; нарушение границ территории. Когда
колония была приобретена, ее число составляло – 25 особей. Ныне ее число составляет ~
1000 особей. Данный вид муравьев представляет интерес для изучения особенностей
жизнедеятельности общественных насекомых [5].
ЛИТЕРАТУРА:
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[Электронный
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–
Род
Messor».
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http://antclub.org/Myrmicinae/Messor/Messor_structor
3. Майкл Брайен «Общественные насекомые», «Мир», 1986. с. 87.
4. Захаров А. А. «Муравей, семья, колония», –М., «Наука», – 1978. с. 171.
5. П. Мариковский «Муравей жнец», – М., «Наука»,1974. с. 75.
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УДК 538.9
В.Р. Шаларова (МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 9 с углубл нным
изучением отдельных предметов»)
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ
Цель:
Изучение изменения структуры крови человека с помощью цифрового оптического
микроскопа и сканирующего зондового микроскопа (NanoEducator СЗМ)
Задачи:
1. Изучить литературу по данной тематике;
2. Исследовать кровь человека при помощи цифрового микроскопа;
3. Исследовать кровь с помощью оптического и сканирующего зондового микроскопа;
4. Исследовать изменения, происходящие в крови с течением времени;
5. Определить размер эритроцитов в пробе крови.
6. Освоить методику определения группы крови и резус–фактора.
Методы:
1. Изучение и анализ научных статей, публикаций, книг.
2. Лабораторная работа № 1. Изучение состава крови при помощи цифрового
оптического микроскопа.
3. Лабораторная работа № 2. Измерение размеров эритроцитов при помощи СЗМ.
4. Лабораторная работа № 3. Наблюдение за изменением формы и активности
эритроцитов в течение времени после забора крови под воздействием кислорода.
5. Лабораторная работа № 4. Определение группы крови и резус–фактора.
С незапамятных врем н люди поняли, какое важное значение для организма имеет
кровь. Неоднократно им приходилось видеть, что раненое животное или человек,
потерявшие много крови, умирают. Эти наблюдения привели людей к мысли, что именно в
крови заключается жизненная сила. Многие века истинное значение крови для организма
оставалось загадкой, хотя изучать процесс кровообращения ученые начали с давних времен.
Впервые состав крови человека исследовал врач – итальянец Марчелло Мальпиги [1]. В
XVII веке англичанин У. Гарвей открыл закон кровообращения, а голландец А. Левенгук
создал микроскоп, позволивший изучать строение всех тканей человеческого организма и
клеточный состав самой удивительной ткани – крови.
Термин «кровяные клетки» или «кровяные шарики» ввел в научный обиход именно
Антони ван Левенгук. В это время и возникла наука о крови – гематология [2].
Сегодня известно, что представляют собой группы крови человека. Высчитан
оптимальный состав крови человека, придерживающегося здорового образа жизни. От
качественного состава крови зависит наше здоровье. А этот состав определяется тем, что мы
едим, что мы пьем, что мы вдыхаем – что мы получаем из внешней среды. Все эти вещества,
получаемые нами, формируют состав крови и доставляются с кровью каждой клетке,
каждому органу, всем тканям организма.
Чтобы кровь была полноценной, она обязательно должна получать необходимые
вещества: воду, воздух, обогащенный кислородом, питательные вещества, минеральные
вещества. Они, так же как и другие необходимые вещества – глюкоза, аминокислоты,
микроэлементы и витамины, могут доставляться в организм только с пищей.
Вс больше людей, в том числе и молодых, выбирают здоровый образ жизни. А одним
из важных показателей здоровья является кровь человека. Кровь под микроскопом – это
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своеобразное зеркало состояния человеческого организма и по одной капле можно
определить, какие заболевания есть у человека, и даже что он съел.
Большое влияние на структуру и функции крови оказывают не только химические
вещества, употребляемые человеком с пищей, напитками, лекарствами или другими
способами, но и такие факторы окружающей среды, как химический состав воздуха,
атмосферное давление, температура и т.д.
Внедрение в практику медиков новых высокотехнологичных методов диагностики,
современного оборудования позволяют эффективно бороться со многими заболеваниями, в
том числе, и с нарушениями структуры и функций крови.
Вывод: В результате исследований велись наблюдения под оптическим микроскопом
за структурой крови и е изменениями с течением времени, с помощью сканирующего
зондового микроскопа измерили размеры и рельеф эритроцитов, полученные результаты
сравнили с научными данными.
Новизной данной работы стали те методы, которые применили для исследования
микроструктур. Для этого освоили технологию работы на оптическом цифровом микроскопе
и сканирующем зондовом микроскопе, методики определении групп крови и резус–фактора.
Итогом провед нного исследования стали лабораторные работы, которые могут
использоваться в учебном курсе «Нанотехнологий для школьников».
В результате провед нной работы были сделан вывод о том, что кровь – жидкая
соединительная ткань, изменяет свою структуру и функции под воздействием таких
факторов среды, как атмосферный кислород, давление, химические вещества (лекарства,
никотин, алкоголь) и даже пищевой рацион человека [3, 4, 5].
1.
2.
3.
4.
5.

ЛИТЕРАТУРА:
История изучения крови. [Электронный ресурс]. URL: http://nauka03.ru/istoriya–anatomii/izuchenie–
krovi.html
Аксельрод А.Ю.Кислород в нашей жизни. – М.: Знание, 1977.
Воробьев Р.И. Питание и здоровье /. – М. : Медицина, 1990. – С. 160 :
Воробьева А.И Руководство по гематологии, под ред.., тт. 1 – 2. М., 1985
Гальперин С.И.Физиология человека и животных: Учебное пособие для студентов –М: «Высшая
школа»,1970. с. 656.

УДК 504.75
Л.С. Шульдешов (Санкт–Петербургский государственный политехнический университет)
АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблемы экологии в современном обществе являются ключевыми для многих стран, в
том числе и для Российской Федерации. Взаимодействие производственной деятельности и
природного окружения всегда были небезразличны для наших соотечественников.
Переступив порог XXI столетия, человечество, наконец, осознает свою ответственность за
безопасность живущих людей, за состояние природного равновесия, сохранение уникального
видового многообразия в современном мире.
Основная задача экологии в настоящее время – детальное изучение количественными
методами среды обитания различных организмов.
Предметом нашего рассмотрения являются антропогенные факторы – формы
деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды
обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни.
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В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства,
промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение
антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать.
Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и
биотических связей видов, деятельность людей на планете следует выделять в особую силу,
не укладывающуюся в рамки классификации. В настоящее время практически вся судьба
живого покрова Земли и всех видов организмов находится в руках человеческого общества,
зависит от антропогенного влияния на природу.
Под экологической безопасностью (ЭБ) понимается защищенность населения и
экосистем от негативных последствий природных и техногенных катастроф, а также
антропогенного воздействия на качество окружающей среды.
(ЭБ) — одна из составляющих национальной безопасности, совокупность природных,
социальных, технических и других условий, обеспечивающих качество жизни и
безопасность жизни и деятельности проживающего (либо действующего) на данной
территории населения и обеспечение устойчивого состояния биоценоза биотопа
естественной экосистемы [1].
Единым критерием оценки (ЕКО) экологической безопасности естественной
экосистемы и е устойчивости является нерушимость естественного биотопа основного
биоценоза и его способность к восстановлению при антропогенном воздействии [1].
Воздействие человека на окружающую среду проявляется по следующим
направлениям:
1. Загрязнение атмосферы (радиологическое, химическое, механическое, тепловое).
2. Нарушение озонового слоя, образование «озоновых дыр» снижающих защитные
возможности атмосферы против поступления к поверхности Земли опасной для живых
организмов жесткой коротковолновой ультрафиолетовой радиации.
3. Замусоривание околоземного пространства, последствия которого до конца пока не
осмыслены, если не считать реальную опасность космическим аппаратам, включая спутники
связи, локации поверхности земли и другие, широко использующиеся в современных
системах взаимодействия между людьми, государствами и правительствами.
4. Истощение и загрязнение водных ресурсов.
5. Загрязнение океана и изменение свойств океанических вод за счет нефтепродуктов,
насыщения их углекислым газом атмосферы, в свою очередь загрязненной автотранспортом
и теплоэнергетикой, захоронения в океанических водах высокотоксичных химических и
радиоактивных веществ, поступления загрязнений с речным стоком, нарушения водного
баланса прибрежных территорий в связи с регулированием рек.
6. Нарушение рельефа земной поверхности и геологического строения.
7. Радиоактивное загрязнение отдельных участков и регионов с тенденцией его
расползания по поверхности Земли.
8. Загрязнение засоление, заболачивание почвы и е эрозия.
9. Истребление лесных массивов и сокращение видового разнообразия.
10. Опустынивание земной поверхности.
Вопросы экологической безопасности человечества в связи с этим становятся
важнейшей частью повесток международных форумов.
Рассмотрено законодательное отражение вопросов экологической безопасности
международным сообществом и в России.
Россия тоже включилась в международное движение, направленное на формирование
экологической культуры народов планеты. Вместе с тем, большинство мероприятий
ограничивается разработкой проектов, концепций, законов или нормативных актов.
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Проведение конкретных мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ,
крайне мало.
В настоящее время существуют две основные концепции развития региона с позиции
возникших экологических проблем: техногенная (ресурсная) и биосферная [2]. Согласно
первой концепции, решение экологических проблем заключается в оценках загрязнения
окружающей среды, разработке нормирования допустимого загрязнения различных сред,
создании очистных систем и ресурсосберегающих технологий. В рамках этой концепции,
сформировалось современное направление конкретной природоохранной деятельности, как
системы локальных очисток среды от загрязнения и нормирования показателей качества
окружающей среды по узкому (несколько десятков) набору показателей, а также внедрения
ресурсосберегающих технологий [5].
Вторая концепция главным направлением определяет установление области
устойчивости любой экосистемы, что позволит найти допустимую величину возмущения —
нагрузки на экосистему, определить пороги устойчивости конкретных экосистем.
Химическое загрязнение окружающей среды оказывает негативное воздействие на
здоровье людей, если величина экологического риска превышает допустимый уровень.
Последний принимается равным, обратной величине продолжительности жизни
биологической системы в естественных условиях, умноженной на коэффициент
безопасности (или запаса). Так, при среднем биологическом возрасте человека 100 лет риск
его гибели составит 10–2 чел./чел.·год. Эта величина согласуется с рисками гибели человека
от болезней (Европа, Россия) и от несчастных случаев (США, Европа).
В то же время, при примерно одинаковом природном фоновом уровне во всех странах
(5,0х10–5–1,0х10–6), в России предельно допустимый уровень экологического риска на 2–4
порядка выше, чем в «цивилизованных странах». Очевидно, такое расхождение отображает
тот факт, что величина экологического риска, обусловленная антропогенным воздействием,
в Европе в 5 – 100 раз ниже, чем в России.
Прежде всего, это свидетельствует о высокой безопасности европейских технологий,
которая достигается за счет дополнительных капиталовложений. Это означает, что
параметры технологических систем приводятся в соответствие с требованиями по
соблюдению стандартов экологической безопасности.
Россия занимает особое место в глобальных экологических процессах, и является
основной стабилизирующей силой в охране и восстановлении окружающей природной
среды на планете. 60% ее территорий, еще не тронутых хозяйственной деятельностью
(Арктика, Восточная Сибирь, север Дальнего Востока и высокогорья страны), представляют
чрезвычайную ценность, не только для России, но и для всего человечества.
Краткие выводы:
Необходимо привести национальную методологию оценки размеров экологического
ущерба в соответствие с международной практикой. Существующая система получения
государством «условных» платежей за загрязнение окружающей среды не стимулирует
предприятия к осуществлению природоохранных мероприятий. Кроме того, в этом разделе
плана отсутствуют предложения по разработке нормативных актов, необходимых для
реализации отдельных положений «Экологической доктрины России».
От потребительского стереотипа поведения по отношению к Природе необходимо
отказаться как от самоубийственного, нужно сознательно перевести вектор общественного и
личностного мировоззрения на выживание вместе с окружающей средой обитания: улучшая
ее — улучшать качество собственной жизни; обеспечить личное спасение от экологической
опасности — значит, обеспечить экологическую безопасность страны.
Необходимо развитие правовой базы РФ по обеспечению гражданам уровня
экологической безопасности, соответствующего международным стандартам.
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При построении новой экологической политики необходимо понизить допустимый
уровень экологического риска в России на 3–4 порядка.
В центре внимания современного человечества стоят проблемы взаимодействия
человека с окружающей природной средой, экологической устойчивости планеты. Сегодня
решение экологических задач стало одним из глобальных критериев гуманности общества,
уровня его технических и научных разработок.
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