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РЕШЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2015» 

 
Конференция посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участники международной конференции «Дальневосточная весна 2015» солидарны с 
автором стихотворения Ю. Вайн: 

«Историей стала война. 
Всё меньше в живых ветеранов, лишь в праздник видны ордена…. 
Уже современные дети и вовсе не знают, порой, 
Что всё это было на свете… 
Уходит в былое война, советское кануло в лету. 
Враги нам уже не враги, пускай не друзья, но партнёры. 
Мы первые видим шаги свободы по нашим просторам. 
Но помнить мы твёрдо должны свои и легенды, и были. 
Мы дети Великой Страны, и мы в той войне победили!» 
 

Конференция проходит в рамках юбилейных мероприятий 60-летия ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ» и кафедры «Экологии и безопасности жизнедеятельности», которая прошла 
весь этот путь вместе с университетом  и отмечает  сегодня 20-летний юбилей работы в 
качестве выпускающей кафедры и выпуск «юбилейного» 1000-го выпускника в области 
«Техносферной безопасности». 

Сегодня мы хотим отдать дань общественной благодарности и общественного 
признания представителям интеллигенции Дальнего Востока, которые неформально 
объединились в экологическое движение под оптимистическим девизом «Будем жить!» 
и отметить людей, внесших большой вклад в формирование среды для подготовки 
профессиональных кадров в области  Техносферной безопасности.  

1. Коротков Вячеслав Иванович, зав. каф. БЖ ДГТУ (Владивосток), д.т.н., 
проф., председатель первого ГЭК (2001). Внес неоценимый клад в подготовку кадров 
высшей квалификации (кандидатов, докторов наук) для кафедры БЖ КнАГТУ; 

2. Степанов Анатолий Николаевич,  к.т.н., доцент, декан ЭТФ «КнАГТУ» 
(2003-2014).  Отмечен за блестящее учебное пособие «Электромагнитная безопасность» 
для специалистов в области «Техносферная безопасность». Пособие  и его автор 
получили: 

диплом лауреата конкурса на лучшее инновационное решение в области 
безопасных условий труда на российском конкурсе «Здоровье и безопасность-2006» в 
номинации: «Методология в области контроля и обеспечения безопасных условий 
труда за разработку и внедрение в учебный процесс  подготовки профессиональных 
специалистов в области  безопасности жизнедеятельности новой учебной дисциплины 
и ее полного методического обеспечения;  

гриф ДВ РУМЦ (2006), гриф УМО Вузов по университетскому 
политехническому образованию (2007, 2013); 

первое место в региональном конкурсе учебных пособий в блоке ЕНД (2008); 
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победили в конкурсе «Лучшая учебная книга» в номинации «Учебные пособия», 
на 17-ой Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор 2014».  

3. Герасимов Владимир Иванович, председатель совета директоров 
«Дальавтотранс», председатель ГЭК  по специальности 280101.65 «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере» и направлению 280700 «Техносферная 
безопасность» (2006-2015). 

Внес большой вклад в формирование и совершенствование системы подготовки 
профессиональных кадров в области Техносферной безопасности как Председатель 
ГЭК и один из организаторов конференции «ДВ весна» от администрации города в 
качестве зам. главы г. Комсомольска-на-Амуре по промышленности, транспорту, связи 
и охране окружающей среды (2001-2006). 

4. Пономарев Федор Иванович, заместитель главного инженера, начальник 
управления экологического, технологического надзора и охраны труда   филиал ОАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», член ГЭК по специальности 280101 
и направлению 280700 «Техносферная безопасность». Внес большой вклад в 
организацию работы ГЭК, производственных и преддипломных практик, дипломного 
проектирования и помощь в трудоустройстве выпускников. 

5. Курчаков Геннадий Степанович,  заместитель генерального директора 
Амурской сервисной компании «Аксесс-А.С.К.», член ГЭК по специальности 280101 
(2011-2012). Внес неоценимый вклад в трудоустройство выпускников на совместные и 
зарубежные предприятия, действующие на территории Дальнего Востока. 

6. Лысаковский Андрей Юрьевич, представитель Дальневосточного 
отделения Всероссийской политической партии  «Курсом правды и единения». Внес 
огромный вклад в совместную работу по формированию культуры здорового образа 
жизни в студенческой среде (лекции и семинары, направленную на борьбу с 
алкоголизмом, курением, наркоманией) и организацию конференции «Дальневосточная 
весна» 

7. Гильманов Виктор Ринатович, член ГЭК по специальности 
280101»Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и направлению 280700 
«Техносферная безопасность»,  руководитель группы «Охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности» ООО «ТМХ-СЕРВИС» филиала «Амурский». Внес 
большой вклад в  организацию круглых столов по проблемам профессиональных 
рисков. 

8. Мазур Анна Юрьевна, главный государственный инспектор труда по 
Хабаровскому краю. Внесла большой вклад в  подготовку студентов по проблемам 
профилактики  травматизма в городе и крае.  

9. Дреганов Геннадий Гурьевич, председатель городского комитета экологии 
(1990-2005), член ГЭК по специальности 280101»Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере» (2001-2004); Внес большой вклад в экологическое образование и 
воспитание студентов, в реализацию совместного городского экологического проекта 
«Чистая вода» (1993 -1998). 

10. Лузин Юрий Андреевич, главный санитарный врач города, член ГЭК по 
специальности 280101»Безопасность жизнедеятельности в техносфере» (2001-2006). 
Внес большой вклад в экологическое образование и воспитание студентов, в 
реализацию совместного городского экологического проекта «Чистая вода» (1993 -
1998). 

11. Готчальк Генрих Христьянович, начальник отдела подготовки  
Управления по делам ГО и ЧС г. Комсомольска-на-Амуре, член ГЭК по специальности 
280101 «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» (2001-2009). Внес большой 
вклад в подготовку профессиональных кадров в области ГО и ЧС. 
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12. Степанова Ирина Павловна, зав. кафедрой БЖ КнАГТУ, д.т.н.. проф.. 
Отмечена за организацию выпускающей кафедры, испытательной лаборатории по 
оценке качества среды обитания человека (аккредитована в 2010 и 2011 г.), 
вычислительного центра для моделирования экологических ситуаций, организацию 
конференции «ДВ весна», организацию договорной деятельности (1980-2013гг)  (119 
договорных работ по экологии и охране труда для предприятий города и края); 
 За разработку теоретических основ решения задач «Техносферной 
безопасности,» за постановку новых дисциплин: «Ноксология», «Оценка риска 
здоровью населения», «Электромагнитная безопасность»,  за реализацию городского 
экологического проекта «Чистая вода» (1993-1998), организацию и управление 
спортивным женским клубом «Здоровье» (1985-2005). 

13. Дегтярева Светлана Васильевна, доцент кафедры БЖ  КнАГТУ. Отмечена 
за высокий профессионализм, за блестящую постановку дисциплины «Радиационная 
безопасность» и в связи с 45-летним юбилеем профессиональной деятельности.  

14. Воронова Валентина Валерьевна, к.т.н., доцент кафедры БЖ КнАГТУ. 
Отмечена за постановку новых дисциплин «Оценка профессиональных рисков»,  
«Специальная оценка условий труда», организацию студенческих конференций, 
семинаров и круглых столов, организацию конференции «Дальневосточная весна», 
создание испытательной лаборатории по оценке качества среды обитания человека 
(аккредитована в 2010 и 2011 г.), 

15. Никифорова Галина Евгеньевна, к.т.н., доцента каф БЖ КнАГТУ. 
Отмечена за постановку новой дисциплины  «Надзор и контроль в сфере 
безопасности», за организацию  и подготовку студентов к участию в экологических 
олимпиадах, организацию конференции «Дальневосточная весна», за разработку 
городских экологических проектов «Шумовая карта города», «Экологический паспорт 
городских кварталов». 

16. Младова Татьяна Александровна,  к.т.н., доцента каф БЖ КнАГТУ. 
Отмечена за организацию практик в рамках базовой кафедры, экологической 
олимпиады для школьников, работу в профильном классе; 

17. Муллер Нина Васильевна, старший преподаватель кафедры БЖ КнАГТУ 
за активное участие в международных конференциях, за разработку городских 
экологических проектов «Инвентаризация несанкционированных мест хранения 
отходов»; 

18. Сенина Виктория Ивановна, старший преподаватель кафедры БЖ 
КнАГТУ за высокий уровень организации защит ВКР, за большой вклад в организацию 
учебного процесса; 

  
Та огромная работа, которую выполнил коллектив кафедры БЖ в 

сложнейших во всех отношениях условиях Дальнего востока, была возможна 
только благодаря трудолюбию, настойчивости, упорству, высокому 
профессионализму и, главное, бесконечной любови и преданности своему делу. 

 
В сборнике трудов конференции «ДВ ВЕСНА-2015» опубликованы работы 

представителей четырёх стран (Белоруссии, Украины, Узбекистана, России) и 17 городов 
России (Пенза, Краснодар, Астрахань, Магнитогорск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Иркутск, 
Таганрог, Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Владивосток, Калининград, Комсомольск-на-
Амуре, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Нижний Новгород,). 
 
Контактная информация: E-mail: DV_VESNA@mail.ru 
руководитель конференции – д.т.н., проф. Степанова Ирина Павловна;  
менеджер конференции: к.т.н., доц. Никифорова Галина Евгеньевна   
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РАЗДЕЛ 1  
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
SECTION 1  

INNOVATIVE APPROACHES IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE 
FIELD OF THE TECHNOSPHERE SAFETY 

 
УДК 331.41 
И.П. Степанова  
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия  
I.P. Stepanova  
FGBOU VPO "Komsomolsk-on-Amur state technical university", Komsomolsk-on-Amur, Russia 

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИСКОВ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 

ASSESSING THEIR WORKING CONDITIONS IN A HISTORICAL CONTEXT 

Аннотация: В работе исследуется история изменения оценки условий труда за послед-
ний 30-ти летний период в РФ. 

Ключевые слова: условия труда, оценка, изменения 
 
Abstract: It is shown that the inhaled carcinogenic risk to public health from the effects of the 

smoke of forest fires corresponds to the maximum allowable risk 
Key words: working conditions, evaluation of changes 
 
Задачи по определению связи между тяжестью условий труда и уровнем про-

фессиональных рисков относятся к серии задач с высоким уровнем неопределенности, 
при решении которых применение математических методов становится неэффектив-
ным. В таких случаях на первое место выступают методы системного анализа, обеспе-
чивающие упорядочение процедуры принятия решений.  

При решении задач оценки условий труда и профессиональных рисков исполь-
зуются следующие методы и процедуры системного анализа: 

 алгоритмизация; 
 идентификация; 
 кластеризация; 
 классификация; 
 экспертное оценивание. 
В качестве рабочей модели используется модель системы типа «черный ящик». 

Параметры входа - факторы условий труда (ФУТ) (физические, химические, биологи-
ческие и психофизиологические), источниками которых, являются технологические 
процессы, системы жизнеобеспечения и характер труда персонала. В основу анализа 
параметров входа заложена пороговая концепция. Параметры входа (ФУТ) еще назы-
вают факторами риска.  

Параметры выхода - подозреваемые уровни профессиональных рисков.  
Связь между параметрами входа и выхода (между уровнем действия ФУТ и 

уровнем профессиональных рисков) устанавливается экспертными методами с помо-
щью специальных таблиц – матриц оценки риска. 

Подобные подходы обеспечивают процедуру принятия решения по минимиза-
ции профессиональных рисков в превентивном режиме.  

На рисунке 1 и в таблице 1 показаны изменения показателей меры профессио-
нального риска, методов ее тарирования и регламентирующие их документы в истори-
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ческом контексте за последний 30-тилетний период (1984 – 2014). 
В основу оценки УТ во все рассмотренные временные периоды заложена поро-

говая концепция, которая подразумевает существование предельно-допустимого уров-
ня действия ФУТ, безопасного для человека.   

Все оценки опасности являются экспертными и основаны на определении от-
клонения фактического значения ФУТ от ПДУ и последующего тарирования этого от-
клонения с помощью специальных критериальных таблиц [1-6].  

 

Рис 1. Изменения показателей меры профессионального риска 
 

Таблица 1  
Мера профессионального риска, методы ее тарирования и регламентирующие 

документы в историческом контексте 
Год Показатель (мера профессио-

нального риска) 
Метод тарирования уровня 
профессионального риска 

Документ 

1984 Балл 3-х бальная оценка  [1] 
1986 Категория тяжести 6-ти бальная оценка  [2] 
1999 Класс УТ Оценка по классам УТ [3] 
2003 Класс УТ,  

Категория профессионального 
риска, индекс профзаболева-
ний, срочность профилактиче-
ских мероприятий 

Оценка по классам УТ с 
последующим переходом к 
категории профессиональ-
ного риска по Р.2.2.1766-03 

[4] 
2006 [5] 
2014  

[6, 7] 

 
Таким образом, с точки зрения влияния на принятие решений, методология 

оценки условий труда и профессиональных рисков в историческом контексте до 2014 
года существенно не менялась. 

Важные изменения появились с принятием Федерального закона от 28.12.2013 
№ 421-ФЗ "О внесении изменений…» [8], предписывающего платить дополнительный 
тариф на финансирование страховой части трудовой пенсии от 2 до 8 % в зависимости 
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от класса условий труда. 
Приказ № 33н [6] исключил из рассмотрения факторы, безопасность по которым 

не может (например, работа на улице или естественное освещение) или не должна 
(например, на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ) регулироваться принятием 
управляющих решений, а достигается путем соблюдения соответствующих правил. 
Например, безопасность на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ может быть обес-
печена путем соблюдения правил СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требова-
ния к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».  

Безопасность при работе на улице должна быть обеспечена строгим соблюдений 
правил МР 2.2.7.2129-06 «Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на 
открытой территории или в неотапливаемых помещениях». 

Одновременно существенно ужесточена ответственность за несоблюдение пра-
вил безопасности и для юридических и для физических лиц. 

Впервые в РФ созданы серьезные предпосылки экономической заинтересованно-
сти работодателей в формировании нормальных условий труда и соблюдении правил 
безопасности, что существенно расширило область социального партнерства в сфере 
безопасности между работодателями и работниками.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
APPLICATION OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES 

Аннотация: Деловые игры представляют собой уникальный метод обучения, который в 
процессе экологической подготовки студентов позволяет имитировать конкретную ситуацию, 
связанную с природопользованием, когда предстоит найти правильное решение, соответству-
ющее реальным обстоятельствам. 

Ключевые слова. Игровые технологии, экологическая культура, загрязнения окружа-
ющей среды. 

 
Abstract: the business games represent a unique method of training, which during ecological 

preparation of the students allows to simulate a concrete situation connected about use of a nature, 
when it is necessary to find the correct decision appropriate to real circumstances. 

Key words: Game technologies, ecological culture, pollution of an environment. 
 
Становление экологической культуры у будущего специалиста требует ком-

плексного подхода и включает в себя создание условий для развития индивидуальных 
способностей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, устойчивых фун-
даментальных знаний, а также умений и навыков применения знаний на практике при 
решении конкретных задач. Этому будет способствовать, в частности, внедрение раз-
личных инновационных учебных программ. Если мы вложим образовательное содер-
жание в игровую оболочку, то сможем решить одну из важных проблем педагогики - 
проблему мотивации учебной деятельности. Игровые технологии являются одной из 
уникальных форм обучения, которые позволяют сделать процесс обучения более эф-
фективным, интенсифицировать его, повысить качественные и количественные показа-
тели успеваемости учащихся. Игровые методы способствуют расширению и углубле-
нию знаний учащихся, делают интересными и увлекательными не только работу уча-
щихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению предмета. 

Краткое содержание игры «Основные загрязнители окружающей среды, их вли-
яние на здоровье человека». 

Основные участники – докладчики, назначаются заранее на основании соб-
ственного желания. Игра проводится преподавателем, который предварительно знако-
мит студентов с ее сценарием, раздает домашние задания – роли каждому участнику 
игры. Преподаватель почти не вмешивается в ход игры, помогает соблюдать основной 
сценарий и поддерживает дисциплину. 

Цель игры: 
- обобщение и систематизация знаний об основных загрязнителях окружающей 

среды, относящихся к органическим и неорганическим соединениям, об их влиянии на 
здоровье человека и на экологическое состояние планеты в целом;  

– привлечь внимание учащихся к проблемам экологии и показать, что они сами 
могут сделать для улучшения среды обитания; 

– развить у учащихся умение самостоятельно получать информацию из различ-
ных источников, применять полученные знания в конкретной ситуации. 

Действующие лица: врач, эколог, инженер – специалист по водоочистке, почво-
вед. 

Каждый из участников готовит развернутый ответ на вопрос «Основные загряз-
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нители окружающей среды, их влияние на здоровье человека», выступления сопровож-
даются показом фотографий на слайдах презентации. 

Врач. Влияние условий жизни на здоровье людей было замечено еще в глубокой 
древности. Но лишь в XX в. человечество в полной море осознало, что многие болезни 
непосредственно связаны с загрязнением атмосферы, плохим водоснабжением, упо-
треблением некачественных продуктов. По данным Всемирной организации здраво-
охранения от качества окружающей среды на 20 % зависит здоровье населения. 

Эколог. Человек всегда использовал окружающую среду в основном как источ-
ник ресурсов, и в течение длительного времени его деятельность не оказывала заметно-
го влияния на биосферу. Лишь в конце прошлого столетия изменения биосферы под 
влиянием хозяйственной деятельности обратили на себя внимание ученых. В настоя-
щее время эти изменения просто обрушились на человеческую цивилизацию. Желая 
улучшить условия своей жизни, человек постоянно наращивает темпы материального 
производства, не задумываясь о последствиях. При таком подходе большая часть взя-
тых от природы ресурсов возвращается ей в виде отходов, часто ядовитых или непри-
годных для утилизации. Это создает угрозу существованию биосферы и самого челове-
ка. Загрязняющие вещества, образующиеся в результате хозяйственной деятельности 
человека, и их влияние на природу очень разнообразны.  

Инженер - специалиста по водоочистке, подробно ознакомил нас с информа-
цией, какую воду мы пьем. В промышленно развитых районах нашей страны воды из 
поверхностных и подземных источников сильно загрязнены. Наиболее часто в воде ре-
гистрируется повышенное содержание железа, фтора, марганца, нитритов, хлоридов, 
сульфатов. Особую опасность представляют хлорорганические соединения, которые 
появляются в водопроводной воде как результат ее избыточного хлорирования. Эти со-
единения, а также фенол и ацетон, могут попасть в питьевую воду из стоков химиче-
ских заводов и целлюлозно-бумажных предприятий. Во многих городах люди покупа-
ют воду в пластиковых бутылках, т.к. пить водопроводную небезопасно для здоровья.  

Ученый-почвовед – подробно рассказывает о состоянии почв в нашей стране. 
Одним из последствий производственной деятельности человека является интенсивное 
загрязнение почвенного покрова. К наиболее опасным загрязнителям почв относят 
ртуть и ее соединения. Ртуть поступает в окружающую среду с ядохимикатами, с отхо-
дами промышленных предприятий, содержащими металлическую ртуть и ее соедине-
ния. Еще более массовый и опасный характер носит загрязнение почв свинцом. Вблизи 
крупных центров черной и цветной металлургии почвы загрязнены железом, медью, 
цинком, марганцем, никелем, алюминием и другими металлами. Все эти вещества из 
почвы попадают в растения, а затем – в организмы животных и человека, накапливают-
ся в них, вызывают отравления и заболевания.  

С каждым годом растет производство и применение удобрений и ядохимикатов в 
сельском хозяйстве. Это приводит к накоплению пестицидов в почвах. Так в южных обла-
стях России, где наиболее развито сельское хозяйство, чаще, чем в других местах, рожда-
ются дети, страдающие тяжелыми заболеваниями, в том числе умственно отсталые. 

После выступления всех докладчиков преподаватель предлагает студентам до-
полнить сведения, представленные специалистами, и выполнить следующее задание. 

Преподаватель: На слайде вы видите перечень различных металлов. Сначала 
назовите из них те, которые обладают высокой степенью токсичности, и расскажите о 
влиянии каждого из выбранных вами металлов на организм человека. Затем укажите, 
какие металлы из этого перечня необходимы для жизни? 

Задание на слайде: Na (натрий), Tl (таллий), Cu (медь), Mg (магний), Hg (ртуть), 
K (калий), Ca (кальций), Co (кобальт), Cd (кадмий), Pb (свинец). 

Представленная форма проведения занятий позволяет повысить уровень знаний 
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в области изменения окружающей среды; привлечь студентов к обсуждению вопроса 
бережного отношения к природе; развить навыки дискуссии и умения отстаивать свою 
точку зрения. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  
В ОБЛАСТИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

IMPROVING THE QUALITY OF UNIVERSITY GRADUATES  
IN TECHNOSPHERE SAFETY 

Аннотация: В работе предлагается для повышения практической направленности при 
изучении источников света, применяемых в производственном освещении, в рамках учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» использовать лабораторную установку по ис-
следованию световых характеристик современных источников света. Приведены описание 
установки, технические характеристики ламп, которые подлежат исследованию, и алгоритм 
занятия. 

На основании опыта проведения таких занятий сделан вывод о повышении качества 
подготовки слушателей в области техносферной безопасности.  

Ключевые слова: источники света, световые характеристики источников света, произ-
водственное освещение, освещенность, коэффициент пульсаций.  

 
Abstract: In this paper, we propose to improve the practical orientation in the study of light 

sources used in industrial lighting, as part of the discipline "Safety" to use laboratory facility for the 
study of light characteristics of modern light sources. Describes how to install, specifications lamps to 
be investigated, and the algorithm classes. 

Based on the experience of such studies concluded that improving the quality of training of 
students in the field of security technospheric. 

Key words: lights, light characteristics of light sources, industrial lighting, illumination, the 
ripple factor. 
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Правильно спроектированное и рационально выполненное освещение производ-
ственных помещений оказывает положительное психофизиологическое воздействие на 
работающих, способствует повышению эффективности и безопасности труда, снижает 
утомление и травматизм, сохраняет высокую работоспособность. 

Изучение вопросов организации производственного освещения, его нормирова-
ния, расчет и контроль освещенности осуществляется в высших учебных заведениях в 
рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  

В учебной литературе [1-5] при изучении производственного освещения рас-
сматриваются такие основные источники света как лампы накаливания и газоразрядные 
лампы. В настоящее время в производственных помещениях кроме выше названных 
применяются современные источники света, такие как, энергосберегающие и светоди-
одные лампы. 

В работе предлагается для повышения качества усвоения учебного материала 
при изучении современных источников света использовать лабораторную установку, 
разработанную на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» Кубанского государ-
ственного технологического университета.  

Внешний вид лабораторной установки показан на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид лабораторной установки 
 
Лабораторная установка позволяет проводить сравнительный анализ световых 

характеристик ламп, установленных на ней, а именно: 
- накаливания; 
- энергосберегающей; 
- светодиодной энергосберегающей; 
- люминесцентной с электромагнитной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА); 
- люминесцентной с электронной ПРА. 
В качестве лампы накаливания применена лампа накаливания (ЛН) фирмы 

PHILIPS со следующими характеристиками: 
- номинальное напряжение – 230 В; 
- потребляемая мощность – 60 Вт; 
- световой поток – 640 лм; 
- срок службы – 1000 ч; 
- цоколь – Е27. 
Для исследования энергосберегающих ламп применена энергосберегающая лам-

па фирмы PHILIPS со следующими характеристиками: 
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- номинальное напряжение – 240 В; 
- потребляемая мощность – 12 Вт (эквивалентно 56 Вт ЛН); 
- световой поток – 685 лм; 
- цветовая температура – 6500 К (холодный дневной свет); 
- срок службы – 8000 ч; 
- цоколь – Е27. 
Для исследования светодиодных ламп применена светодиодная энергосберега-

ющая лампа Navigator со следующими характеристиками: 
- номинальное напряжение – 220 В; 
- потребляемая мощность – 8 Вт (эквивалентно 60 Вт ЛН); 
- световой поток – 624 лм; 
- цветовая температура – 4200 К (холодный белый свет); 
- коэффициент цветопередачи - Rа≥75; 
- срок службы – 40 000 ч; 
- цоколь – Е27. 
Для исследования люминесцентных ламп с электромагнитной ПРА применен 

люминесцентный светильник с ПРА на основе дросселя ЛПО 01-1х20-004 «Восход-1» 
со следующими характеристиками: 

- номинальное напряжение – 220 В; 
- потребляемая мощность – 18 Вт; 
- световой поток – 1150 лм; 
- цветовая температура – 6500 К (белый дневной свет); 
- срок службы – 20000 ч. 
Для исследования люминесцентных ламп с электронной ПРА применен люми-

несцентный светильник мгновенного зажигания с ПРА на основе балласта «CAME-
LION» WL-3016 со следующими характеристиками: 

- номинальное напряжение – 230 В; 
- потребляемая мощность – 18 Вт; 
- световой поток – 1150 лм; 
- цветовая температура – 6500 К (белый дневной свет); 
- срок службы – 20 000 ч.   
Лабораторная установка представляет собой действующую электроустановку, 

которая позволяет производить включение с помощью соответствующего выключателя 
различных ламп – накаливания, энергосберегающую, светодиодную, люминесцентные 
с электромагнитной и электронной ПРА. 

Для наглядности анализа светового потока лампы подобраны примерно одной 
мощности, эквивалентной мощности лампы накаливания. Для исследования световых 
характеристик ламп в работе используется люксметр-пульсметр Аргус-07.  

Перед исследованием слушатели изучают теоретические положения, включаю-
щие изучение устройства, принципа действия, достоинств и недостатков, область при-
менения современных источников света. 

Затем переходят к практической части, а именно, исследованию таких световых 
характеристик ламп как, освещенность, коэффициент пульсаций.  

По результатам исследования делаются выводы, подтверждающие теоретиче-
ские положения. Особый упор делается на снижение потребляемой мощности при од-
них и тех же световых характеристиках ламп. 

Опыт проведения такого занятия показал заинтересованность слушателей, их ак-
тивность при исследованиях, более глубокое освоение учебного материала, повышение 
качества подготовки слушателей в области техносферной безопасности.  
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ СРЕДНЕГО  

И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGY  

IN TEACHING FIRE SAFETY IN THE FRAMEWORK OF SECONDARY AND HIGHER 
PROFESSIONAL EDUCATION 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость использования современных вир-
туальных тренажеров или мультимедийных интерактивных систем при обучении пожарной 
безопасности студентов и школьников. Обучаясь в таких системах, школьники и студенты смо-
гут получить виртуальный опыт, который позволит пережить и проанализировать те или иные 
ситуации в виртуальном пространстве, и на основе полученного опыта произвести действия в 
реальном мире. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, мультимедийные технологии, пожар, вирту-
альные тренажеры, образование. 

 
Abstract. The article substantiates the necessity of using modern virtual simulators or interac-

tive multimedia systems in teaching fire safety to students and schoolchildren. Learning in such sys-
tems, pupils and students are able to get a virtual experience that will allow you to go through and ana-
lyze certain situations in the virtual space, and based on the obtained experience to perform actions in 
the real world. 

Keywords: fire safety, media technology, fire, virtual simulators, education. 

В Челябинской области в 2014 году произошли 4272 пожара. Это на 0,5 % 
меньше по сравнению с 2013 годом. Погибли 238 человек, на 12 человек меньше, чем в 
прошлом году. Из них 9 детей, на 14 человек меньше по сравнению с 2013 годом. 292 
жителя области, в том числе 20 детей, получили травмы различной степени тяжести. 
Число травмированных человек превысило показатели 2013 года на 1,7 %, но количе-
ство пострадавших на пожарах детей снизилось на 39 %. Основная причина пожаров - 
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неосторожное обращение с огнем – 37,6 %. [1] 
При возникновении пожара люди чувствуют себя беспомощными и беззащит-

ными. Очень часто люди не задумываются о возможной опасности пожара. Человек на 
протяжении всей своей жизни должен быть готов ко встрече с опасностью. Важно ви-
деть потенциальную опасность возникновения пожара, научиться избегать ее и знать, 
что надо делать, если все же попадешь в нее. Готовясь к возможной опасности, человек 
становится сильнее, увереннее и спокойнее просто потому, что знает как себя вести. 

Так систематическое обучение пожарной безопасности может предотвратить бо-
лее 60 % потерь при соблюдении правил пожарной безопасности. 

Наиболее часто обучение пожарной безопасности в учебных заведениях прово-
дится с применением традиционных методов. В первую очередь это лекции, устные ин-
структажи, раздача брошюр с картинками и схемами, чтение инструкций. Все эти спо-
собы являются низкоэффективными.  

При таком подходе информация усваивается крайне плохо, так как не вызывает 
интереса обучаемого. Школьники и студенты традиционно относятся к нему негативно. 
Неинтересно учить сухие цифры и переписывать информацию из учебников.  

Анализируя опыт преподавания пожарной безопасности в учреждениях высшего 
и среднего образования, а также результаты проведенных опросов студентов, изучаю-
щих дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» и «Пожарную безопасность», 
проводимых в форме тестирования на протяжении нескольких лет, можно сделать вывод, 
что у студентов отсутствует мотивация получения навыков безопасного поведения. 
Многие студенты отмечают, что полученные ими знания являются сугубо теоретиче-
скими и у них отсутствуют навыки поведения при возникновении пожара. Студенты 
отмечают недостаточность применения современных технологий в образовательной 
деятельности и технологий моделирования различных ситуаций. [2] 

Больший интерес у современного поколения школьников и студентов вызывают 
так называемые мультимедийные обучающие системы. Подача информации произво-
дится с использованием преимуществ мультимедиа технологий, а именно видео, ани-
мационные ролики, звуковое сопровождение, электронные презентации и т.д. При та-
ком подходе интерес и вовлеченность в процесс обучения резко возрастают. 

Всем известно, что человек запоминает информацию на много лучше когда ви-
дит, слышит и сам делает, проявляет непосредственное участие. Таким образом, необ-
ходимым элементом эффективного обучения являются постоянные тренировки. 

Достижения компьютерной графики позволяют создавать очень правдоподоб-
ные картины. Ни для кого не секрет, что современная молодежь проводит большую 
часть времени в виртуальном пространстве. Применение обучающих систем с исполь-
зованием интерактивной виртуальной среды, будет наиболее эффективным при форми-
ровании поведения человека при пожаре. Они позволят обучаемому взаимодействовать 
пусть и не с реальными объектами, но хотя бы с их виртуальными образами, которые мо-
гут восприниматься ими как весьма правдоподобные. Такие системы называют вирту-
альными тренажерами или мультимедийными интерактивными обучающими системами.  

В настоящее время такие тренажеры и системы широко используются при под-
готовке студентов, обучающихся рискоопасной специальности - спасателя.  

Обучаясь с использованием таких систем, школьники и студенты смогут полу-
чить опыт, который позволит пережить и проанализировать ситуации в виртуальном 
пространстве, и на основе полученного опыта произвести действия в реальной жизни. В 
случае с пожарной безопасностью, можно отработать навыки и закрепить знания пра-
вильного порядка действий в условиях виртуальной пожарной ситуации. 

Так для обеспечения наглядности при обучении школьников основам пожарной 
безопасности и отработки действий студентов и педагогов в случае возникновения воз-
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горания учеными был создан виртуальный тренажер по пожарной безопасности. Учеб-
но-программный комплекс «ЭВА 01», разработанный коллективом из Института мате-
матики Сибирского федерального университета, Института вычислительного модели-
рования СО РАН, Института теплофизики СО РАН и Сибирского филиала Санкт-
Петербургского университета государственной противопожарной службы МЧС России, 
позволяет, совершив несколько раз ошибки в учебных условиях, отработать до автома-
тизма навыки безошибочного поведения в реальной ситуации. Программный продукт 
содержит виртуальные модели помещений, в которых обозначены эвакуационные вы-
ходы, имеется схема эвакуации из здания. Кроме того, имеется игра-квест, в которой 
обучаемому предлагается решать логические задачи и головоломки на тему пожарной 
безопасности. Все текущие успехи сохраняются на страницах электронного дневника, 
итоговые данные могут быть в любой удобный момент выведены на экран, проанали-
зированы и распечатаны. [3] 

Таким образом, для обеспечения безопасности как личной, так и глобальной, 
при возникновении пожара, необходимо не только получение теоретических знаний и 
развитие необходимых навыков, но и их интегрированный характер в поведении чело-
века в различных сложившихся ситуациях с использованием мультимедийных интерак-
тивных систем обучения. 
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Abstract: Presented main principles of active education of bachelor degree students majoring 
in "Technosphere safety" curriculum by organizing lifewrestling competitions between student groups 
and university teams at the "Life Safety Games". We provide procedure for competitions and training 
of teachers. Examples of situational problems are also given. 

Key words: active learning methods, lifewrestling competitions 

Среди современных педагогических технологий все большее значение приобре-
тают активные методы обучения Активные методы обучения - это способы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности студентов, которые побуждают их к активной 
мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда 
активен не только преподаватель, но активны и студенты. 

Активное обучение – представляет собой такую организацию и ведение образо-
вательного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-
познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, желательно ком-
плексного, использования как дидактических, так и организационно-управленческих 
средств, широкое использование ими различных средств и методов активизации [1]. 
Активное обучение как целенаправленный образовательный процесс организации и 
стимулирования активной учебно-познавательной и исследовательской деятельности 
студентов по овладению общекультурными и профессиональными компетенциями 
строится на основе использования активных методов и технологий в процессе проведе-
ния занятий. 

При подготовке специалистов направления «Техносферная безопасность» необ-
ходимо научить выпускника действиям в нештатных аварийных ситуациях, которые 
могут возникнуть на производстве, а именно научить оказывать первую помощь со-
трудникам, пострадавшим на производстве. В Ст.212 и 225 Трудового кодекса РФ от 7 
июня 2013 прописано «Работодатель должен организовать обучение по программе 
«оказание первой помощи сотрудникам, пострадавшим на производстве», и это обязан-
ность прежде всего специалиста по техносферной безопасности.   

В связи с этим, на кафедре промышленной экологии и безопасности жизнедея-
тельности ИРНИТУ разработана и внедрена методика активного обучения бакалавров 
профиля «Безопасность технологических процессов и производств» путем проведения 
практических занятий и организации соревнований по лайфрестлингу среди студенче-
ских групп разных курсов. 

Лайфрестлинг (русская версия названия «борьба за жизнь) –методика массового 
обучения приемам первой помощи, ставшая прикладным видом спорта. Методика обуче-
ния и новый вид спорта созданы д.м.н. В.Г. Бубновым.  В основу лайфрестлинга положен 
давно забытый комплекс ГТО и навыки оказания первой помощи с использованием мето-
дик медицинской подготовки элитных спецподразделений и спасателей МЧС России [2]. 

Цель создания лайфрестлинга: распространение эффективной методики массо-
вого обучения лиц без медицинского образования навыкам оказания первой помощи и 
правилам поведения в экстремальных ситуациях. 

Назначение лайфрестлинга: развить и отработать практически до автоматизма 
практические навыки и алгоритмы действий по спасению жизни и сохранению здоро-
вья пострадавшего в любых экстремальных ситуациях. 

Для оценки качества практических навыков первой помощи привлекаются доб-
ровольцы-статисты и используют роботы-тренажеры: девушка «Глаша», подросток 
«Гоша», младенец «Гаврюша». 

Соревновательная программа состоит из нескольких этапов, во время которых 
команды выполняют различные ситуационные задачи. Судейская бригада оценивает 
уровень развития практических навыков и теоретических знаний участников, которые 
проводят оценку состояния пострадавших (роботы-манекены, добровольцы-статисты) и 
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осуществляют выбор тактики оказания первой помощи пострадавшим в различных ситу-
ациях. Пострадавшие могут иметь следующие повреждения и опасные для жизни состо-
яния: клиническая смерть, внезапная потеря сознания, попадание инородных тел в верх-
ние дыхательные пути, поражение электрическим током, опасные кровотечения, падения 
с высоты, термические ожоги, переохлаждение, проникающие ранения грудной клетки, 
ранения шеи и живота, эпилептический припадок, укусы диких животных, ядовитых 
насекомых и змей, повреждение шейного отдела позвоночника, повреждение костей таза, 
повреждение внутренних органов, повреждение костей голени, синдром длительного 
сдавления мягких тканей нижних конечностей. Участники соревнований также должны 
продемонстрировать знание правил поведения в различных экстремальных ситуациях: 
вызов скорой помощи и спасательных служб, поведение в случаях захвата, удержания и 
освобождения заложников, оказание помощи трем и более пострадавшим в случаях до-
рожно-транспортного происшествия, техногенной катастрофы, теракта [3]. 

Три преподавателя кафедры промэкологии и БЖД, ведущие учебные дисципли-
ны «медико-биологические основы БЖД», «экология», «физиология человека и токси-
кология», «учет и расследование несчастных случаев» прошли обучение в националь-
ном центре обучения навыкам оказания первой помощи и получили свидетельство 
установленного образца с записью: «Инструктор массового обучения навыкам оказания 
первой помощи после несчастного случая или теракта. Судья-инструктор по лайфрест-
лингу» и теперь мы проводим соревнования по лайфрестлингу между группами сту-
дентов, обучающихся по направлению «Техносферная безопасность». Кроме того, в 
рамках областной олимпиады по экологии и безопасности жизнедеятельности проведе-
ны областные соревнования среди команд вузов Иркутской области. 

В межвузовских соревнованиях приняли участие 2 команды из Иркутского госу-
дарственного технического университета, 2 команды из педагогического института Ир-
кутского госуниверситета, команда Ангарской технологической академии, команда Ир-
кутского филиала Московского государственного лингвистического университета, ко-
манда Иркутского государственного университета путей сообщения. Студентам было 
предложено ряд ситуационных задач, описаний несчастных случаев, которые могут 
произойти на промышленном предприятии, в быту и других экстремальных ситуаций. 

Например, ситуационная задача. Работник стоит на бетонном полу и держит 
неисправную вилку электродрели в руке. Пытаясь включить вилку в розетку, он попа-
дает под напряжение 220 В. Судорога мышц руки не позволяет ему отпустить провод и 
его тело начинает бить судорога. 

Задача. Составить алгоритм действий и оказать первую медицинскую помощь 
Ситуационная задача. Во время теракта мужчина подорвался на фугасе. Созна-

ние спутано, стонет. Правая нижняя конечность висит на кожном лоскуте на уровне 
верхней трети голени. Рана культи умеренно кровоточит. На переднебоковой поверх-
ности шеи слева рана 6•3 см с обильным кровотечением. Левая стопа разрушена, не 
кровоточит. Город. Температура воздуха +10 оС 

Задача. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
Техническое оснащение соревнований: робот-тренажер «ГОША»-06» робот-

тренажер «ГЛАША»; робот-тренажер «Гаврюша»; медицинская аптечка «ГАЛО»; но-
силки плащевые; ковшовые носилки; вакуумный матрас; секундомеры; одноразовые 
маски; перевязочные материалы 

В соревнованиях участвовали команды по три человека, предварительно студентам 
была предоставлена возможность освоить методики оказания первой помощи и закрепить 
навыки. Соревнования судили три инструктора по лайфреслингу, а также представитель 
центра «Медицины катастроф Иркутской области». Победителями соревнований стали 
студенты 3 курса ИРНИТУ направления «Техносферная безопасность».  
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Подготовка к соревнованиям и непосредственное участие в них позволило при-
влечь практически всех студентов как участников, так и болельщиков, так как спортив-
ный азарт имеет большое значение. При таком методе обучения мобилизует познава-
тельные ресурсы студентов, они учатся навыкам оказания первой помощи, психологи-
чески готовятся принимать наиболее рациональные  решения в ситуации несчастного 
случая, воспитывается чувство ответственности за жизнь пострадавшего, при этом де-
лается акцент на профессиональность  действий в первые минуты развития критиче-
ской ситуации, отрабатывается тактика поведения каждого участника  оказания первой 
помощи при несчастном случае  во время тренировок, проведения спортивных состяза-
ний, а самое главное развивается стремление к самосовершенствованию путем анализа 
допущенных ошибок при обучении навыкам оказания первой помощи.  

Таким образом, опыт проведения соревнований по лайфреслингу следует рас-
пространить среди вузов, готовящих специалистов направления «Техносферная без-
опасность» и организовать чемпионат по данному виду прикладного спорта и рассмат-
ривать их как пример проверки компетентности подготовленных специалистов. 
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Обеспечение безопасности труда является приоритетной государственной 
задачей и дисциплина «Безопасность труда» играет важную роль в подготовке 
бакалавров направления 280700.62 «Техносферная безопасность». В ФГБОУ ВПО 
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО 
«КнАГТУ») кафедрой «Безопасность жизнедеятельности» с 2011 года осуществляется 
подготовка бакалавров данного направления по профилю «Безопасность 
жизнедеятельности в техносфере». Дисциплина «Безопасность труда» изучается на 
четвертом курсе. 

По дисциплине «Безопасность труда» создан учебно-методический комплекс, 
включающий: 

- рабочие программы по курсу (для очной и заочной формы обучения); 
- билеты, вопросы, тесты, задачи; 
- учебные пособия, методические указания по выполнению практических, 

лабораторных работ, курсовой работы, разработанные преподавателями кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»; 

- презентации к лекциям; 
 - программы для расчетов;  
- студенческие работы; 
- библиотека курса, включающая нормативно-технические документы и учебно-

методические материалы, учебные фильмы. 
Предметом изучения дисциплины «Безопасность труда» является деятельность 

человека, которая осуществляется в условиях техносферы (производственной зоны) 
или окружающей среды. 

Курс дает полный обзор опасных и вредных производственных факторов, 
формирует общие принципы повышения безопасности технических систем и 
технологических процессов. 

Цель дисциплины «Безопасность труда»: защита человека от негативных 
воздействий техногенного происхождения и достижения комфортных условий труда. 

Дисциплина призвана сформировать у специалистов мышление, основанное на 
глубоком осознании главного принципа – безусловности приоритетов безопасности при 
решении любых инженерных задач. 

Задача дисциплины: вооружить специалистов теоретическими и практическими 
навыками необходимыми для: 

- идентификации негативных воздействий производственной среды на человека; 
- разработки и реализации мер защиты человека от негативного воздействия 

производственной среды; 
- проектирования и эксплуатации техники, технологических процессов и 

объектов экономики в соответствии с требованиями по безопасности. 
Дисциплина «Безопасность труда» базируется на принципе системности 

материала и разбита на модули, в каждом из которых материал выдается по 
следующему плану: 

а) идентификация опасностей и вредностей: источники и характеристики 
опасных и вредных производственных факторов, единицы измерения. 

б) действие опасных и вредных факторов на организм человека. Риск 
повреждения здоровья от опасных и вредных факторов. 

в) нормирование опасных и вредных производственных факторов. 
г) коллективные меры защиты от вредных факторов. 
д) индивидуальные средства защиты. 
Кроме этого, в отдельный модуль выделены правовые и организационные 

вопросы безопасности труда. 
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В курсе «Безопасность труда» рассматриваются следующие производственные 
факторы: параметры микроклимата, световая среда, виброакустические факторы, 
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, химический фактор, факторы 
тяжести и напряженности трудового процесса.  

Факторы «ионизирующее излучение» и «неонизирующие излучения» 
рассматриваются и углубленно изучаются в курсах «Радиационная безопасность» и 
«Неионизирующие электромагнитные поля и излучения» соответственно. 

При изучении дисциплины каждый студент обеспечивается законодательными и 
нормативными документами в электронном виде. 

Учебный план подготовки бакалавров направления 280700.62 «Техносферная 
безопасность» в ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по дисциплине «Безопасность труда» 
включает следующие виды работ: лекции, лабораторные и практические работы, 
выполнение курсовой работы. 

Лабораторные и практические работы по дисциплине «Безопасность труда» 
дают возможность закрепить знания, полученные на теоретических занятиях по 
дисциплине, умело применять полученные знания на практике. 

Лабораторные работы по «Безопасности труда» позволяют студентам 
ознакомиться и научиться пользоваться приборами для измерения факторов 
производственной среды, изучить методики измерений, принципы нормирования 
факторов, выполнять оценку соответствия уровней факторов нормативным 
требованиям, а полученные знания помогают не только контролировать, но и 
разрабатывать способы и методы защиты. Лабораторные работы выполняются 
студентами в подгруппах численностью 3-4 человека. 

Во время выполнения практических работ студенты учатся устанавливать 
классы (подклассы) условий труда по степени вредности и опасности при воздействии 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса; 
заполнять протоколы оценки тяжести и напряженности труда, карты специальной 
оценки условий труда. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах 
наиболее приближено к реальным условиям. Каждая практическая работа подлежит 
защите в форме ответов на вопросы преподавателя, это позволяет индивидуально с 
каждым студентом проработать изучаемую тему.  

Выполнение курсовой работы по теме «Анализ условий труда на рабочих местах 
в производственных помещениях» позволяет студентам научиться: 

- идентифицировать вредные и опасные производственные факторы условий 
труда на рабочем месте; 

- давать обоснование санитарно-гигиеническим нормативам; 
- проводить пофакторный и комплексный анализ условий труда; 
- определять компенсации и гарантии за вредные условия труда; 
- разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда.  
Более подробное содержание курсовой работы приведено в статье [1]. 
По результатам выполнения курсовой работы студенты готовят презентации. 

Защита курсовой работы включает в себя два блока: доклад и ответы на вопросы 
комиссии. Председатель комиссии – преподаватель, членами комиссии являются 
студенты группы. Это дает следующие преимущества при обучении: студенты более 
внимательнее слушают доклады и глубже вникают в тему, пытаются выявить ошибки в 
работе, учатся грамотно задавать вопросы.  

Для текущего контроля успеваемости в процессе изучения дисциплины 
«Безопасность труда», промежуточной аттестации, а также для оценки выживаемости 
знаний разработаны фонды оценочных средств.  
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«РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
TRAINING OF BACHELORS IN THE DIRECTION 280700.62  

"THE TECHNOSPHERE SAFETY ON DISCIPLINE "RADIATION SAFETY" 

Аннотация: в статье приведены предмет, цель задачи изучения дисциплины «Радиаци-
онная безопасность», а также принцип ее построения. Рассмотрено содержание дисциплины. 

Ключевые слова: бакалавр, радиационная безопасность, ионизирующие излучения 

Abstract: the subject, the purpose of a problem of studying of discipline radiation safety, and 
also the principle of its construction are given in article. The content of discipline is considered. 

Key words: bachelor, radiation safety, ionizing radiation 

В статье 210 ТК РФ указано, что основным направлением государственной по-
литики является приоритет сохранения здоровья работающих. Дисциплина «Радиаци-
онная безопасность» играет важную роль в подготовке бакалавров направления 
280700.62 «Техносферная безопасность». 

Начиная с 2011 года на кафедре БЖ КнАГТУ ведется подготовка бакалавров 
данного направления по профилю «БЖ в техносфере» 

Широкое использование ионизирующих излучений в атомной энергетики, в де-
фектоскопии и других сферах производственной деятельности подтолкнуло нас на ор-
ганизацию новой дисциплины «Радиационная безопасность». Она была выделена из 
курса «Безопасность труда» для более глубокой проработки вопросов радиационной 
безопасности в техносфере для подготовки бакалавров направления 28070.62 «Техно-
сферная безопасность». 

Дисциплина «Радиационная безопасность» является вариативной частью про-
фессионального цикла учебного плана бакалавров по направлению 280700 «Техно-
сферная безопасность». 

Цель дисциплины «Радиационная безопасность»: сформировать у специалистов 
представление о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности 
с требованиями безопасности и защищенности человека при использовании источников 
ионизирующих излучений.  

Задачами дисциплины «Радиационная безопасность» является необходимость 
вооружения бакалавров теоретическими и практическим навыками, необходимыми для:  

-идентификации негативных воздействий ионизирующих излучений на человека; 
- разработки и реализации мер защиты от ионизирующих излучений; 
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- гигиенической оценки условий труда для персонала группы А и Б. 
Предметом изучения дисциплины «Радиационная безопасность» является дея-

тельность человека, которая осуществляется в условиях техносферы при использова-
нии источников и ионизирующих излучений. 

УМК по дисциплине «Радиационная безопасность» состоит из: 
-рабочих программ по дисциплине (по очной и заочной форме обучения); 
- экзаменационных билетов, вопросов, тестов 
- учебных пособий, методических указаний; 
-презентаций к лекциям; 
-студенческих работ 
-библиотеки курса, включающие нормативно-технические, учебный материалы 

и учебные фильмы 
Рабочая программа дисциплины входит в структуру основных образовательных 

программ (ОПП), реализуемых университетом при обучении студентов очной формы 
обучения.  

В данной дисциплине представлена информация обо всех источниках радиации, 
ее действия на человека, использованы данные международных организаций по изуче-
нию действия атомной радиации, дана оценка действия доз облучения, приведены нор-
мы облучения персонала и населения в контролируемых условиях эксплуатации источ-
ников ионизирующих излучений, рассмотрены методы защиты от ионизирующих из-
лучений, методы гигиенической оценки условий труда при работе с источниками иони-
зирующих излучений. Вопросы безопасности населения во время чрезвычайных ситуа-
циях на радиоактивных объектах будут рассматриваться в курсе «Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях». 

Дисциплина «Радиационная безопасность» состоит из 12 модулей принципа ло-
гического построения изучаем ого материала. Принцип взаимодействия теория и прак-
тики реализуется выполнением практических заданий и индивидуального расчетно-
графического задания. 

Структура дисциплины: 
Модуль 1. Введение. Радиоактивность. Строение атома. Виды радиоактив-

ных излучений.
Модуль 2. Единицы измерения, дозы радиоактивности. Термины и опреде-

ления в радиационной безопасности.
Модуль 3. Источники радиоактивного облучения.
Модуль 4. Действие радиации на человека.
Модуль 5. Законодательные документы в области радиационной безопас-

ности. 
Модуль 6. Нормы радиационной безопасности НРБ-99, основные санитар-

ные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПРБ-
99/10. 

Модуль 7. Методы защиты от ионизирующих излучений:
7.1 Организация работ с источниками излучения 
7.2 Санитарно-гигиенические мероприятия по защите от ионизи-
рующих излучений:

Модуль 8. Принципы защиты от ионизирующих излучений в радиационной 
дефектоскопии. 

Модуль 9. Поставка, учет, хранение и перевозка источников излучения. 
Модуль 10. Средства индивидуальной защиты от ионизирующих излучений.
Модуль 11. Дозиметрический и радиационный контроль.
Модуль 12. Гигиеническая оценка условий труда при работе с источниками 

ионизирующих излучений.
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Учебный план подготовки бакалавров направления 280700.62 «Техносферная 
безопасность» в КнАГТУ по дисциплине «Радиационная безопасность» включает сле-
дующие виды работ: лекции, практические занятия, выполнения расчетно-
графического задания. 

Во время выполнения практических работ студенты учатся рассчитывать дозы 
радиоактивности, изучают приборы для изменения гамма-излучения и радона, опреде-
ляют индивидуальный коллективный пожизненный риск возникновения стохастиче-
ских эффектов, дают оценку сокращения продолжительности жизни в результате де-
терминированных эффектов ионизирующих излучений, учатся давать оценку радиаци-
онной риска у населения за счет длительного равномерного техногенного облучения в 
малых дозах на текущий момент времени, в ретроспективе и прогнозировать вероят-
ность ЗНО, учатся определять класс (подкласс) условий труда для персонала при рабо-
те с источника с ионизирующих излучений, и рассчитывать защитные экраны от гамма-
излучений. 

При выполнении расчетно-графического задания «Оценка радиационной без-
опасности в дефектоскопии» студент должен ознакомиться с методами и приборами 
радиационной дефектоскопии, с нормативно-техническими и правовыми документами, 
оценить потенциальные опасные и вредные нерадиационные факторы, описать воздей-
ствие излучения данного радионуклида на здоровье и трудоспособность персонала, 
определить допустимый объем работы дефектоскописта, заполнить радиационно-
гигиенический паспорт, разработать мероприятия по защите персонала от ионизирую-
щего излучения, указать методы и приборы дозиметрического контроля. 

Расчетно-графическое задание состоит из следующих разделов: 
Раздел 1. Краткое описание методов радиационной дефектоскопии сварных 

швов. Характеристики приборов для дефектоскопии сварных швов. Характеристики 
воздействия бета-излучения нейтронного, гамма-излучения на организм человека. Ха-
рактеристики радионуклидных источников гамма-излучения. Анализ опасных и вред-
ных нерадиационных факторов по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классифика-
тора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведе-
нии специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению». 

Раздел 2. Нормирование радиоактивного облучения. НРБ, ОСП, законы о ради-
ационной безопасности. 

Раздел 3. Метрологическое обеспечение радиационной безопасности (методы и 
приборы радиационного контроля). 

Раздел 4. Расчетный, состоящий из 3-х задач: «Расчет допустимого объема рабо-
ты дефектоскописта», расчет толщины стенки контейнера при транспортировке иони-
зирующих материалов, определение класса (подкласса) условий труда для персонала 

Раздел 5. Разработать мероприятия, обеспечивающие безопасность дефектоско-
писта. 

Для текущего контроля успеваемости в процессе изучения дисциплины «Радиа-
ционная безопасность», промежуточной аттестации, а также для оценки выживаемости 
знаний разработаны фонды оценочных средств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В СРЕДЕ POWERPOINT НА ПРИМЕРЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ А СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 19011-2012  

В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
APPLICATION OF TESTING IN THE ENVIRONMENT OF POWERPOINT  

ON THE EXAMPLE OF STUDYING OF APPENDIX A OF THE STATE STANDARD 
SPECIFICATION STANDARD OF P ISO 19011-2012 IN THE FIELD  

OF ECOLOGICAL MANAGEMENT 

Аннотация: В работе показано применение созданных на основе программирования в 
среде PowerPoint контролирующих и обучающих тестов на примере изучения приложения А 
стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2012 в области экологического менеджмента. 

Ключевые слова: аудит, экологический менеджмент, программирование 

Abstract: In work application of the controlling and training tests created on the basis of pro-
gramming in the environment of PowerPoint on the example of studying of appendix A of the state 
standard specification P ISO standard 19011-2012 in the field of ecological management is shown. 

Key words: audit, ecological management, programming 

Экологический аудит является важной составной частью любой образователь-
ной базы современного специалиста, так как он дает возможность отыскать эффектив-
ные пути снижения экологического риска при определении природоохранных меро-
приятий. Особенно актуально экологическое образование для тех, кто работает в тех-
нологической сфере [1, 2, 3], потому что игнорирование законов сохранения окружаю-
щей среды приводит к возникновению экологических, экономических и социальных 
проблем: разрушение экосистем ведет к истощению природных ресурсов, ухудшает 
здоровье нации из-за загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почв. 

Поэтому задачей специалиста является обеспечение такого режима работы 
предприятия, который бы обеспечил его развитие без ущерба для окружающей среды и 
обеспечения предупредительных мер экологической безопасности используемых тех-
нологий. А для этого технолог должен руководствоваться экологическим законодатель-
ством, а значит, обязан постоянно контролировать степень экологического риска при 
изменении технологических процессов, связанных со стремлением улучшения качества 
продукции.  

Отсюда возникает настоятельное требование совершенствовать свои знания в 
области экологии и экологического аудита. Этому должно служить обучение экологи-
ческому аудиту, а для постоянного прослеживания степени усвоения преподаваемого 
материала рекомендуется контроль в виде тестов как первоначального этапа проверки 
знаний [4 – 7].  

Для оперативной оценки степени усвоения материала проведенной темы нами 
созданы на основе программирования в среде PowerPoint [8] - как для систематического 
контроля знаний, так и обучающие. Среда PowerPoint выбрана не случайно – она явля-
ется доступной – она входит неотъемлемой частью Microsoft – MS Office. В индивиду-
альных тестах для ликвидации самой психологической основы воспользоваться под-
сказкой или шпаргалкой нами вначале цифры ответов заменены на различные символы 
(например, стрелки). Но опыт применения тестов показал, что лучше вообще отказать-
ся от этой графы, а для гиперссылки взять сам ответ на поставленный вопрос (рисунок 



26 
 

1). Это дает большое преимущество в составлении теста, так как можно легко разнооб-
разить варианты ответов, удобно их «перемешивать» без внесения каких-либо измене-
ний в общую программу тестирования и переименовании гиперссылок. После ответов 
на все вопросы появляется кадр с результатом: тест считается сданным, если получен 
процент выполнения не менее 70. 

 

Рис. 1. Кадр вопроса с возможными ответами контрольного теста 
 
Составлены так же обучающие программы, позволяющие пользователю подго-

товиться к контрольному тестированию, так как при выборе ответа появляется обяза-
тельно развернутый комментарий к нему (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Кадр развернутого комментария к выбранному ответу 

 
Программы сделаны двух видов. В первом варианте можно переходить от одно-

го вопроса к другому с помощью переключателя, размещенного внизу кадра. Но лучше 
использовать второй вариант, где такого переключателя нет, а перейти к новому вопро-
су нельзя до тех пор, пока не будет определен правильный ответ.  

Правила пользования как контролирующими, так и обучающими тестами про-
сты, тем более, что на титульном листе теста есть ссылка на инструкцию применения. 
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"SAFETY" FOR STUDENTS IN THE DIRECTION OF PODGOTOVKI  

280700.62 "TECHNOSPHERE SAFETY" 

Аннотация: Рассмотрена методика проведения лабораторных работ по курсу «безопас-
ность труда» для студентов по направлению подготовки 280700.62 «Техносферная безопас-
ность» с применением современных приборов для измерения производственных факторов и 
мультимедийного оборудования. 

Ключевые слова: Лабораторные работы, мультимедийное оборудование, люксметров, 
шумомер, микроклимат, световая среда, шум, вибрация. 

Abstract: The method of carrying out laboratory works on the course "safety" for students in 
the field of training 280700.62 "technosphere safety" with the use of modern instruments for the 
measurement of production factors and multimedia equipment. 

Keywords: Labs, multimedia equipment, light meters, sound level meter, microclimate, light-
ing environment, noise, vibration. 

Цикл лабораторных работ по «Безопасности труда» включает 6 лабораторных 
работ: 

- Анализ запыленности рабочего места; 
-Исследование показателей микроклимата производственных помещений; 
-Расчет общего электрического освещения производственных помещений мето-

дом коэффициента использования светового потока;  
-Исследование естественного освещения; 
-Исследование производственного шума; 
-Исследование производственной вибрации. 
Лабораторные работы выполняются студентами по подгруппам 2-3 человека. 

Все студенты обеспечиваются методическими указаниями. По результатам лаборатор-
ной работы студенты составляют отчет, который должен содержать: цель работы, по-
рядок проведения работы, протоколы проведения измерений, расчеты, выводы. Отчет 
должен быть оформлен в соответствии с «РД КнАГТУ 013-2013. «Текстовые студенче-
ские работы. Правила оформления» «Выполненные лабораторные работы необходимо 
защитить по контрольным вопросам, содержащимся в методических указаниях. 

При выполнении лабораторных работ студенты знакомятся с факторами произ-
водственной среды, такими как аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, 
микроклимат, освещенность, шум и вибрация; с нормативными документами по факто-
рам условий труда; с приборами для измерения этих факторов; с методиками измере-
ния; с методиками обработки результатов измерений; учатся давать санитарно-
гигиеническую оценку на основании нормативных документов 

При выполнении лабораторных работ используется современное оборудование 
испытательной лаборатории КнАГТУ. 

Для исследования параметров микроклимата используется измеритель парамет-
ров микроклимата «Метеоскоп», шаровой термометр, анемометр электронный АРЭ-М, 
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радиометр «Аргус-03» 
Исследование параметров световой среды производится с помощью люксмет-

ров-яркомеров «ТКА-ПК», «Аргус 12», люксметров-пульсметров «ТКА-ПКМ» 
Для анализа запыленности используется лабораторная установка для исследова-

ния запыленности и измеритель массовой концентрации аэрозольных частиц «АЭРО-
КОН – П» 

Для исследования виброакустических факторов применяются лабораторные 
установки для исследования шума и вибрации, цифровые приборы нового поколения – 
анализатор шума и вибрации «Ассистент», а также шумомеры ВШВ-003 и шумомер 
RFT. Цифровые шумомеры и виброметры снабжены программным обеспечением и да-
ют возможность обрабатывать результаты измерений на компьютере. 

При выполнении лабораторных работ по» Безопасности труда» используется 
мультимедийное оборудование в составе: проектор, экран, ноутбук, видеоматериалы. 

При выполнении лабораторных работ используется такой инновационный метод 
обучения как электронная лаборатория безопасности труда, в состав которой входят 
компьютер; комплект программного обеспечения для выполнения электронных лабора-
торных работ: 

-Анализ воздействия шума на человека; 
-Защита от воздействия шума; 
-Анализ вредных факторов воздушной среды; 
-Расчет освещения помещений; 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ КУРСА ТОЭ  
НА БАЗЕ СИСТЕМЫ MATHCAD 

NEW APPROACHES TO TEACHING THE COURSE THEORETICAL FOUNDATIONS 
OF ELECTRICAL ENGINEERIN ON THE BASIS OF MATHCAD 

Аннотация: В работе показано, что внедрение системы MATHCAD позволяет сосредо-
точить основное внимание будущих специалистов не на технике получения частных результа-
тов, а на физике процессов и анализе влияния различных факторов на эти процессы. 

Ключевые слова: новые образовательные технологии, физика процессов, исследова-
ние, влияющие факторы.  

Abstract: It is shown that the introduction of MATHCAD allowing you to focus on the future 
experts do not produce particular results technique and physics processes and analyzing the impact of 
various factors on these processes.. 

Key words: new educational technologies, physics processes, research, influencing factors. 

Классический курс "Теоретические основы электротехники" (ТОЭ) сформиро-
вался еще до широкого распространения электронных вычислительных машин и осо-
бенно персональных ЭВМ. Новые возможности ПЭВМ и появление новейших версий 
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универсальных математических систем MathCAD оказывают в последние годы суще-
ственное влияние на развитие курса ТОЭ. Все это требует соответствующего отраже-
ния не только в учебно-методической литературе и в методике преподавания, но, веро-
ятно, и изменения самого курса. 

Так, например, при изучении линейных электрических цепей постоянного и си-
нусоидального токов в классическом курсе ТОЭ большое место отводится рассмотре-
нию различных методов расчета (метод контурных токов, метод узловых потенциалов 
и др.) только потому, что они позволяют снижать порядок систем линейных уравнений, 
хотя и не отражают физических процессов, протекающих в электрической цепи. С уче-
том этих же методов разрабатываются и объемы расчетно-графических заданий (РГЗ) и 
курсовых работ (КР). Появление ЭВМ и внедрение их в учебный процесс сказалось 
только на увеличение объемов РГЗ и КР и то незначительно, поскольку предполага-
лось, что студент должен сам составлять программы, реализующие те или иные чис-
ленные методы для нахождения решения. 

В настоящее время, с появлением систем МathCAD, на первый план при изуче-
нии методов расчета линейных электрических цепей должны выходить такие методы, 
которые позволяли бы либо в полной мере отражать физические процессы (уравнения, 
составленные на основе законов Кирхгофа), либо, при реализации которых можно было 
формализовать составление уравнений (метод расширенных узловых уравнений). По-
скольку система МathCAD позволяет легко оперировать с массивами (векторами, мат-
рицами), то уделив несколько больше внимания изучению топологических графов и 
составлению уравнений в матричной форме, можно существенно изменить не только 
объем, но и характер РГЗ по линейным электрическим цепям таким образом, чтобы 
больше места отводилось анализу влияния тех или иных элементов цепи на величину и 
характер распределения токов и напряжений. Причем, с учетом графических возмож-
ностей системы МathCAD, все результаты должны представляться в виде графиков. Та-
ким образом, вероятно, можно исключить из программы и такой раздел как годографы, 
поскольку построение линейных и круговых диаграмм применялось для исследования 
зависимости цепи от различных факторов и снижения объема вычислительных работ 
(точность при этом была незначительной, трудозатраты достаточно велики). 

Достаточная простота решения систем линейных уравнений с помощью системы 
MathCAD диктует необходимость в изменении объема и характера РГЗ и по такому 
разделу как трехфазные цепи. Так, при расчете несимметричной трехфазной цепи с ди-
намической нагрузкой, студенту обычно давалось задание рассмотреть один вид 
несимметрии (продольной или поперечной) и только при одной какой-либо несиммет-
ричной нагрузке, поскольку при этом необходимо было проводить решение системы 
линейных уравнений до шестого порядка в комплексной форме. С внедрением 
MathCAD по этому разделу РГЗ можно давать задание по анализу цепи при том и дру-
гом виде несимметрии и при различных нагрузках. 

Как известно, явления, происходящие в линейных электрических цепях при пе-
риодических несинусоидальных ЭДС, напряжениях и токах, проще всего поддаются 
исследованию, если кривые ЭДС, напряжений и токов разложить в тригонометриче-
ский ряд Фурье. Отыскание коэффициентов ряда Фурье достаточно трудоемкая задача. 
Еще более трудоемкой задачей является представления искомых функций в виде гра-
фиков. Система MathCAD позволяет существенно облегчить и эти задачи, поскольку 
имеет встроенные функции fft(V) и cfft(A), которые выполняют прямое преобразование 
Фурье и функции ifft(V), cifft(B), выполняющие обратное преобразование Фурье. 

Наиболее ярко влияние системы MathCAD на курс ТОЭ можно продемонстри-
ровать на рассмотрении такого раздела как расчет переходных процессов в линейных 
электрических цепях. При изучении данного раздела студентов знакомят с такими ме-
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тодами как классический, операторный, спектральный и расчет с помощью интеграла 
Дюамеля. Классический метод наиболее полно отражает суть физического процесса. 
Он сводится к отысканию решения обыкновенного дифференциального уравнения пер-
вого или более высокого прядка, то есть к нахождению корней характеристического 
уравнения и определению постоянных интегрирования, что требует достаточно боль-
ших трудозатрат и времени. Систему MathCAD здесь можно использовать двумя раз-
личными способами. Первый из них заключается в том, что вся последовательность 
операций, необходимая при решении дифференциального уравнения сохраняется, но 
выполняется с помощью системы MathCAD. Так, операцию нахождения корней харак-
теристического уравнения можно выполнить с использованием встроенной функции 
root, операции по определению начальных условий для производных второго и более 
высокого порядка и постоянных интегрирования можно выполнить с помощью функ-
ции Find, либо с помощью обратной матрицы (все операции над векторами и матрица-
ми проводятся автоматически). Второй способ заключается в том, решение дифферен-
циального уравнения можно находить сразу с помощью одной из встроенных функций 
rkadapt, Rkadapt или rkfixed. 

Преимущество изучения переходных процессов с помощью системы MathCAD 
заключается не только в том, что можно просто получить решение дифференциального 
уравнения и построить графики изменения искомых функций во времени, но и в том, 
что, используя анимационные возможности системы, можно проследить развитие про-
цесса во времени. 

Таким образом, внедрение системы MathCAD диктует необходимость не только 
в изменении характера и объема различных заданий, но и, при изучении некоторых 
разделов ТОЭ, переноса части практических занятий из аудиторий в вычислительные 
залы. 

Операторный метод расчета переходных процессов нашел широкое распростра-
нение только потому, что классический метод без применения ЭВМ и тем более без ис-
пользования системы MathCAD требовал больших трудозатрат. Поэтому, в принципе, с 
внедрением указанной системы, этот метод можно подробно и не изучать, поскольку он 
не отражает физики явления. Однако, даже если использовать этот метод, то, с помо-
щью указанной системы, расчет переходных процессов и в этом случае существенно 
упрощается. Это упрощение достигается за счет того, что в системе MathCAD имеются 
встроенные функции, позволяющие проводить прямое и обратное преобразование 
Лапласа, а, как известно, суть операторного метода и заключается в этих преобразова-
ниях. Более того, поскольку нахождение операторных изображений искомых функций 
сводится к решению системы линейных уравнений, то, с использованием системы, весь 
расчет переходного процесса этим методом не представляет никакой трудности. 

В случае, когда возникает необходимость в осуществлении перехода от изобра-
жения к функции времени не с помощью обратного преобразования Лапласа, а с помо-
щью теоремы (формулы) разложения, то и здесь корни полинома легко можно опреде-
лить с использованием встроенных функций MathCAD. 

Расчет переходных процессов методом частотных характеристик основан на 
преобразованиях Фурье и фактически ничем не отличается от операторного метода. 
Здесь можно отметить только то, что система MathCAD позволяет проводить преобра-
зование Фурье и в комплексной форме. 

На примере рассмотренных выше методов расчета переходных процессов с ис-
пользованием системы MathCAD видно, что данная система не только уменьшает тру-
дозатраты и упрощает решение, но, также как и при расчете установившихся процес-
сов, диктует необходимость в изменении отношения к разным методам. Так, оператор-
ному методу можно уделять меньше внимания, а больше - классическому и такому ме-
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тоду, как метод переменных состояния. Метод переменных состояния, несмотря на то, 
что позволяет проводить расчет электрических цепей как в переходном, так и в устано-
вившемся режимах, до последнего времени, даже с внедрением ЭВМ, применялся не-
достаточно широко. Это связано с тем, что он довольно трудоемок. Однако, с исполь-
зованием системы MathCAD, эта причина устраняется и этот метод должен найти до-
стойное место, поскольку он позволяет в большей степени "автоматизировать" весь 
процесс расчета. 

В связи с ограниченным объемом, достаточно подробно рассмотреть вопрос о 
том, как с помощью системы MathCAD можно обеспечить более качественное освоение 
других разделов ТОЭ невозможно. Поэтому, в заключении остановимся на кратком пе-
речислении тех возможностей системы, которые могут быть использованы при изуче-
нии таких важных разделов как нелинейные электрические цепи и теория электромаг-
нитного поля (ТЭМП). 

Так, система MathCAD позволяет получать решение нелинейных алгебраиче-
ских и дифференциальных уравнений, которые в основном и описывают процессы в 
нелинейных электрических цепях. Кроме этого, система дает возможность проводить 
одномерную и двумерную аппроксимацию и интерполяцию (функции cspline, pspline, 
lspline, interp и другие). Причем, интерполирование можно проводить как сплайнами, 
так и многочленами эта система, с помощью символьных вычислений, позволяет рас-
кладывать функции в ряд Тейлора, легко реализовывать итерационные методы, полу-
чать графические зависимости изменения искомых функций как от времени, так и на 
фазовой плоскости. 

Неоценимую помощь система MathCAD может оказать при выполнении РГЗ по 
ТЭМП, так как имеет в качестве встроенных функций функции Бесселя первого и вто-
рого рода различных порядков. Эта система позволяет проводить суммирование рядов, 
вычислять значение определенных интегралов, с помощью символьных вычислений 
брать интегралы от многих функций и определять производные. Для решения диффе-
ренциальных уравнений Пуассона и Лапласа система имеет такие встроенные функции 
как bvalfit, relax, multigrid и sbval. Кроме этого, система MathCAD дает возможность 
составлять самостоятельно программы и с их помощью реализовывать те или иные 
численные методы. Используя трехмерную графику можно строить эквипотенциальные 
поверхности, траектории движения заряженных частиц и т.д. 

Все изложенное позволяет сделать вывод о том, что появление таких систем, как 
MathCAD, создают условия для реализации новых образовательных технологий при 
изучении курса ТОЭ. Однако, для внедрения таких технологий необходимо не только 
наличие современных ЭВМ и программных продуктов, но и, главное, разработка новых 
подходов, реализация которых позволит сосредоточить основное внимание будущих 
специалистов не на технике получения частных результатов, а на физике процессов и 
анализе влияния различных факторов на эти процессы.  
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РАЗДЕЛ 2  
ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
SECTION 2  

PROBLEMS OF FORECASTING AND ELIMINATION OF EMERGENCY SITUATIONS 
OF NATURAL AND TECHNOGENIC CHARACTER 
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ЗАТРАТООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЛИКВИДАЦИИ 
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
COST DRIVERS IN CASE OF PLANNING OF SEA SHIP OIL SPILLS RESPONSE 

Аннотация: В статье рассматривается цепочка формирования затрат на ликвидацию 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов и факторы, определяющие формирование этих 
затрат. Показано, что ключевым фактором является достижение пятном нефти или нефтепро-
дуктов береговой линии. 

Ключевые слова: затраты, затратообразующие факторы, планирование, ликвидация, 
аварийные разливы, нефть, нефтепродукты, морской транспорт 

Abstract: In this paper the chain of cost forming and cost drivers are considered for cleanup 
costs of marine spills of the crude oil and petroleum products. Showed that destination of the coastline 
is the main cost driver. 

Key words: cost, cost drivers, planning, liquidation, marine oil spill, oil, petroleum products, 
sea transport 

Одной из наиболее сложных задач при оценке рисков аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов с судов, а также планировании работ по их предупреждению и лик-
видации, является определение вероятного ущерба от них. В литературе предложено 
достаточно много моделей оценки потерь от аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов на море, но, как отмечают [8], несмотря на разнообразие подходов, ни один из 
них не может быть признан верным, так как каждый аварийный разлив обладает уни-
кальными особенностями, связанными с обстоятельствами его возникновения. Как ука-
зывают авторы [6], существующие модели, опираясь на общемировую статистику, не-
достаточно учитывают важность местных условий для решения практических задач 
управления риском. 

Большинство существующих моделей создано на основе исторических данных 
Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, которые 
отображают не общие убытки от аварийного разлива, а лишь компенсированные доб-
ровольно или в судебном порядке. Кроме того, они ранжированы по фиксированным 
объемам разливов, из-за чего их затруднительно использовать вне границ их ранжиро-
вания. Большинство фактически регистрируемых разливов на море имеет небольшой 
объем и подобные модели малодостоверны при их анализе. Подробное описание дан-
ных проблем приводится в работах [5] и [8]. 
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Как свидетельствует статистика [7], количество крупных разливов с нефтена-
ливных судов в мире неуклонно снижается. За период 2010 – 2014 годов было зареги-
стрировано 35 аварийных разливов, в результате которых в морскую среду попало 
26000 тонн нефти и нефтепродуктов. Причем, 9 аварийных разливов, превысивших 700 
тонн, дали более 90 % от этого количества. Зависимость между объемом разлива и об-
щими потерями от него считается общепризнанной. Тем не менее, наиболее дорогосто-
ящими являются мероприятия по очистке загрязненной береговой полосы, судов и объ-
ектов береговой инфраструктуры [3]. В работе [1] отмечается, что большинство круп-
ных аварийных разливов (80 – 90 %) сопровождаются загрязнением побережья, но при 
этом отсутствует официальная статистика, отделяющая аварийные разливы, случивши-
еся в открытом море, от затронувших берег или случившихся вблизи от него. Среди 11 
исследованных в работе [4] аварийных разливов на море два, крупнейших по объему, 
оказались наименее затратны при ликвидации, а два с наименьшими объемами – 
наиболее, так как сопровождались загрязнением береговой полосы большой протяжен-
ности. Таким образом, ключевым фактором определяющим общую величину затрат яв-
ляется достижение аварийным разливом береговой полосы с расположенными на ней 
уязвимыми объектами. 

Многообразие затратообразующих факторов аварийного разлива, может быть 
сведено к трем группам – характеристики разлившейся нефти или нефтепродуктов, 
особенности места аварийного разлива, задействованные силы и средства, определяе-
мые стратегией и методами реагирования. При этом выбор методов локализации и лик-
видации всецело определяется условиями аварийного разлива. Цепочка формирования 
затрат в общем виде также соответствует этапам реагирования – остановка истечения в 
водную среду, локализация разлива, сбор локализованной нефти или нефтепродуктов, 
вывоз и утилизация образовавшихся отходов. 

Нефть и нефтепродукты, попавшие в морскую среду, подвергаются разнообраз-
ному воздействию природных процессов, изменяющих их первоначальные свойства. 
Изучению данных процессов, могущих как затруднить, так и облегчить ликвидацион-
ные мероприятия, посвящено значительное количество работ, например, [1] и [2]. Дан-
ные изменения зависят от состояния морской среды в месте аварийного разлива и фи-
зико-химических свойств нефти или определенного вида нефтепродукта. Также, поми-
мо объема разлива, важным фактором является скорость разлива – периодичность по-
ступления нефти или нефтепродуктов из поврежденного судна, определяющая время, в 
течение которого необходимо проведение работ [9]. 

Влияние места аварийного разлива проявляется в ряде географических (глуби-
ны, расстояние до берега и уязвимых объектов, тип и протяженность загрязненной бе-
реговой полосы, состояние транспортной инфраструктуры и т. д.), гидрологических 
(волнение, скорость и направление течения, уровень приливов, температура и соле-
ность воды и т. д.) и метеорологических факторов, определяющих продолжительность 
и состав необходимых работ. Как уже отмечалось, вероятность выноса нефтяного пятна 
на побережье, особенно в районе особо охраняемых природных территорий и аквато-
рий морских портов служит ключевым фактором. Так, в работе [3], показано, что затра-
ты на ликвидацию аварийных разливов, произошедших в пределах 5 км от берега или 
на акватории портов в среднем в 2,4 – 2,7 раза выше, чем при разливах, затронувших 
только открытое море. Особым фактором, крайне важным в условиях России, являются 
ледовые условия, не только затрудняющие проведение работ, но также замедляющие 
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естественные процессы самоочищения и способствующие накоплению нефти в толще 
льда с высвобождением при его таянии. 

Своевременное и адекватное реагирование на аварийный разлив позволяет зна-
чительно снизить не только затраты на ликвидацию, но и общие потери от него. Основ-
ным фактором является выбранная стратегия реагирования, в зависимости от которой 
устанавливается состав необходимых работ и их продолжительность. Важными факто-
рами являются также отдаленность места разлива от места базирования аварийно-
спасательного формирования и его оснащенность судами, оборудованием и персона-
лом, определяющими стоимость их привлечения и доставки к месту работ. 

Определение затратообразующих факторов и их взаимного влияния позволит 
построить модель оценки затрат на проведение ликвидации аварийных разливов нефти 
и нефтепродуктов на морском транспорте, учитывающую условия региона и позволя-
ющую определять оптимальное размещение сил и средств, предназначенных для борь-
бы с аварийными разливами. 
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Нефть является одним из важнейших топливно-энергетических ресурсов, обу-
славливающих развитие страны и направление внешней политики. 

Запасы нефти по всему миру распределены неравномерно. Однако Россия вхо-
дит в десятку стран по разведанным запасам и по добыче этого ресурса (рис. 1 по дан-
ным [1]). Доля России в мировой добыче нефти составила 12,8 % (второе место после 
Саудовской Аравии). 

Рис. 1. Мировые запасы нефти по странам по состоянию на 01.01.2013 г. 

К настоящему времени в России насчитывается 2979 месторождений углеводо-
родного сырья, из которых 31 % – уникальные с запасами более 300 млн т.  По струк-
туре: 2099 – нефтяных, 203 – газонефтяных, 245 – газовых, 34 – нефтегазовых, 149 – 
газоконденсатных, 249 – нефтегазоконденсатных месторождения [2]. На Дальнем Во-
стоке расположено более 100 месторождений, основное количество которых приходит-
ся на территорию Сахалинской области. 

Ресурсно-экологические проблемы добычи нефти связаны с изменением внеш-
него облика природных ландшафтов, нарушением растительного покрова, сокращени-
ем популяций животных, загрязнением оболочек земли: атмосферы, гидросферы и ли-
тосферы (рис. 2). Разработка месторождений сильнейшим образом нарушает природ-
ные экосистемы, способствует увеличению частоты землетрясений.   
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Рис. 2. Ресурсно-экологические проблемы добычи нефти  

На наиболее крупных промыслах пробурены тысячи скважин и проложены сотни ки-
лометров дорог и коммуникаций (отчуждение территории достигает 1000 га в год). 
Вдоль крупных коридоров таких коммуникаций ширина загрязненной нефтью полосы 
иногда достигает нескольких сотен метров. В местах, где сосредоточены пункты сбора 
нефти и производится ее перекачка, природные ландшафты обычно уничтожены прак-
тически полностью – на их месте возник так называемый техногенный ландшафт [3]. 
Часть земель возвращается после рекультивации с ухудшенной агрохимической струк-
турой или вовсе становятся непригодной для выращивания сельскохозяйственных 
культур. Основными загрязнителями почв в нефтяной отрасли являются: жидкости 
(нефтяные углеводороды, минерализованные пластовые воды, химреагенты, буровые 
растворы); газы (попутный и природный газ и продукты сгорания); твердые вещества 
(шламы).  

К негативным экологическим последствиям относятся также образование боль-
шого количества трудно утилизируемых отходов, выбросы вредных веществ в атмо-
сферу, загрязнение поверхностных и подземных вод вследствие аварийных разливов 
нефти, дающих не постепенную, а «залповую» нагрузку на среду, вызывая быструю 
ответную реакцию. Данные факторы негативно сказываются на жизни растительного и 
животного мира: снижается биоразнообразие, имеет место гибель молодых, наиболее 
ослабленных организмов, ухудшаются условия среды обитания. 
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Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздуха при добыче 
нефти является попутный газ, который наряду с фракциями легких углеводородов со-
держит сероводород. Миллионы кубометров попутного газа десятки лет сжигались на 
факельных установках, что привело к образованию сотен тысяч тонн оксида азота, ок-
сида углерода, диоксида серы и продуктов неполного сгорания углеводородов. Кроме 
того, высокие потери нефти отмечены на всех стадиях ресурсного цикла. В данном 
случае мы имеем сочетание ресурсных, экологических и экономических проблем. При 
переработке нефти возникают экологические проблемы, связанные с первичной очист-
кой нефти и её обессериванием. 

Механизм самовосстановления экосистемы после нефтяного загрязнения доста-
точно сложен. 

Среди ресурсных проблем следует назвать, в первую очередь, тот факт, что 
большинство крупных месторождений находится в стадии падающей добычи. Среди 
них такие гиганты, как Самотлор, Мамонтовское, Федоровское, Южно-Сургутское, Се-
веро-Варьеганское и многие другие [4]. Средний коэффициент извлечения нефти 
(КИН) снизился с 0,45 до 0,3. Это объясняется рядом причин:  

– вовлечением в освоение нефтяных залежей в низкопроницаемых коллекторах; 
– разработкой залежей высоковязких нефтей; 
– относительной дороговизной новых, эффективных методов воздействия на 

пласт (закачка полимерных растворов, поверхностно-активных веществ и др.); 
– высокой обводненностью залежей; 
– нежеланием частных компаний использовать дорогостоящие методы увеличе-

ния нефтеотдачи и уменьшать свои доходы.  
Остаточные или не извлекаемые промышленно освоенными методами разработ-

ки запасы нефти достигают в среднем 55–75 % от первоначальных геологических запа-
сов ее в недрах. 

Характерной тенденцией последних десятилетий является также сокращение 
размеров запасов вновь открываемых месторождений и ухудшение качества нефти.  За 
последние 40 лет средние запасы открываемых в России нефтяных месторождений сни-
зились в тридцать раз и составили всего 900 тыс. т.  

Сохранение ведущей роли нефтегазовой отрасли потребует существенного рас-
ширения геологоразведочных работ и внедрения мероприятий по повышению КИН.  
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К ВОПРОСУ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ КОТЕЛЬНОЙ 

THE ACCIDENTAL SPILLS OF PETROLEUM PRODUCTS IN THE BOILER ROOM 

Аннотация: В работе рассмотрены причинно-следственные связи и возможные сценарии 
при возникновении аварийных разливов нефтепродуктов на промышленной площадке, определе-
ны возможные масштабы разлива и мероприятия по его ликвидации. 

Ключевые слова: мазут, аварийный разлив, сценарии, масштабы, мероприятия. 

Abstract: in this work the cause-and-effect relationships and possible scenarios in case of acci-
dental spills of petroleum products at the industrial site, identified the possible extent of the spill and ef-
forts to eliminate it. 

Keywords: fuel, emergency spill scenario, scale, activities. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов наносят ощутимый вред экосисте-
мам, приводят к негативным экологическим, экономическим и социальным последстви-
ям, которые усугубляются высокой вероятностью возникновения пожаров. Экологиче-
ские последствия носят трудно учитываемый характер, поскольку нефтяное загрязнение 
нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи, существенно изменяет условия 
обитания всех видов живых организмов и накапливается в биомассе.  

Экономические последствия обусловлены потерями нефтепродуктов и затратами 
на ликвидацию аварийных разливов. Наиболее эффективным является предупреждение 
аварийных разливов.  

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов могут иметь разные масштабы – от 
разлива в Мексиканском заливе до небольших разливов на территории предприятий, 
использующих нефтепродукты. Для последних должен разрабатываться План ЛАРН. 
Вероятность разлива нефтепродуктов существует и для котельных, работающих на ма-
зуте.  Анализ выполнен на примере одной из котельных МУП «Тепловые сети» г. Хаба-
ровск. В состав мазутного хозяйства котельной входит: группа заглубленных горизон-
тальных резервуаров (2 приемных резервуара по 55 м3, аварийный резервуар – 50 м3, 
расходный резервуар в помещении насосной –10 м3) и насосная станция (площадью 55 
м2). Доставка мазута осуществляется автоцистернами с максимальным объемом 15 м3. 

Блок-схема причинно-следственных связей при возникновении аварийного раз-
лива представлена на рис. 1.  

На складе мазутного хозяйства в зависимости от вида технических устройств, 
масштаба разрушения, а также в соответствии с требованиями [1], можно выделить 
следующие основные группы сценариев аварийных разливов нефтепродуктов (рис. 2). 

Количество мазута, которое может вытечь из резервуара по группе сценариев СЗ 
- С4 зависит от его объема. Площадь разлития отсутствует ввиду подземного исполне-
ния резервуара. По сценарию С5 объем разлива зависит от объема резервуара автоци-
стерны. Толщина слоя пролива составляет 0,05 м. Расчеты объема и площади разливов 
по наиболее опасным сценариям (С3 – С5) выполнены в соответствии с требованиями 
[1, 2] (табл. 1). 
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Таблица 1 
Объемы и площади возможных разливов нефтепродуктов на складе мазутного хозяйства 

Сценарий аварийной ситуации Объем, м3 
Максимальная пло-
щадь, разлива, м2 

Разрушение резервуара наземного хранения (100 
% наибольшего резервуара) 

55 м3 (44 т) 55,0 м2 

Авария - разлив нефтепродукта в результате по-
вреждения котла автоцистерны или технологиче-
ского оборудования автоцистерны без отсеков 

15,0 м3 

(14,1 т) 
301,7 м2, радиус раз-

лива 9,8 м 

Технологический трубопровод 0,17 м3 0,765 м2 
 

 

Рис. 1. Блок-схема причинно-следственных связей 
 

За 6 часов, отведенных на локализацию разлива нефти при неблагоприятных 
условиях испарения (температура воздуха 5 °С, скорость воздуха 0,2 м/сек) с по-
верхности 1 м2 испарится 473 кг мазута.  

Вероятными последствиями разлива нефтепродуктов являются их испарение, 
воспламенение и/или взрыв топливовоздушной смеси. При неблагоприятном стечении 
обстоятельств (большие объемы выброса, устойчивая стратификация атмосферы, низ-
кая скорость ветра, отсроченное воспламенение облака) существует возможность вы-
хода поражающих факторов за пределы площадки. Определение достаточного соста-
ва сил и средств для ликвидации аварийного разлива является задачей Плана 
ЛАРН. 
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Рис. 2. Возможные сценарии аварийных ситуаций 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПОЧВЫ  
ПРИ НЕФТЯНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ 

CHANGE OF HUMIC SUBSTANCES OF THE SOIL AT OIL POLLUTION 

Аннотация: Систематизированы представления об экологической роли органического 
вещества почвы. Приведена характеристика изменения структурных особенностей молекул гу-
миновых веществ почвы при загрязнении нефтью на примере почв Краснодарского края.   

Ключевые слова: почва, гумус, гуминовые вещества загрязнение почвы, гуминовые 
кислоты, фульвокислоты 

С1 

Гильотинное разрушение техноло-
гических трубопроводов нефтепро-
дуктов в пределах обвалований или 

поддонов
Разлив нефтепро-
дуктов на ограни-
ченной площади - 
образование зоны 

разлива С2 

Прокол (утечка) из технологиче-
ских трубопроводов в пределах об-

валований или поддонов

С3 Разрушение нулевой подземной ем-
кости

Пропитка грунта ма-
зутом - ущерб при-

родной среде 

С4 Разрушение дренажной емкости

С 5 Квазимгновенное разрушение авто-
мобильной цистерны 

Свободный разлив 
продуктов, образо-
вание зоны разлива - 
ущерб природной 

среде 
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Abstract: Ideas of an ecological role of organic substance of the soil are systematized. The 
characteristic of change of structural features of molecules of humic substances of the soil at pollution 
is provided by oil on the example of soils of Krasnodar region.   

Key words: soil, humus, humic substances pollution of the soil, humic acids, fulvic acids 

Многочисленные нефтяные разливы, к сожалению, являются привычной прак-
тикой нефтедобывающих компаний, работающих в России. Площадь земель, загряз-
нённых нефтью и нефтепродуктами, увеличивается [1]. Актуальность поисков путей 
реабилитации антропогенно нарушенных почв обусловлена тем, что нефть и нефтепро-
дукты оказывают пагубное воздействие на каждый сегмент биологической цепочки, т.к. 
нарушается химический состав почвы [2]. Способность почвы к детоксикации и само-
восстановлению во многом определяется свойствами ее органического вещества.  

Гумус почвы представляет собой сложную саморегулирующуюся систему, 
включающую органические молекулы непостоянного состава и свойств. Гумусовые 
вещества выполняют ряд важных функций в обеспечении функционирования почвы 
как экологической системы (см. рисунок 1)  
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РЕСУРСНАЯ (АККУМУЛЯТИВНО-ТРОФИЧЕСКАЯ): 
Накопление химических элементов и энергии, необходимых живым организмам; 
источник лекгоминерализируемого энергетического материала и питательных  

элементов-фитонутриентов углерода, азота, фосфора, микроэлементов 
 

ТРАНСПОРТНАЯ: 
Заключается в формировании геохимических потоков минеральных и органиче-
ских веществ, преимущественно в водных средах за счет образования устойчивых, 
но сравнительно легкорастворимых комплексных соединений гумусовых кислот  

с катионами металлов или гидроксидами 
 

РЕГУЛЯТОРНАЯ: 
Струк-
турная 
орга-

низация 
почвен-
ной 
массы 

Опти-
мизация 
водно-
физиче-
ских 

свойств 
почв 

Обеспе-
чение ста-
бильности 
корневого 
питания 
растений 

Регуляция орга-
но-минеральных 
и межфазных 

взаимодействий 
тонкодисперсных 
фракций почв 

Регуляция состава и 
обеспечение буфер-
ности почвенных 

растворов и воздуха 
(включая приземные
слои атмосферы) 

Регу-
ляция 
те-

плово-
го ре-
жима 
почв 

 
ЗАЩИТНАЯ (БИОПРОТЕКТОРНАЯ): 

Иммобилизация и инактивация ксенобиотиков, токсичных и радиоактивных  
элементов, стимуляция адаптивных реакций биоты в неблагоприятных условиях 
среды (загрязнение и другие стресс-факторы), инкорпорирование некоторых  

пестицидов, углеводородов, фенолов 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ: 
Стимуляция прорастания семян, роста и развития растений, прикорневой  

и симбиотической микрофлоры, активизирование дыхания, мембранотропное  
действие и стимуляция мембранного транспорта питательных элементов;  

сдерживание развития злокачественных опухолей, повышение устойчивости  
организмов к различным воспалительным процессам 

Рис. 1. Экологические функции органического вещества почвы  
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Разнообразие функциональных групп, входящих в состав гумусовых веществ, в 
том числе гуминовых кислот, предполагает возможность различной направленности 
процессов восстановления почвы, измененной в результате антропогенного воздей-
ствия. Известны приемы, повышающие скорость биологической ремедиации почв, за-
грязненных нефтяными углеводородами, разработанные для условий Краснодарского 
края [4, 5, 6]. 

Нами проведены экспериментальные исследования реакции структур гумусовых 
веществ на нефтяное загрязнение мониторинговой площадке, расположенной в станице 
Елизаветинской Краснодарского края. Исходная характеристика почвы приведена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика почвы мониторинговой площадки 

Вид почвы Глубина отбора 
пробы, см 

Валовое содержание 
гумуса, % 

рН водной 
вытяжки 

Чернозем карбонатный 
малогумусный сверхмощ-
ный 

0 – 20 3,54 7,9 
20 – 40 0,72 8,3 
40 - 60 0,56 8,4 

Результаты определения группового состава гумуса исследуемых почв пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Фракционный состав гумуса чернозема карбонатного, % от Собщ

Отбор проб, см Собщ, 
% 

Гуминовые кислоты, % Фульвокислоты, % 
1 2 3 ∑ 1а 1 2 3 ∑ 

0 – 20 3,54 2,0 19,8 8,6 30,4 0,4 1,4 9,5 7,4 18,7
20 – 40 0,72 8,8 11,7 10,8 31,3 1,3 4,2 7,0 5,8 18,3
40 – 60 0,56 9,1 11,9 9,5 30,5 1,1 4,4 7,1 5,6 18,2

Полученные данные характеризуют тип гумуса как фульватно-гуматный (соот-
ношение Сгк : Сфк находится в пределах 1 – 2).  

При внесении в почву нефти в количестве 2,5 л/м2 установлено изменение фрак-
ционно-группового состава гумусовых веществ в пахотном слое (0 – 20 см), заключа-
ющееся в увеличении доли подвижных (не связанных с кальцием) гумусовых веществ, 
также можно отметить увеличение относительного содержания фульвокислот. 

Результаты исследования изменения фракционно-группового состава гумуса при 
нефтяном загрязнении через 18 месяцев после внесения поллютанта на примере пахот-
ного слоя приведены в таблице 3. 

Таблица 3  
Фракционно-групповой состав гумуса пахотного слоя нефтезагрязненной почвы 

Собщ, 
% 

Гуминовые кислоты, % Фульвокислоты, % 

1 2 3 ∑ 1а 1 2 3 ∑ 
3,54 2,3 17,8 5,9 26,0 0,4 1,5 9,4 7,7 19,0 

Для характеристики степени изменения гумуса под влиянием антропогенного 
воздействия использовали коэффициент подвижности гумуса, определяемый как отношение 
содержания гумусовых веществ подвижных и связанных с кальцием (таблица 4). 

Таким образом, установлено увеличение коэффициента подвижности гумуса 
чернозема карбонатного на 16,7 %, что говорит о высоком уровне реакции гумуса на 
химическое загрязнение.  
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Таблица 4  
Сравнительная характеристика подвижности гумуса незагрязненных и нефтеза-

грязненных почв 
Суммарное содержание 

подвижных гумусовых ве-
ществ, % от Собщ 

Суммарное содержание 
связанных с Са гумусовых 

веществ, % от Собщ 

Коэффициент подвижно-
сти гумуса 

Незагрязнен-
ная почва 

Загрязнен-
ная почва 

Незагряз-
ненная почва

Загрязнен-
ная почва 

Незагрязнен-
ная почва 

Загрязнен-
ная почва 

3,4 3,9 29,3 27,2 0,12 0,14

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и министерства образо-
вания и науки Краснодарского края (проект №13-04-96602 р_юг_а). 
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСОВ МЕДИ(II) И КОБАЛЬТА(II)  
С 2,3,5-ТРИФЕНИЛТЕТРАЗОЛИЕМ ХЛОРИСТЫМ. 
ИЗУЧЕНИЕ  БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

SYNTHESIS OF COMPLEXES OF COPPER(II) AND COBALT(II)  
WITH 2,3,5-TRIPHENYLTETRAZOLIUM CHLORIDE. STUDY OF BIOLOGICAL ACTIVITY 

Аннотация: Получены хлорокомплексы меди(II) и кобальта(II) c 
2,3,5-трифенилтетразолием состава (C19H15N4)2[CuCl4] и (C19H15N4)2[CoCl4]. Соединения иден-
тифицированы методами рентгено-структурного анализа и ИК-спектроскопии. Комплексы про-
являют свойства активатора роста растений. 
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Abstract: Сhlorоcomplexes of copper(II) and cobalt(II) with 2,3,5-triphenyltetrazolium with 
composition (C19H15N4)2[CuCl4] and (C19H15N4)2[CoCl4] were obtained. The compounds were identi-
fied by X-Ray diffraction and IR-spectroscopy. Named complexes exhibit properties of the plant 
growth activator.  

Key words: 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, complexes, synthesis, IR spectroscopy, bio-
logical activity. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения класса азолов составляют боль-
шую группу биологически активных соединений. Так, например, соединения пакло-
бутразол, униказол, диниконазол и баронет [1], [2] используются в сельском хозяйстве в 
качестве регуляторов роста растений, проявляя при этом фунгицидные свойства.  

Производители препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных куль-
тур, как правило, не учитывают тот факт, что азотсодержащие соединения способны 
взаимодействовать с ионами металлов, находящихся в почве, с образованием достаточ-
но прочных соединений. Процессы взаимодействия ионов металлов с азотсодержащи-
ми соединениями могут привести либо к увеличению их биологической активности, 
либо полностью подавить данный процесс. Влияние взаимодействия на процессы роста 
и развития растений изучено недостаточно. Поэтому, изучение возможностей связыва-
ния азотсодержащего вещества с ионами меди(II) и кобальта(II), а также исследование 
биологической активности полученных соединений и их влияние на рост и развитие 
растений является актуальной задачей. 

Для синтеза использовали 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый (х.ч.) (Рис.1), 
CuCl2·H2O (х.ч.), CoCl2·6H2O (х.ч.). ИК-спектры поглощения снимали на FTIR-
спектрометре IRAffinity-1S (Shimadzu) в области 400-4000 см-1. Образцы готовили в ви-
де таблеток в KBr.  

Синтез комплексных соединений состава (C19H15N4)2[CuCl4] (I) и 
(C19H15N4)2[CoCl4] (II) проводили по уникальной методике при взаимодействии соля-
нокислых растворов хлоридов меди(II) или кобальта(II) с водным раствором LCl:  

2 →  
2 →  

N N
+

N
N

Cl
-

Рис. 1. 2,3,5-трифенилтетразолий хлористый C19H15N4Cl (LCl) 

В высокочастотной области ИК-спектров LCl и комплексов наблюдаются поло-
сы деформационных колебаний тетразольного кольца при 1527-1528 и 999 см-1 (Рис.2-
4). В области 1885 – 1456 и 1073 см-1 присутствуют полосы валентных колебаний бен-
зольных колец. В спектрах LCl и полученных комплексов эти полосы не смещены в об-
ласть более высоких частот. Это свидетельствует о том, что структура исходного кати-
она L+ остаётся неизменной и в полученных координационных соединениях меди(II) и 
кобальта(II). 
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Рис. 2. ИК-спектр LCl 

Рис. 3. ИК-спектр комплекса I 
 

Рис. 4. ИК-спектр комплекса II Рис. 5. Средняя длина корня  
проростков семян томатов сорта  

«Дебарао» 
 
Для определения биологической активности исходного соединения LCl и его 

комплексов были проведены эксперименты по проращиванию семян томатов сорта 
«Дебарао».  

Семена томатов проращивали в 0,025 %-ых растворах LCl, комплексов меди(II) 
и кобальта(II), а также в растворе известного активатора роста растений «Энерген» 
(ЗАО «ТПК Техноэкспорт», Россия) по методикам [3], [4]. В качестве контроля исполь-
зовали семена томатов, замоченные в дистиллированной воде. На 5-е сутки подсчиты-
вали число проросших семян и измеряли длину корня у каждого проростка. 

Эксперимент показал, что процент проросших семян комплекса II составил 100 
%, комплекса I - 60 %, контрольного образца - 35 %, образцы, замоченные в растворах 
исходного вещества LCl и известного активатора роста «Энерген» составили 0 %. При-
рост длины корня проростков в растворе комплекса I относительно контрольного опыта 
в два раза больше. Для комплекса II этот показатель увеличился в 22 раза. Прирост 
длины корня проростков в образцах с растворами LCl и «Энергена» относительно кон-
трольного образца отсутствует. 

Таким образом синтезированы два новых комплексных соединения меди(II) и 
кобальта(II). Оба соединения идентифицированы методом рентгено-структурного ана-
лиза и ИК-спектроскопии. Полученные данные указывают на то, что синтезированные 
комплексные соединения I и II проявляют ярко выраженные свойства активатора роста 
растений.  
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СКЛАДЫ БОЕПРИПАСОВ  КАК ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
MUNITIONS  AS A SOURCE OF INCREASED RISK 

Аннотация: В работе проанализированы основные причины чрезвычайных ситуаций на 
складах боеприпасов, являющегося одним из источников повышенного риска. 

Ключевые слова: боеприпасы, факторы риска, причины 

Abstract: The paper analyzes the main causes of emergencies at the ammunition depot, which 
is one of the sources of increased risk. 

Key words: ammunition, risk factors, causes 

Значительное количество потенциально опасных промышленных объектов Рос-
сийской Федерации имеют тенденцию к нарастанию риска возникновения техногенных 
аварий и катастроф. 

Вооруженные Силы РФ являются одним из крупных загрязнителей окружающей 
среды в результате специфической деятельности, вплоть до нанесения ущерба экологи-
ческой обстановки, возникновению чрезвычайной обстановки техногенного характера, 
прилегающего района к месту постоянного и временного дислоцирования войсковых 
соединений и объединений.  

Задачи обеспечения, предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, стоящие перед воинскими частями, и представляет собой деятельность, 
направленные на сохранение и восстановление последствий, возникновения ЧС при-
родной и техногенной среды, рациональное использование, и воспроизводство природ-
ных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной, и иной дея-
тельности на окружающую среду, и ликвидацию ее последствий [1].  

Обеспечение хранения и использования боеприпасов, является главным приори-
тетом обеспечения боевой готовности и повседневной деятельности войсковых частей 
и обеспечения сохранности окружающей среды. 

В силу различий видов боеприпасов, взрывчатых веществ, их количества, уча-
стились случаи чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами боеприпасов. 

Технический термин „боеприпасы“ охватывает все вещества и изделия, которые 
обладают или могут обладать взрывными свойствами [2], например: 

- взрывчатые вещества и пиротехнические смеси; 
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- изделия, содержащие взрывчатку; 
- средства поражения и изделия, не упомянутые в подпунктах „а“ и „b“, которые 

были изготовлены для производства практического эффекта посредством взрыва или 
пиротехнического процесса;  

-  дымообразующие средства и вещества. 
На российских складах боеприпасов за последние десять лет произошло около 

30 взрывов и пожаров. Причина большинства происшествий — человеческий фактор 
(рисунок 1). Низкий уровень квалификации, слабая морально-боевая подготовка, недо-
статочный уровень личной дисциплинированности и культуры, порой граничащие с 
безответственностью и халатному отношению к исполнению должностных обязанно-
стей, создают предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Рис. 1. Причины возникновения ЧС на складах боеприпасов 

Это касается всех категорий лиц, принимающих участия в сохранении боепри-
пасов, в том числе лиц, осуществляющих организацию хранения и контроль, за органи-
зацией хранения и допуску лиц к соответствующим работам на объектах.   Безответ-
ственность должностных лиц и слабый контроль, создают необходимые условия для 
уменьшения срока хранения и применения боеприпасов, быстрому физическому и мо-
ральному устареванию объектов хранения, упаковок и самих боеприпасов, затрудне-
нию их применения. 

Любая система безопасного обращения с боеприпасами должна учитывать рис-
ки, связанные с производимыми действиями. Складирование боеприпасов направлено 
на обеспечение приемлемого и практически достижимого уровня защиты, но не гаран-
тирует их абсолютную защищенность [3]. 

Проводя непосредственный анализ возможных ЧС на складах боеприпасов, 
нельзя не отметить тот факт, что риск возникновения таких ситуаций существует все-
гда. Обеспечить 100 % защиту просто невозможно физически, ввиду наличия факторов 
природного характера, провоцирующих ЧС техногенного характера, которым человек 
не в силах противостоять и уж тем более предупредить их. Человеку в подобных ситуа-
циях остается лишь устранять последствия их воздействий. 

Основной задачей специально создаваемых в войсковых частях, соединениях и 
объединениях групп (команд) из состава военнослужащий войсковых частей, является 
эвакуация людей из зоны радиуса поражения боеприпасов. Эвакуация касается всех ка-
тегорий людей, военнослужащих, не привлеченных к ликвидации последствий, граж-
данского персонала и граждан, проживающих на прилегающих территориях. В состав 
таких групп входят наиболее подготовленные военнослужащие. С ними регулярно про-
водятся тренировки и учения по сплочению коллектива и умелых действий, по устра-
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нению последствий ЧС, а также проводятся ежедневные инструктажи. Однако и эти 
мероприятия не обеспечивают 100 % гарантий предотвращения жертв. 
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Abstract: The article describes the effects of open-pit gold mining on the environment. 
Key words: gold deposit, impact, assessment, environment, emissions, waste disposal. 

Добыча драгоценных металлов является одним из кардинальных антропогенных 
воздействий, так как приводит к нарушению всех компонентов окружающей среды, 
разрушает на больших площадях ключевой элемент ландшафта – долины рек. Большая 
часть приисков находится в верховьях рек и становится источниками массированного 
загрязнения территорий, расположенных вниз по течению [1, 2]. 

Золоторудное месторождение «Нони» расположено в южной части Верхнебуре-
инского района Хабаровского края, в бассейне правых притоков р. Гуджал (от устья р. 
Кевыты до устья р. Сулы). Месторождение относится к золотосульфидному малоглу-
бинному геолого-промышленному типу. Оруденение приурочено к тектонической зоне.  

Проектируемая технология извлечения золота из месторождения предусматри-
вает добычу руды открытым способом в карьере и переработку ее по схеме сорбцион-
ного выщелачивания. Товарным продуктом является золото лигатурное, соответству-
ющее ТУ 117-2-7-75. Хвосты сорбции обезвреживаются и складируются в полусухом 
виде в специальном отвале. Площадь карьера составит 9,7 га. Общее количество балан-
совой руды составит 521,59 тыс. м3, при этом потери приняты 4 %, а разубоживание 
составит 16,84-36 %. 

Непосредственно по территории расположения месторождения Нони протекает 
руч. Шумный (правый приток р. Кевыты) с притоком руч. Левым Шумным. Строитель-
ство площадок и сооружений предприятия предусмотрено на водосборе ручьев, в их 
междуречье. Питание поверхностных водотоков преимущественно дождевое. Гидро-
графическая сеть относится к бассейну р. Амур. 
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К подземным водам, потенциально подверженным техногенной нагрузке в рай-
оне размещения площадок комплекса, относятся два водоносных горизонта: четвертич-
ных аллювиальных отложений и верхнемеловых вулканогенных образований. 

Отрабатываемая рудная зона расположена в левом борту руч. Шумный на юго-
западном склоне горного массива (г. Нони-Сопочная) в интервале абсолютных отметок 
от +550 м до +725 м. Проектная глубина карьера 25 м. Максимальный водоприток в ка-
рьер будет формироваться за счет подземных вод (41 %) и атмосферных осадков (59 
%). Для осушения карьера предусмотрена организация карьерного водоотлива, который 
вводится в эксплуатацию после образования замкнутого контура карьера (ниже гори-
зонта +605 м), а до этого вода отводится самотеком по водоотводной канаве на соору-
жения очистки. Карьерные воды проходят очистку в отстойнике-накопителе карьерных 
вод и сбрасываются в руч. Шумный ниже временного поселка. В теплое время года 
очищенная карьерная вода частично используется для пылеподавления. 

Таким образом, освоение месторождения «Нони» окажет прямое и косвенное 
воздействие на гидросферу, которое может проявиться в следующем: 

- нарушение поверхности водосбора карьерными выработками, отвалами, кана-
вами, производственными сооружениями; 

- нарушение гидрологического режима поверхностных и подземных вод; 
- нанесение ущерба рыбным ресурсам; 
- загрязнение гидросферы пылевыми выбросами при работе транспортного обо-

рудования и взрывных работах; 
- поступление в водные объекты загрязненного поверхностного стока с нару-

шенных территорий, отвалов; 
- загрязнение почвы и воды нефтепродуктами и отходами; 
- потенциальная возможность загрязнения поверхностных и подземных вод в ре-

зультате аварий. 
Размещение проектируемых площадок выполнено с учетом технологической 

взаимосвязи между объектами, максимально возможной блокировки производств ос-
новного и вспомогательного назначения. Основными видами воздействия на земли при 
строительстве и эксплуатации объектов на предприятии являются: 

1. Изъятие земельных ресурсов и нарушение земель в связи с организацией
площадок карьера, фабрики, отвалов пустых пород и хвостов переработки руды, посел-
ка, водохранилища. 

2. Загрязнение почвы выбросами проектируемого объекта и отходами производства.
В результате добычи золота на карьере будет образовано большое количество 

отходов (забалансовая руда, вскрышные породы, отходы от автотранспорта и др.), 
часть которых затем будет складироваться на отвалах пустых пород. 

При открытой добыче будут иметь место выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ в результате работы карьерной техники, буровзрывных работ и пыления отва-
лов пустых пород. 

Кроме того, отмечено негативное воздействие добычи золота на растительный и 
животный мир. 

В результате геологоразведочных работ и старательской добычи золота в долине 
руч. Шумного имеются значительные нарушения поверхности и уничтожение расти-
тельности в местах производства работ. 

Основными факторами воздействия освоения месторождения золота «Нони» на 
растительный мир являются: 

- отчуждение территории под строительство; 
- загрязнение компонентов окружающей среды взвешенными, химическими ве-

ществами и т. п.; 
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- вырубка леса и изменение характера землепользования на территории строи-
тельства и прилегающих территориях. 

Основные факторы, воздействующие на животных, включают: 
- шумовое воздействие при взрывных работах и работе техники и автотранспорта; 
- световое воздействие при работе в ночное время; 
- загрязнение атмосферного воздуха и поверхности прилежащих территорий вы-

бросами в результате взрывов, транспортировке горной массы и работы техники; 
- сокращение площадей местообитаний за счет отторжения их части под 

объекты; 
- комплексный фактор беспокойства. 
Систематизация сведений о негативном воздействии на окружающую среду в 

результате выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, отчуждения территории, 
нарушения гидрологического режима водотоков, образования отходов и снижения био-
разнообразия представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Схема воздействия освоения золоторудного месторождения «Нони» 
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Аннотация: В работе представлены основные направления влияния на окружающую 
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Abstract: This paper presents the main influences on the environmental impact of the coal 
terminal in the Bay Muchka, Busan port. Identifies the major sources of exposure. 
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Уникальное географическое и выгодное геополитическое положение Ванинско-
го района предопределило интенсивное развитие Ванинского транспортного узла как 
одного из логистических центров Дальневосточного региона. Порт Ванино находится 
на втором месте по грузообороту на Дальнем Востоке и занимает первое место в Хаба-
ровском крае (табл. 1).  

Таблица 1 
Основные характеристики портов Тихоокеанского бассейна  

 (с грузооборотом более 1000 тыс. т) 2 [1]. 
Порт Площадь  

(акватория + 
территория) 

Грузо-
оборот, 
тыс. т 

Габариты судов 
(длина/ ширина / 

осадка), м 

Количество  
причалов  

(протяжённость, м)
Петропавловск-
Камчатский 

1792,16 + 1,37 2 411,0 200 / 25 / 9 56 ед. (6089,1) 

Корсаков 65,50 + 0,33 1 431,6 300 / б/о / 17,5 30 ед. (2737,3) 
Магадан 17,38 + 0,33 1 222,2 162,1 / 22,9 / 9,9 10 ед. (1707,6) 
Пригородное 57,80 + 0,20 16 328,4 300 / б/о/ 17,5 4 ед. (951,3) 
Ванино 16 + 4,58 19 066,0 292 / 45 / 18 21 ед. (3382) 
Владивосток 131,06 + 2,26 11 836,2 290 / 35 / 13 57 ед. (12315,7) 
Восточный 62,66 + 3,86 38 356,8 290 / 45 / 16 25 ед. (5497,2) 
Де-Кастри 68,48 + 0,03 8 056,4 250 / 50 / 15 4 ед. (361) 
Находка 127,45 + 2,84 14 986,6 245 / 44 / 11,5 108 ед. (16810,4) 
Ольга 57,36 + 0,43 1 631,5 200 / 18 / 8 11 ед. (1566,2) 
Посьет 22,5 + 0,88 5 317,4 183 / 32 / 9 16 ед. (2467,2) 
Холмск 15,62 + 0,49 2 192,4 130 / 22 / 8 27 ед. (2469,4) 
Шахтерск 12,42 + 0,14 1 566,5 150 / 20 / 4,6 28 ед. (2113) 

Объективных причин для этого более чем достаточно: порты Дальнего Востока 
перегружены, спрос на энергоносители в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. При 
этом Ванинский порт остается весьма привлекательным в данном направлении. Ванин-
ский транспортный узел создается в рамках «Транспортной стратегии Российской Фе-
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дерации на период до 2020 года» и постановления Правительства РФ о создании «Пор-
товой особой экономической зоны» [2]. 

Но создание новых портовых мощностей и терминалов приведет к усилению 
негативного воздействия на окружающую среду (рис. 1).  

Рисунок 1. Схема воздействия угольного терминала на окружающую среду 

Расчеты показали, что при эксплуатации перегрузочного угольного терминала 
основными источниками загрязнения атмосферы пылью будут являться открытые 
склады угля и узлы пересыпки (табл. 2). 

Для снижения негативного влияния на атмосферный воздух предусмотрены ме-
роприятия по пылеподавливанию и аспирации источников выбросов с высокоэффек-
тивным пылеулавливающем оборудованием.  
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Таблица 2 
Характеристика выбросов пыли угля от основных узлов перегрузки 

Наименование узла перегрузки Максимальный секундный выброс, г/с Валовый 
выброс, 
т/год Зима Лето 

Вагоноопроркидыватель. Пере-
сыпка вагоноопрокидывателя. 

0,0816666 0,0466668 0,324

Пересыпные станции 0,4491665 0,2100006 0,7398
Ленточный конвейр 3,330432 0,487776 60,20551
Штабели угля, узлы перегрузки 4,42112 2,21056 168,4316
Трюм судна, судопогрузка 0,816667 0,0116667 0,576
Итого: 9,0990521 2,9666701 230,2769

Однако даже при использовании всех перечисленных мероприятий выбросы 
угольной пыли составляют более 200 т в год. Кроме пыли, при эксплуатации транспор-
та, судов и промышленного оборудования в атмосферу выбрасываются: оксид и диок-
сид азота, диоксид серы, оксид углерода, сажа, углеводороды и другие загрязняющие 
вещества.  

В ближайшее время ОАО «Саха Якутская транспортная компания» начнет стро-
ительство еще более мощного порта по перевалке Эльгинского угля, железной руды и 
транспортировке контейнеров мощностью 15 млн т в год. Ведущая российская горно-
добывающая и металлургическая компания "Мечел" разработала проект по строитель-
ству специализированного угольного перевалочного комплекса в порту Ванино на 25 
млн т в год. Это означает многократное увеличение негативного воздействия на окру-
жающую среду. Поэтому возникает необходимость поиска современных инженерных 
решений, обеспечивающих снижение нагрузки на окружающую среду с учетом введе-
ния новых источников загрязнения. 
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В питании рек исследуемой территории принимают участие талые воды, жидкие 
осадки и подземные воды. Питание рек – преимущественно дождевое. Его доля состав-
ляет в среднем 50-70 % общего годового стока. На снеговое питание приходится 10-20 
%, на подземное 10-30 %. Соотношение источников питания определяется высотным 
положением водосбора, наличием многолетней мерзлоты, характером почвенного и 
растительного покрова. Весной, при сходе снега, усиливается роль талых снегов и вод; 
в летний период, когда выпадают муссонные дожди, преобладает дождевое питание [1]. 

В связи с возможными паводковыми ситуациями в весенне-летний период цель 
работы – выполнить расчеты слоя стока весеннего половодья, а также максимальных 
расходов воды исследуемых водотоков для весеннего половодья и дождевых паводков. 

Соотношение источников питания не остается постоянным также и в многолет-
нем разрезе. В маловодные годы происходит увеличение доли грунтовых вод в питании 
рек, причем соответственно уменьшается доля дождевых вод. 

Главной фазой водного режима рек территории изысканий являются дождевые 
паводки, на долю которых приходится большая часть годового стока. Паводки обу-
славливаются частым выпадением многодневных и интенсивных дождей, являющихся 
следствием своеобразных условий развития циклонической деятельности на террито-
рии Дальнего Востока. Наибольшее количество осадков, выпадающих за данный пери-
од, приурочено к июлю-августу (до 50-60 % годовой нормы), в связи с чем, реки в эти 
месяцы отличаются наиболее повышенной водностью. Продолжительность паводков 
зависит от длительности и характера осадков, продолжительности водоотдачи и време-
ни добегания. В отдельные годы, дождевые паводки, смыкаясь, образуют многовер-
шинную волну повышенного дождевого стока. Время подъема дождевых паводков за-
висит от факторов, определяющих их общую продолжительность, и составляет в сред-
нем одну треть от общей. Интенсивность подъема на малых водосборах больше, чем на 
средних и крупных. Наибольшая интенсивность подъема наблюдается на реках района 
при выпадении ливней, а также в случаях значительного предшествующего увлажнения 
водосборов. Условия для стока дождевых вод в бассейне Среднего Амура являются до-
статочно благоприятными, что обусловлено наличием многолетней мерзлоты и водо-
непроницаемостью горных пород, залегающих, как правило, на большой глубине от 
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дневной поверхности. В результате на реках района зачастую отмечаются довольно 
резко выраженные подъемы воды, наблюдающиеся вскоре после выпадения жидких 
осадков. При этом наблюдается быстрое повышение уровня воды; интенсивность подъ-
ема достигает 1-3 см в сутки. В течение теплого периода на реках территории изыска-
ний в среднем наблюдается 4-6 паводков, а на малых реках – до 6-9. 

Снеговое половодье – вторая из основных фаз гидрологического режима рек ис-
следуемого района. Оно наблюдается ежегодно в виде хорошо выраженной фазы внут-
ригодового распределения речного стока. В формировании весеннего половодья участ-
вуют, прежде всего, талые, а также дождевые и частично подземные воды. Характер 
половодья обусловливается многими факторами и причинами: географическим поло-
жением речного водосбора, взаимосвязью поверхностных и подземных вод, состоянием 
и особенностями подстилающей поверхности, высотой водосборного бассейна, поло-
жением по отношению к направлению простирания хребтов и к движению преоблада-
ющих ветров и другими факторами. Длительность его определяется условиями таяния 
снега, морфометрическими характеристиками бассейна (площадь, длина, ширина, 
средний уклон) и направлением течения реки относительно сторон света. Интенсив-
ность подъема уровней во время половодья меньше, чем в период дождевых паводков и 
определяется объемом весеннего стока, погодными условиями и степенью зарегулиро-
ванности стока. Продолжительность подъема уровня воды во время половодья состав-
ляет в среднем одну треть от общей продолжительности половодья (следовательно, 
продолжительность спада – две трети) и составляет 2-6 суток; по мере удаления от ис-
тока она увеличивается до 6-10 суток и даже больше в отдельные годы [1].  

Высота подъема уровня на различных реках в период весеннего половодья опре-
деляется размерами реки, физико-географическими условиями бассейна и морфомет-
рическими особенностями долины и русла на участке реки. Спад весеннего половодья 
происходит менее интенсивно, чем подъем. Продолжительность половодья в том или 
ином пункте зависит от величины бассейна, наличия растительности, заболоченности, 
озер, величины снегозапасов к началу половодья и характера весны [1].  

Весеннее половодье сменяется периодом низких уровней – летней меженью. 
Летняя межень на реках района изысканий, как правило, не выражена, что объясняется 
частым выпадением осадков, носящих зачастую интенсивный и длительный характер, а 
также оттаиванием мерзлого грунта и таянием наледей.  

Годовая амплитуда колебания уровня зависит от размера водотока, а также от 
других факторов, определяющих уровенный режим, и может значительно изменяться 
из года в год.  

При высоких подъемах уровня в период дождевых паводков полностью или ча-
стично затапливаются поймы рек. Продолжительность затопления пойм во время паво-
дочного периода изменяется от нескольких дней до 1-1,5 месяцев. 

Максимальные расходы воды рек данной территории могут сформироваться в 
период весеннего половодья и дождевых паводков. 

Для расчета максимальных расходов воды дождевых паводков на 13 водотоках 
определены основные гидрографические параметры (длина русла, ширина, глубина, 
уклон) и их водосбор (уклон, площадь) (рис. 1) [2]. 

В гидрологическом отношении водотоки, пересекающие участок изысканий, яв-
ляются неизученными. Для расчета слоя весеннего половодья нужных обеспеченностей 
и для определения расчетных гидрологических характеристик были использованы дан-
ные гидрометрических постов на реках-аналогах р. Чегдомын (пос. Чегдомын) и р. 
Ягдынья – Красивый [2]. На их основе рассчитаны слои стока весеннего половодья 
обеспеченности 0,33 %, 1 %, 5 % и 10 % и соответствующие максимальные расходы 
воды исследуемых водотоков для весеннего половодья [3]. 



57

Рис. 1. Гидрографическая схема водосборов 

Слой стока весеннего половодья обеспеченностью 0,33 % составляет 198 мм для 
всех водотоков, 1 % – 173 мм, 5 % – 135 мм и 10 % – 117 мм.  

Максимальные расходы воды весеннего половодья обеспеченностью 0,33 % из-
меняются от 0,33 до 44,9 м3/с; 1 % – 0,28-37,4 м3/с; 5 % – 0,22-29,1 м3/с; 10 % – 0,19-25,2 
м3/с. 

С помощью величины склонового добегания (мин.), длины реки, уклона русла, 
гидравлических параметров вычислены максимальные расходы воды дождевых павод-
ков. Максимальные расходы воды дождевых паводков обеспеченностью 0,33 % изме-
няются в пределах от 0,089 до 77,9 м3/с; 1 % – 0,065-56,9 м3/с; 5 % – 0,046-39,8 м3/с; 10 
% – 0,036-31,9 м3/с. 

Сравнение максимальных расходов воды показывает, что для большинства во-
дотоков наибольшие расходы воды формируются в период весеннего половодья.  
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Для зданий, помещений с массовым пребыванием людей необходимо соблюдать 
правила пожарнй безопасности. В работе рассматриваются вопросы пожарной 
безопасности основного книгохранилища библиотеки ТОГУ. По техническому 
регламенту о требованиях пожарной безопасности, книгохранилища должны быть 
оборудованы металлическими стелажами; движение людей по эвакуационным путям 
должно быть беспрепятственное; запрещается установка решеток на окнах здания (по 
согласованию с местными органами Государственного пожарного надзора и полиции, 
допускается установка раздвижных решеток на окнах первого этажа); вся стационарная 
электросеть должна быть заключена в металлические газовые трубы или проложена 
бронированным кабелем [1]. 

После проведенного исследования объекта, было выявлено, что ряд правил по-
жарной безопасности не соблюдаются, а именно: загромождены проходы в книгохра-
нилище, видны оголенные провода (Рис 1), книгохранилище перегружено книгами (не 
хватает стеллажей для книг) (Рис 2), на окнах установлены решетки (Рис 3). 

Рис. 1. Оголенные провода Рис. 2. Книгохранилище перегружено 
книгами 
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Из-за несоблюдения элементарных правил безопасности в книгохранилище мо-
жет возникнуть пожар, а вследствие чего - погибнуть и люди. 

Согласно [3] помещения книгохранилищ относятся к первой группе, книгохра-
нилище характеризуется высокой степенью пожароопасности, потому, что книги хра-
нятся преимущественно на деревянных стеллажах, расставленных с максимальным 
уплотнением, кроме того, большую пожарную нагрузку в залах создают мебель и ката-
ложные шкафы (для дерева и бумаги устанавливается класс пожара А) [2]. 

Для эффективного обеспечения пожарной безопасности необходимо подходить 
к этому вопросу по всем возможным направлениям, поэтому пожарная безопасность 
университета должна обеспечиваться: системой предотвращения пожара; системой 
противопожарной защиты; организационно-техническими мероприятиями. 

Для эффективной защиты людей при пожаре в ТОГУ необходимо: 
 - своевременная и беспрепятственная эвакуация людей; 
 - спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных факторов 

пожара; 
 - защита людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов пожара 

[1]. 
Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при 

воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредствен-
ной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью 
пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с исполь-
зованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.  
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Рис. 3. Установлены решетки на окнах 



60

РАЗДЕЛ 3  
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

SECTION 3  
ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF PROFESSIONAL RISKS 

УДК 616.6.01 
И.В. Старчукова  
ФГБОУ ВПО «Иркутский Национально Исследовательский Технический Университет» 
г. Иркутск, Россия 
I.V. Starchukova 
FGBOU VPO "Irkutsk state Technical University", Irkutsk, Russia 

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
THE NEED FOR MANAGEMENT OF OCCUPATIONAL RISKS 

Аннотация: В работе сформулирована актуальность управления профессиональными 
рисками. Указаны основные нормативно-правовые акты? делающие это процедуру обязатель-
ной. Описаны основные преимущества предприятия при управление профессиональными рис-
ками.  . 

Ключевые слова: условия труда, риск, профессиональный риск, управление, методики 
расчета профессионального риска. 

Abstract: the paper formulates the relevance of occupational risk management. Identifies the 
main regulatory legal acts of making this procedure mandatory. Describes the main advantages of the 
enterprise in the management of occupational risks. . 

Keywords: working conditions, risk, professional risk, management, methods of estimating 
occupational risk. 

Жизнь человечества всегда была сопряжена с рисками. Изначально это были 
риски голода, разного рода болезней, эпидемий, различных вражеских нашествий. С 
развитием науки, техники и технологий человечество научилось не только управлять 
этими рисками, но и смогло в большей степени их минимизировать. Но в свете этого 
развития и создания вокруг себя новой среды человечество столкнулось с новыми рис-
ками, такими так финансовые, социальные, профессиональные, экологические, аварий-
ные и многие другие.  

Одним из наиболее значимых и влияющем практические на всех людей, не зави-
симо от видов их трудовой деятельности и возраста, является профессиональный риск 
(ПР), являющийся следствием работы в неблагоприятных условиях труда. В наши дни 
доказано, что «условиям труда принадлежит важнейшее место в структуре факторов, 
формирующих здоровье человека в трудоспособном возрасте» [1, с. 42], установлено 
значительное влияние уровня профессионального риска на продолжительность жизни 
людей, уровень их неинфекционной заболеваемости, макро и микропоказатели эконо-
мики. «По оценке специалистов МОТ и ВОЗ сегодня существует более 150 профессио-
нальных рисков, и около 100 из них являются источниками постоянной опасности для 
работников 2000 различных профессий» [2, с. 64]. Дальнейшая деятельность в подоб-
ный условиях, способна привести к сокращению числа трудоспособного населения, а 
значит и уменьшению трудовых ресурсов, важнейшей производительной силы государ-
ства.  

По данным Росстата, за период 2004-2010 гг. доля работников, занятых во вред-
ных и опасных условиях труда, в организациях различных видов экономической дея-
тельности постоянно увеличивалась и достигла к 2010 году 45 %. Согласно прогнозам, 
«до 2030 года сокращение трудоспособного населения превысит 13 млн. человек, при 
этом 80 % этой убыли придется на период до 2020 года, в среднем на 1 млн. человек 
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ежегодно» [1, с. 50]. 
Учитывая сложившеюся ситуацию Правительством Российской Федерации был 

взят курс на сохранение и улучшение жизни человека. Так в Трудовом Кодексе, а 
именно в статье 209, введено определение ПР, которое непосредственно увязано с по-
рядком его оценки и управления, под которым понимается «комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 
профессионального риска» [3]. 

Одним из наиболее важных моментов в управлении ПР является их правильная 
оценка. Для оценки ПР в настоящее время разработана множество методик. И так как в 
данный момент нет утвержденной, каждый работодатель подбирается для себя само-
стоятельно наиболее удобную методику. 

Наибольшую популярность среди методик по оценки ПР имею следующие: 
«Оценка профессиональных рисков методом анкетирования; 
Оценка профессиональных рисков методом Файна и Кинни; 
Оценка профессиональных рисков методом балльной оценки; 
Оценка профессиональных рисков методом расчета уровня индивидуального 

профессионального риска работника; 
Оценка профессиональных рисков по Руководству P 2.2.1766-03» [4, с. 56]. 
Стоит отметить, что для наиболее адекватной оценки ПР необходимо использо-

вать методики в комплексе. Это позволит наиболее точно проявить риск. Так при ис-
пользовании метода анкетирования мы узнаем о риске с стороны восприятия его самим 
работником, т.е. так как он его ощущает. При применении расчета индивидуального 
профессионального риска мы учитываем возраст и состояние здоровья работника, ко-
личество произошедших несчастных случаев и профессиональных заболеваний за год, 
а также трудовой стаж работника во вредных условиях. При оценивании методом 
Файна и Кинни внимание уделяется определению вероятность получения травмы или 
заболевания в результате воздействия вредного производственного фактора и суще-
ствующей опасности. С целью определения степени индивидуального риска в каждом 
конкретном случае осуществляется прогнозирование риска, иными словами, определя-
ется, каким образом то или иное нарушение требований охраны труда может привести 
к производственной травме или профессиональному заболеванию [5].  

Таком образом, можно сделать вывод, что чем больше методов при оценке риска 
будет применено, тем точнее и адекватней она будет. А, следовательно, подбор меро-
приятий по управлению будет рациональней и эффективней. Применение действитель-
но необходимых мероприятий поспособствует гармонизации существующих условий 
труда на предприятии с требованиями законодательства в этой сфере, повышению со-
циальных гарантий работника и снижения риска специфических заболеваний. Благода-
ря этому будут выполнены основные положения принятых нашим государством кон-
цепций о социально-экономическом развитии РФ, о демографической политике и реа-
лизованы требования международных стандартов, что является обязательным требова-
нием для предприятий с зарубежными бизнес-партнерами.  

В настоящее время управление рисками носит стратегический характер для 
предприятий, так как при его правильном применении улучшаются не только экономи-
ческие, но и социальные аспекты производства, повышается его рейтинг среди работо-
дателей и конкурентоспособность, появляется возможность уверенного выхода на ми-
ровой рынок. Условия работы на таком предприятии становятся допустимыми, произ-
водимая продукция и услуги более качественными, а сама работа престижной. 
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В связи с принятием Федеральных законов от 28.12.2013 № 421-ФЗ [1] и № 426-
ФЗ [2] с 1 января 2014 года аттестация рабочих мест по условиям труда заменена на 
специальную оценку условий труда (СУОТ). 

 Процедура специальной оценки условий труда отличается от проводимой ранее 
аттестации рабочих мест по условиям труда: 

- изменился статус документа, регламентирующего процедуру проведения 
оценки условий труда (теперь это не Приказ [3], а Федеральный закон [2]; 

- при проведении специальной оценки условий труда появляется 
дополнительный этап -  идентификация потенциально вредных и опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса; но при этом оценка травмоопасности 
рабочего места исключена; 

- при отсутствии на рабочем месте вредных и (или) опасных производственных 
факторов (по результатам осуществления идентификации), условия труда признаются 
допустимыми и работодателем подается в трудовую инспекцию декларация 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда; 
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- на основании результатов СОУТ предоставление гарантий и компенсаций 
работникам осуществляется в случае фактического воздействия на организм человека 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, а не 
по утвержденным спискам; 

- результаты специальной оценки учитываются при уплате страховых взносов в 
Пенсионный Фонд России, для предоставления гарантий и компенсаций работникам в 
соответствие с Федеральных законов от 28.12.2013 № 421-ФЗ [1]. 

Наряду с вышеуказанными новшествами, привнесенными специальной оценкой 
условий труда, теперь не подлежат исследованию (испытанию) и измерению некоторые 
вредные и (или) опасные факторы: электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ, 
геомагнитные поля, дополнительные параметры оценки световой среды на рабочих 
местах с ПЭВМ, коэффициент пульсации, естественное освещение, ряд параметров 
напряженности труда. 

Проведём сравнительный анализ результатов оценки условий труда по двум 
процедурам на примере рабочих мест упаковщиков специзделий на ручной и автомати-
ческой технологических линиях цеха по производству эмуласта АС-30ФП90 (120). Ис-
следования условий труда данных профессий проводились в рамках выполнения вы-
пускной квалификационной работы студенткой гр. 1БЖб3а-2 А.А. Таскиной. 

В таблице 1 представлены результаты общей оценки условий труда по степени 
вредности и опасности для исследуемых профессий, выполненной по Р 2.2.2006-05 [4]. 

Таблица 1  
Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности  

по Р 2.2.2006-05 [4] 
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Упаковщик специзделий 
(ручная линия) 

2 2 - 2 2 3.2 2 3.2 

Упаковщик специзделий  
(автоматическая линия)  

2 3.2 2 2 2 3.3 2 3.3 

Проведя пофакторный анализ условий труда для упаковщиков специзделий по Р 
2.2.2006 - 05 сделали выводы: 

- во вредных условиях труда второй степени (3.2) работают упаковщики специз-
делий на ручной технологической линии. Это обусловлено тяжестью труда. 

- условия труда упаковщиков на автоматической технологической линии отно-
сятся к вредным третьей степени (3.3). Это условия труда, характеризующиеся такими 
отклонениями уровней вредных факторов, как шум и тяжесть труда, воздействие кото-
рых приводит к развитию, как правило, профессиональных болезней легкой и средней 
степеней тяжести, и к росту хронической заболеваемости. 

В таблице 2 представлены результаты общей оценки условий труда по Приказу 
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н [5]: 

- в условиях труда с подклассом 3.2 работают упаковщики специзделий на руч-
ной технологической линии. Это связано с несоответствием показателей трудового 
процесса установленным требованиям по напряжённости и тяжести труда; 

- в условиях труда с подклассом 3.3 работают упаковщики на автоматической 
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технологической линии. Это связано с воздействие таких вредных факторов как шум, 
тяжесть и напряженность труда. 

Проведя сравнительный анализ условий труда для упаковщиков специзделий 
цеха по производству эмуласта АС-30ФП90 (120), выполненный по Р 2.2.2006-05 и по 
Приказу Минтруда России от 24.01.2014 №33н сделали выводы: 

- общая оценка условий не изменилась; 
- у упаковщика специзделий на ручной линии изменился класс условий труда по 

напряженности со 2 класса на подкласс 3.1; 
- у упаковщика специзделий на автоматической линии изменился класс условий 

труда по двум факторам: по шуму с подкласса 3.2 на подкласс 3.1 и по напряженности 
с класса 2 на подкласс 3.2. 

Таблица 2 
Общая оценка условий труда по степени вредности и 

опасности по Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н [5] 

Профессия 
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Упаковщик специзделий (руч-
ная линия) 

2 - 2 - 2 3.2 3.1 3.2 

Упаковщик специзделий (авто-
матическая линия)  

2 - 3.1 2 2 3.3 3.2 3.3 

Снижение класса условий труда по шуму связано с тем, что изменились крите-
рии определения класса условий труда. В Р 2.2.2006-05 класс условий труда определял-
ся по отклонению фактических уровней от предельно-допустимых уровней (ПДУ), а по 
Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н путём сопоставления фактических 
уровней с диапазонами в критериальной таблице. При этом для всех рабочих мест 
независимо от виды трудовой деятельности ПДУ установлен 80 дБА. 

Изменение класса условий труда по напряженности связано с тем, что сократил-
ся перечень показателей (с 23 до 6) и методика определения общего класса условий 
труда по напряженности. Класс условий труда при СОУТ устанавливается по показате-
лю, имеющему наиболее высокий класс условий труда. Для исследуемых профессий 
характерна монотонность труда. 

Таким образом, при одних и тех же фактических данных классы условий труда в 
зависимости от процедуры оценки отличаются. 
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СПЕЦИФИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 
(СОУТ) РАБОЧИХ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 

SPECIFICS OF DEFINITION OF THE SPECIAL ASSESSMENT OF WORKING  
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Аннотация: В статье приведены некоторые отличия процедуры специальной оценки 
условий труда и аттестации рабочих мест по условиям труда. На примере рабочего места 
дорожного рабочего показано изменения в результатах итоговой оценки условий труда при 
применении разных методик по Р 2.2.2006-05 и Приказу Минтруда России от 24.01.2014 № 33н. 
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Abstract: Some differences of procedure of a special assessment of working conditions and 
certification of workplaces under the terms of work are given in article. On the example of a work-
place of the road worker No. 33n is shown changes in results of a total assessment of working condi-
tions at application of different techniques on P 2.2.2006-05 and to the Order of Ministry of Labor of 
Russia of 24.01.2014. 

Key words: hidden risk, working conditions, special assessment, certification of workplaces, 
harmful production factor. 

В докладе В.В. Путина в 2012 г. подчеркивалось, что реализация системного 
подхода к сохранению здоровья работников на производстве требует, в первую оче-
редь, обеспечения качественного наблюдения за состоянием здоровья работников, вы-
явления профессиональных заболеваний на ранних стадиях, когда возможно полностью 
восстановить трудоспособность работника. Наличие связи между условиями труда и 
состоянием здоровья известен давно, и в настоящее время имеются многочисленные 
сведения о том, что в ряде производств работающие, с одной стороны, не имеют про-
фессиональных заболеваний, а, с другой, продолжительность их жизни значительно 
меньше, чем основного населения данной местности. 

Каждый вредный производственный фактор, действующий на организм работа-
ющего в дозах, превышающих предельно допустимые значения, оказывает неспецифи-
ческое хроническое действие, которое выражается в постоянном перенапряжении за-
щитных сил организма, в развитии хронических заболеваний и нарушений нормального 
состояния сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, расстройстве нервной си-
стемы, в развитии аллергических заболеваний и т.п.  

В нашей стране наличие скрытого риска повреждения здоровья работающих во 
вредных и тяжелых условиях труда еще 50 лет назад признало государство, которое 
установило ряду профессий работников компенсации в период их трудовой деятельно-
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сти: досрочный выход на пенсию по Спискам 1 и 2; право на дополнительный оплачи-
ваемый отпуск и сокращенный рабочий день; доплату за работу во вредных условиях 
труда и выдачу продуктов лечебно-профилактического назначения. Общим для всех 
видов компенсаций является то, что они предоставляются за работу в неблагоприятных 
условиях труда, ввиду общественного признания более ранней утраты трудоспособно-
сти работниками определенных профессий. 

Введение специальной оценки [1, 2] условий труда (СОУТ) вместо аттестации 
рабочих мест по условиям труда изменило порядок предоставления гарантий и 
компенсаций работникам, которые теперь производятся в случае фактического 
воздействия на организм человека вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса, а не по утвержденным спискам. 
Дополнительно государство ввело положение [1] об учете результатов специальной 
оценки при уплате страховых взносов в Пенсионный Фонд России.  

Выше перечисленные дополнения в процедуру установления класса условий 
труда, а также существенные изменения при определении класса условий труда по 
некоторым вредным и (или) опасным факторам: микроклимат, световая среда 
(естественное освещение, коэффициент пульсации при оценке световой среды на 
рабочих местах с ПЭВМ), шум, электромагнитные поля, создаваемые ПЭВМ, 
геомагнитные поля, напряженность труда. 

Проведём сравнительный анализ результатов оценки условий труда по двум ме-
тодикам на примере рабочего места дорожных рабочих. Итоги проведения данного 
анализа представлены в таблицах 1-2. 

В таблице 1 представлены результаты общей оценки условий труда по степени 
вредности и опасности для дорожного рабочего, выполненной по Р 2.2.2006-05 [3]. 

Таблица 1  
Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности по [3] 

Профессия 

Факторы производственной среды 
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Общая 
оценка 
условий 
труда 

Дорожный рабочий 3.2 3.1 3.1 3.2 2 3.1 2 3.3 

В таблице 2 представлены результаты общей оценки условий труда по Приказу 
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н [4]. 

Таблица 2 
Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности по [4] 

Профессия 

Факторы производственной среды 

Хи-
ми-
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ло-
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Тя-
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Напря-
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труда 

Общая 
оценка  
условий 
труда 

Дорожный рабочий 3.2 3.1 3.1 - - 3.1 2 3.2 

Как следует из приведенных результатов, итоговый класс условий труда у до-
рожного рабочего снизился вследствие того, что введены существенные изменения при 
определении класса условий труда по фактору «микроклимат», в частности не учиты-
вается работа на открытой площадке. Надо отметить, что специфика работы дорожных 
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рабочих как раз и требует учета этих особенностей микроклимата как одного из самых 
потенциально опасных и вредных производственных факторов. Кроме того, при вы-
полнении работы дорожным рабочим немаловажную роль может играть фактор свето-
вой среды (естественное освещение), в который также внесены изменения [4]. Таким 
образом, при одних и тех же фактических параметрах классы условий труда в зависи-
мости от методики их оценки отличаются.  

Считаем, что для определения класса условий труда ряда профессий (основные 
строительные, при выполнении дорожных работ как при ремонте дорог, так и железно-
дорожных линий, некоторые виды работ по охране объектов и т.п.) внесенные законом 
новшества не отражают фактическое положение, тем самым увеличивая величину 
скрытого риска повреждения здоровья работающих. Снижение класса условий труда 
играет существенную роль и для работодателя, позволяя ему законно снижать как до-
платы за вредные условия труда, так и отчисления в Пенсионный Фонд. 
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В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» в нашей стране есть следующие виды пожарной охраны: государствен-
ная противопожарная служба; муниципальная пожарная охрана; ведомственная пожар-
ная охрана; частная пожарная охрана; добровольная пожарная охрана. При этом в госу-
дарственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба 
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и противопожарная служба субъектов Российской Федерации. Противопожарная служ-
ба субъектов Российской Федерации создается органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации в соответствии с законодательством субъектов Россий-
ской Федерации. Поэтому законодательной думой хабаровского был принят закон ха-
баровского края от 26.07.2005 года № 291 «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Хабаровского края». В противопожарную службу Хабаровского края вхо-
дят подразделения краевого государственного казенного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ха-
баровского края» [2]. 

В современных реалиях нашей жизни проблемам противопожарной безопасно-
сти уделяется много внимания [1]. Из информационных источников многие знают о 
самых громких пожарах последних лет, случившихся в нашей стране: 27 августа 2000 
года начался пожар на Останкинской телебашне в Москве, 22 февраля 2001 года в 
нашем городе произошла трагедия в кафе «Чародейка», ночью 24 ноября 2003 года 
произошла трагедия в общежитии Российского университета дружбы народов в 
Москве, 20 марта 2007 года произошла беда в доме престарелых в городе Ейске Крас-
нодарского края, 5 декабря 2009 года в Перми случилась трагедия на  пожаре в клубе 
«Хромая лошадь», 15 июля 2014 года произошел пожар на Арбатско-Покровской линии 
московского метрополитена, вечером 30 января 2015 года начался пожар в библиотеке 
Института научной информации по общественным наукам РАН, 11 марта 2015 года в 
Казани произошел пожар в торговом центре «Адмирал» и т.д.  

Но в огне пожаров получают травмы и гибнут не только простые граждане, но и 
те люди, чья ежедневная работа — борьба с огненной стихией. Так 29 мая 2014 года в 
истории Противопожарной службы Хабаровского края навсегда останется печальной 
датой, когда произошла невосполнимая утрата: глубокой ночью начался пожар на 
складе с легковоспламеняющимися веществами, расположенном в четырехэтажном 
кирпичном здании, из-за внезапного обрушения наружной стены здания, под завалами 
оказались семеро пожарных, троих из них спасти не удалось, еще трое были госпитали-
зированы. 

Для того, чтобы свести риск травмирования личного состава пожарной охраны 
до минимума, в противопожарной службе Хабаровского края, помимо инструктажей по 
охране труда, разработана и действует система профессиональной подготовки, преду-
сматривающей несколько видов обучения: специальное первоначальное обучение и 
включает в себя: индивидуальное обучение по месту работы; курсовое обучение в 
учебно-методическом центре; стажировка в занимаемой должности по месту работы; 
подготовку личного состава дежурных смен; служебную специальную и подготовку по 
должности; стажировку; пожарно-тактическую подготовку; повышение квалификации; 
переподготовку (подготовку); самостоятельную подготовку. 

На каждом этапе подготовки работников вопросам охраны труда уделяется осо-
бое внимание. Например, при курсовом обучении в краевом учебно-методическом цен-
тре вопросам охраны труда уделяется не менее 10 % общего курса обучения.  

Так, подготовка личного состава дежурных смен проводится в период дежурства 
(рабочей смены) и предусматривает проведение ежедневных занятий по специальным 
дисциплинам в течение всего учебного года - 15 января по - 15 декабря в количестве 4 
часов для подразделений с численность работников свыше 20 человек, в количестве 2 
часов для подразделений с численность работников до 20 человек. При этом охрана 
труда также выделена в отдельный предмет, с обязательной ежеквартальной сдачей со-
ответствующих зачетов. Наряду с теоретической подготовкой огромное внимание уде-
ляется практическим занятиям и физическим тренировкам, направленным на отработку 
основных навыков и действий работников при прибытии на пожар, проведении развед-
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ки пожаров, пожаротушении, выполнении основных и специальных действий на пожа-
ре, развитии физических и психических стойкости и выносливости. 

Надо отметить, что работники Противопожарной службы Хабаровского края са-
ми материально заинтересованы в том, чтобы успешно сдавать ежеквартальные зачеты, 
поскольку от этого зависят величины надбавок за профессиональное мастерство к зара-
ботной плате. 

В Противопожарной службе Хабаровского края с 2007 года успешно действует 
система трехступенчатого контроля по охране труда. Данная система включает в себя: 

1 ступень - проводится начальником караула либо командиром отделения еже-
дневно перед заступлением на дежурство и в течение несения дежурной смены в поме-
щениях размещения личного состава дежурного караула (смены) и пожарной техники; 

2 ступень — проводится начальником пожарной части еженедельно во всех 
служебных и вспомогательных помещениях здания пожарного депо подразделения; 

3 ступень — проводится комиссией отряда Противопожарной службы во всех 
зданиях, помещениях и сооружениях на территории отряда в целом, третьей ступенью 
трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда одновременно явля-
ется проведение ежемесячного Дня охраны труда. 

При проведении контроля и осуществлении проверок пожарных частей особое 
внимание уделяется тем проблемным вопросам, решение которых не требует значи-
тельных финансовых затрат, поскольку в нынешних непростых экономических услови-
ях краевому бюджету не под силу дополнительная нагрузка. 

Наряду с обучением работников и проведению контроля условий и охраны труда 
в Противопожарной службе Хабаровского края большое внимание уделяется обеспече-
нию сертифицированными современными средствами индивидуальной защиты. Но 
вместе с тем, в связи со сложной экономической ситуацией, делается акцент на дли-
тельные (сверх установленных) сроки использования специальной защитной обуви и 
боевой одежды пожарных. Это требование вполне выполнимо в подразделениях, дис-
лоцирующихся в небольших сельских населенных пунктах, где частота боевых выездов 
на пожаротушение не превышает 1 — 2 в течение месяца, а в пожарных частях, распо-
ложенных в городских округах, это требование не выполнимо, здесь редкая боевая 
одежда обувь и пожарных едва доживают до конца срока носки. 

В Противопожарной службе Хабаровского края большое значение имеет здоро-
вье работников, для этого организуется и проводится периодический (ежегодный) ме-
дицинский осмотр в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 
года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обяза-
тельных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда». Проведение периодического медицинского осмотра выносит на свет 
ряд проблемным вопросов: 

во-первых, в отдаленных населенных пунктах, где расположены пожарные части 
краевого подчинения, существует проблема старения персонала: старые работники 
признаются профпатологом не годными к работе в пожарной охране, а молодые жители 
поселков не желают работать за предлагаемый уровень заработной платы. 

Во-вторых, врачи медицинских учреждений, пользуясь несовершенством [3], и 
не желая брать на себя какую-либо ответственность, дают весьма смутные заключения 
по итогам медицинских осмотров, что расторгнуть трудовые договоры с работниками, 
имеющими медицинские противопоказания к работе, очень сложно. 

Предусмотреть абсолютно все профессиональные риски для работников Проти-
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вопожарной службы фактически не представляется возможным, ведь не даром дей-
ствия по тушению пожаров называют боевыми, но тем не менее нужно выполнять 
имеющиеся нормативно-правовые акты, уделяя первоочередное внимание обучению и 
подготовке работников, их здоровью и обеспечению средствами индивидуальной за-
щиты. 
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Аннотация: В работе определены виды потерь от коммерческих рисков. Указана ха-
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Abstract: This paper defines the types of losses from commercial risks. These characteristics 
of occupational risk. A number of activities to protect workers from occupational hazards. 
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Предпринимательская деятельность неизбежно связана с риском. Для достиже-
ния, какого-либо результата предпринимателю приходится принимать решения в усло-
виях неопределённости, когда вероятности различных вариантов развития событий не-
известны. 

Добиваясь наибольшей эффективности организации, предприниматель сталки-
вается с возможностью не только не получить ожидаемую прибыль, но и потерять то, 
что он уже имеет. Следовательно, возникает необходимость оценить риск, постараться 
его предвидеть и снизить возможные отрицательные последствия. 

Под риском в общем смысле понимается возможная нежелательная потеря, вы-
текающая из специфики тех или иных явлений природы и действий человека. 

Под термином «коммерческий риск» подразумевается риск, связанный с хо-
зяйственной деятельностью предприятия. Предприниматель может понести различные 
потери от риска таблица 1. 
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Таблица 1 
Виды потерь от коммерческих рисков 

Виды потерь от ком-
мерческих рисков 

Примеры 

материальные здания, сооружения, сырье, материалы, передаточные 
устройства, продукция, полуфабрикаты 

трудовые потери рабочего времени, уход квалифицированных ра-
ботников 

финансовые непредусмотренные штрафы, выплаты за просроченные 
кредиты, дополнительные налоги, утрата денежных 
средств или ценных бумаг 

специальные виды по-
терь 

ущерб, наносимый здоровью людей, окружающей среде, 
престижу предпринимателя и другие неблагоприятные со-
циальные и морально-психологические факторы. 

По нашему мнению, ущерб, наносимый здоровью людей, является наиболее не-
благоприятным исходом коммерческого риска. 

По сведениям Всемирной организации здравоохранения, причинами потери тру-
доспособности у работников являются около 100 тысяч химических веществ, 50 физи-
ческих и 200 биологических факторов, в сочетании с психологическими проблемами. 
Обеспечение безопасности человека на производстве становится важнейшей характе-
ристикой качества современной жизни и состояния экономики. 

Вероятность повреждения здоровья или летального исхода в результате небла-
гоприятного влияния факторов производственной среды и трудового процесса, связан-
на с исполнением обязанностей по трудовому договору. 

В таблице 2 приведена характеристика профессионального риска, которая скла-
дывается из трех составляющих. 

Таблица 2 
Характеристика профессионального риска 

Наименование 
риска 

Характеристика Результат 

Риск повреждения 
здоровья 

Является результатом несчастного 
случая на производстве. К таковому 
относятся: травмы, острые отравле-
ния, тепловые удары, ожоги, обмо-
рожения, поражения электрическим 
током и т.п. 

Временная или постоян-
ная утрата профессио-
нальной трудоспособно-
сти либо летальный ис-
ход 

Риск профессио-
нальных заболева-
ний 

Является результатом воздействия 
вредных производственных факто-
ров. 

Острые и хронические 
заболевания 

Скрытый риск по-
вреждения здоро-
вья 

Является результатом воздействия 
вредных факторов производственной 
среды, тяжести работы, напряжённо-
го трудового процесса 

Ущерб от него характе-
ризуется временем со-
кращения продолжи-
тельности жизни. 

Так же многое зависит от того, осознает ли сам работник опасную ситуацию, 
способен ли принять правильное решение и осуществить соответствующие действия. 
Производственная опасность всегда существует как потенциальная опасность, реализу-
емая в результате опасных, ошибочных действий человека и являющаяся универсаль-
ным свойством производственной деятельности. 
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Для защиты работников от профессиональных рисков необходимо объединение 
действий систем охраны труда и медицины, социального страхования от несчастных 
случаев на производстве, договорного регулирования трудовых отношений. Можно 
выделить ряд основных направлений этой деятельности: 

 медицинская профилактика и выявление профессиональных заболеваний 
на начальных стадиях развития; 

 контроль за условиями труда рабочих с высоким уровнем профессио-
нального риска; 

 контроль за информированием рабочих о степени профессионального 
риска и его возможных последствиях; 

 соответствие действующей техники нормам; 
 проведение статистических исследований и анализ уровня динамики 

профессиональной заболеваемости; 
 страхование профессиональных рисков и компенсация ущерба, нанесен-

ного работнику; 
 включение в качестве раздела в коллективный договор мероприятий по 

защите работников от профессиональных рисков; 
 экономическое стимулирование работодателей к защите своих работни-

ков от профессиональных рисков. 
Любое снижение риска имеет свою цену. Это так называемая плата за снижение 

риска. При внешнем страховании платой за снижение риска станет размер страховых 
взносов; при внутреннем страховании — это издержки на создание резервных фондов. 
Поэтому, выбирая способ снижения риска, необходимо учесть его стоимость и целесо-
образность. 

Возможность работать и зарабатывать на полноценную жизнь, реализовывать с 
помощью трудовой деятельности потенциал личности и достигать при этом желаемого 
социального статуса - одна из базовых ценностей современного общества. Поэтому со-
хранение здоровья человека, его профессиональной способности к труду - главная за-
дача предпринимателя. 
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Аннотации: в статье приведена результаты оценки репродуктивных нарушений персо-
нала малярного участка. 
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Вредный производственный фактор, действующий на организм работающего 
оказывает неспецифическое хроническое действие, которое выражается в постоянном 
перенапряжении защитных сил организма, в развитии хронических заболеваний и 
нарушений нормального состояния организма человека. 

В данной работе проведена оценка риска репродуктивных нарушений персонала 
малярного участка по [3, 4]. В таблице 1 приведены классы условий труда, категории 
профессионального риска и срочность мер профилактических мер для двух групп ма-
ляров.  

Таблица 1  
Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер 

профилактики 
Профессия Категория профессио-

нального риска 
Класс (подкласс) 
условий труда по 

[1] приказ 

Индекс профзаболе-

ваний И

Маляр II Высокий (непереноси-
мый) риск 

Вредный - 3.3 0,25-0,49 

Маляр I Очень высокий (непере-
носимый) риск 

Вредный - 3.4 0,5-1,0 

В соответствии с данной таблицей и результатами спецоценки рабочих мест на 
малярном участке: у 50 % работающих профессиональный риск высокий (непереноси-
мый), требуются неотложные меры по его снижению, и у 50 % очень высокий (непере-
носимый) риск, при котором нельзя продолжать работы до его снижения. 

Для более глубокой оценки профессиональных рисков необходимо проводить 
анализ их с учетом медико-биологических показателей: для подкласса 3.3-3.4: показа-
тели состояния здоровья по результатам периодических медицинских осмотров; забо-
леваемости с временной утратой трудоспособности, показателей смертности и недожи-
тия, а также нарушения репродуктивного здоровья. [2] 

В таблице 2 показано определение класса условий труда при воздействии хими-
ческих веществ. 
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Таблица 2 
Отнесение условий труда по классу (подклассу) при воздействии химических веществ 

Профессия 
Действующие ве-

щества 
Количество 
работающих 

ПДК, 
мг/м3 

Факт, 
мг/м3 

Превышение 
нормы 

Класс 
усло-
вий 
труда 

Маляр I Ацетон  
31 

200 600 3,0 3.2 
Ксилол 50 500 10 

5 
3.3 
3.3 Толуол 50 250 

Группа суммации ацетон+ксилол+ толуол = 
600/200 + 500/50+250/50 = 18 

3.4 

Итого по химическому фактору 3.4 
Маляр II Ацетон  

31 
200 600 3,0 3.2 

Ксилол 50 - - 
5,0 

2 
3.3 Толуол 50 250 

Группа суммации ацетон+ксилол+ толуол = 
600/200 + 250/50 = 8 

3.3 

Итого по химическому фактору 3.3

Категория риска нарушений репродуктивного здоровья определяется в таблице 3 
в соответствии с [4]. 

Таблица 3  
Вероятность возникновения репродуктивных нарушений 

Профессия Класс 
(под-
класс) 
условий 
труда по 

[1] 

Интервал зна-
чений отно-
сительного 
риска (RR) 

Этиологическая 
доля фактора в 
возникновении 
вредного эффек-

та (EF) % 

Вероятность возникно-
вения репродуктивных 

нарушений 

Маляр II 
Маляр I 

3.3 - 3.4 
(вредный) 

3,2 < RR <= 5 67 - 80 Высокий риск возникно-
вения стойких наруше-
ний репродуктивной 
функции, инвалидизации 
и/или смерти потомства 

Вероятность возникновения репродуктивных нарушений персонала малярного 
участка высокая, риск возникновения стойких нарушений репродуктивных функций в 
исследуемой группе возрастает от 3 до 5 раз. 

Кроме того, считается, что одним из важнейших показателей оценки риска явля-
ется показатель смертности и недожития, выраженный в скрытом ущербе состоянию 
здоровья, в сокращении продолжительности жизни. 

Производился расчет сокращения продолжительности жизни с учетом данных 
таблицы 4 по формуле 

Д = T * γ, 
где Д – количество потерянных суток жизни в течение всего стажа работы во вредных 
условиях труда, сут.; Т – стаж работы, год;  - среднее значение сокращения продолжи-
тельности жизни, сут./год.  
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Таблица 4  
Шкала оценки скрытого ущерба здоровью в зависимости от класса условий труда [5] 
Класс условий 

труда 
Время сокращения продолжительности жизни (ущерб), сут/год 

Диапазон Среднее значение,  
3.1 2,5-5,0 3,75
3.2 5,1-12,5 8,75
3.3 12,6-25,0 18,75 
3.4 25,1-75,0 50,0 
4 75,1 75,1

Для работников с условиями труда класс 3.3: 
Сокращение продолжительности жизни маляра II с наибольшим стажем соста-

вит: 
Д = 12*18,75 = 225 дней, что составит 7 месяцев. 

Для работников с условиями труда класс 3.4: 
Сокращение продолжительности жизни маляра I составит: 

Д = 31*50 = 1550, что составит 4 года и 2 месяца. 
Таким образом, за весь стаж работы (31 год) во вредных условиях труда продол-

жительность жизни маляра I сократится на 4 года и 2 месяца, а у маляра II – на 7 меся-
цев. 
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ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS AT ELECTRIC INSTALLATION WORK  

IN MODULAR ASSEMBLY SHOP OF THE AIR ENTERPRISE 

Аннотация: Дана оценка профессиональных рисков электромонтажников агрегатно-
сборочного цеха авиационного предприятия на основании анализа условий труда, выполненно-
го с учетом новых законодательных и методических документов: закона ФЗ № 426 от 
28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»; Приказа Минтруда России от 24.01.2014 № 
33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификато-
ра вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчете о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкций по ее заполнению» 
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риска репродуктивных нарушений. 

Abstract: The assessment of professional risks of construction electricians of modular assem-
bly shop of the air enterprise on the basis of the analysis of working conditions made taking into ac-
count new legislative and methodical documents is given: the law Federal Law No. 426 of 28.12.2013 
"About a special assessment of working conditions"; the Order of Ministry of Labor of Russia of 
24.01.2014 No. 33n "About the statement of a technique of carrying out a special assessment of work-
ing conditions, the qualifier of harmful and (or) dangerous production factors, forms the report on car-
rying out a special assessment of working conditions and instructions on its filling" 

Key words: assessment of professional risks, analysis of working conditions, assessment of 
risk of reproductive violations 

Для оценки профессиональных рисков выбрана профессиональная группа элек-
тромонтажников агрегатно-сборочного цеха Комсомольского-на-Амуре авиационного 
завода им. Ю.А. Гагарина. Все работники этой профессиональной группы – женщины 
репродуктивного возраста. В цехе проводятся работы по пайке и маркировке 
электрожгутов. Оценка профессиональных рисков проводилась на основании анализа 
условий труда, выполненного по [1]. 

В процессе работы на электромонтажников действуют такие вредные факторы 
как химический фактор, шум, запыленность воздуха рабочей зона, определяющие тя-
жесть труда при электромонтажных работах. 

Технологический процесс маркировки электрожгутов сопровождается выделе-
нием в воздух рабочей зоны таких вредных веществ, как ксилол и толуол, превышаю-
щих предельно-допустимую концентрацию (ПДК) в 5,4 раза. Эти вещества входят в пе-
речень веществ, опасных для репродуктивного здоровья и образуют группу суммации. 
Подкласс условий труда у всех электромонтажников с учетом особенностей воздей-
ствия вредных веществ по химическому фактору 3.3 [1]. В процессе работы электро-
монтажников используется технологический процесс пайки свинцово-оловянистыми 
припоями, в результате чего в воздух рабочей зоны выделяется аэрозоль свинца, веще-
ство 1-го класса опасности, входящий в перечень веществ, опасных для репродуктивно-
го здоровья человека. Концентрация свинца в воздухе рабочей зоны превышает пре-
дельно-допустимую концентрацию в 2,4 раза, что соответствует подклассу условий 
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труда 3.2. Наряду с вредными химическими веществами в воздух рабочей зоны элек-
тромонтажников поступает пыль стекловолокна, обладающая фиброгенным действием. 
ПДК пыли стекловолокна превышена в 6,4 раза, что соответствует подклассу условий 
труда – 3.3. Электромонтажники выполняют работы в соседних сборочных цехах, по-
этому на них действует шум с уровнем, превышающим допустимый (80 дбА), подкласс 
условий труда по шуму – 3.1. Итоговая оценка показала, что у электромонтажников 
подкласс условий труда 3.4. Работа в условиях класса 3.4 может привести к различным 
профессиональным патологиям. 

Воздействие на женщин веществ, опасных для репродуктивного здоровья (кси-
лола, толуола, свинца) может привести к различным нарушениям репродуктивного 
здоровья. В соответствии с методикой [3] у женщин, работающих в условиях подкласса 
3.4 высокий риск возникновения стойких нарушений репродуктивной функции, инва-
лидизации и (или) смерти потомства (3,2 << RR << 5 ). 

Сокращение продолжительности жизни при воздействии химического фактора 
подкласса 3.3 составляет 8,75 суток в год. 

Воздействие пыли стекловолокна, содержащей диоксид кремния, может приве-
сти к развитию пневмокониоза. Вероятность профессионального заболевания составля-
ет 30 %. [2] 

Для предотвращения развития профессиональных патoлогий предложено осна-
стить рабочие места электромонтажников современными установками местной вытяж-
ной вентиляции. 

Для освобождения рабочей зоны электромонтажников от паров вредных ве-
ществ, образующихся в процессе пайки и маркировки электрожгутов, предложено три 
варианта дымоулавливания. 

1 Отвод дымов и газов от рабочей зоны с частичной очисткой. В данном вариан-
те предлагаются конструкции дымоприемников, представляющих собой сетчатую пла-
стину с вентилятором и фильтром, размещаемую на рабочем столе. 

2 Локализация, удаление и последующая очистка загрязненного воздуха из ра-
бочей зоны. Этот процесс осуществляется через раструб дымоприемника, соединенного 
воздуховодом с фильтровентиляционным агрегатом. 

3 Локализация, удаление и последующая очистка загрязненного воздуха при 
пайке непосредственно от точки пайки. Такой способ реализуется за счет применения 
специальных паяльников, имеющих встроенный канал для вытяжки дыма, соединен-
ный с системой дымоудаления и очистки. 

Применение современных систем дымоулавливания и воздухоочистки позволяет 
обеспечить требуемый уровень защиты, предотвращает целый ряд профессиональных 
заболеваний и повышает производительность и качество труда электромонтажников 
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В данной работе исследован малярный участок цеха экспедиции, на котором в 
основном работают женщины фертильного возраста от 25 до 40 лет в течении 10-15 
лет. Идентификация опасных и вредных факторов проведена по классификатору в при-
ложении 2 [1]. 

Таблица 1  
Перечень опасных и вредных факторов производственной среды  

на малярном участке 
Профессия Опасные и вредные производственные факторы Количество 

человек 
в том числе, 
женщин 

Маляр I Физические: освещенность, микроклимат. 
Химический: ацетон, толуол, ксилол, бутила-
цетат, этилацетат 
Психофизиологические: тяжесть труда 

31 27

Маляр II Физические: освещенность, микроклимат. 
Химический: ацетон, толуол, бутилацетат, 
этилацетат. 
Психофизиологические: тяжесть труда 

31 27

Всего 62 54 

В таблице 2 представлена характеристика химических веществ потенциально 
опасных для развития репродуктивных нарушений по [2] и [3], оказывающих влияние 
на здоровье персонала малярного участка. 

Таблица 2 
Перечень опасных химических веществ, выбрасываемых в рабочую зону 

Вещество Источник выделения Характер токсического действия 
Ароматические 
углеводороды 

(толуол, ксилол) 

Применяется в каче-
стве растворителя 

Вызывают расстройство нервной системы, 
мышечные судороги, нарушают структуру 
ферментов, влияет на кроветворные органы, 
взаимодействуют с гемоглобином. Опасны для 
репродуктивного здоровья человека. 
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Ацетон Применяется в каче-
стве растворителя 

Оказывает наркотическое действие; накапли-
вается в организме, медленное выведение из 
организма увеличивает опасность хроническо-
го отравления. Опасен для репродуктивного 
здоровья человека. 

Этилацетат Применяется в соста-
ве растворителей 

Воздействие не исследовано 

Бутилацетат  
Применяется в соста-
ве растворителя 

Обладает слабым наркотическим действием, 
пары его незначительно раздражают слизистые 
оболочки  

Оценка фактического состояния условий на рабочих местах проводилась по ме-
тодике [1] по факторам, перечень которых приведен в таблице 1. 

В таблицах 3 - 5 приведено определение класса (подкласса) условий труда по 
химическому фактору, световой среде и микроклимату. 

Таблица 3 
Отнесение условий труда по классу (подклассу) при воздействии химических веществ 
Профес-
сия 

Действующие 
вещества 

Количество 
работающих 

ПДК, 
мг/м3 

Факт, 
мг/м3 

Превыше-
ние нормы 

Класс усло-
вий труда 

Маляр I Ацетон  

31 

200 600 3,0 3.2 
Этилацетат 200 230,4 1,2 3.1
Бутилацетат  200 314,5 1,6 3.1 
Ксилол 50 500 10 

5 
3.3 
3.3 Толуол 50 250 

Группа суммации ацетон+ксилол+толуол = 600/200 + 500/50+250/50 = 18 3.4 
Итого по химическому фактору 3.4
Маляр II Ацетон  

31 

200 600 3,0 3.2 
Этилацетат 200 230,4 1,2 3.1
Бутилацетат  200 314,5 1,6 3.1 
Ксилол 50 - - 

5,0 
2 

3.3 Толуол 50 250 
Группа суммации ацетон+ксилол+ толуол = 600/200 + 250/50 = 8 3.3 

Итого по химическому фактору 3.3

Таблица 4  
Отнесение условий труда по классу (подклассу) персонала по световой среде 
Профессия Кол-во ра-

ботников 
ПДУ, 
лк 

Факт. уро-
вень, лк 

Величина 
отклонения 

Класс усло-
вий труда 

Маляр I 31 300 150 0,5 Ен 3.1 
Маляр II 31 300 150 0,5 Ен 3.1

Таблица 5  
Распределение персонала по микроклимату 

Профессия 
Категория 
работ 

ПДУ, 
°C 

Фактический 
уровень 

Время воз-
действия 

Класс условий 
труда 

Температура 
Маляр I IIа 17-23 20 1 2 
Маляр II IIа 17-23 20 1 2 
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По данным таблицы 3 следует, что по химическому фактору 100 % маляров ра-
ботают во вредных условиях труда, в том числе 50 % работающих - 3 степени (под-
класс 3.3) (маляр II) и 50 % - 4 степени (подкласс 3.4) (маляр I). Также 100 % маляров 
по световой среде работают во вредных условий труда и только проведенный анализ 
условий труда по микроклимату выявил, что вся рассматриваемая группа работает в 
допустимых условиях. 

В таблице 6 приведены результаты общей оценки условий труда рассматривае-
мой группы персонала по всем с учетом фактора тяжесть трудового процесса выше пе-
речисленным факторам. 

Таблица 6  
Итоговая оценка условий труда по степени вредности и опасности 

Профессия 

Количе-
ство ра-
бочих 
мест 

Количество 
людей, заня-
тых на этих 
местах 

Классы условий труда по факторам 
Общая
оценка 
условий 
труда 

Вредные 
вещества

Све-
товая 
среда

Мик
ро-
кли-
мат 

Тяжесть 
трудового 
процесса 

Маляр I 1 31 3.4 3.1 2 3.2 3.4 
Маляр II 1 31 3.3 3.1 2 3.2 3.3 

Рис. 2.6 – Распределение персонала по классам условий труда  
по степени вредности и опасности 

В результате анализа условий труда вся рассматриваемая группа персонала 
находится во вредных условиях труда: подкласса 3.4. (маляр 1) и 3.3. (маляр 2) 
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THE ANALYSIS OF THE REASONS OF TRAUMATISM ON PLATFORMS  
OF THE «EXON COMPANY LIMITED PETROGAS»  

Аннотация: В работе проведен анализ причин травматизма персонала как самой ком-
пании Эксон Нефтегаз Лимитед, так и ее подрядчиков. Выявлена наиболее травмоопасные 
профессии, наиболее травмоопасный возраст работающих, а также их рабочий стаж на разных 
площадках компании. 
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Abstract: In work the analysis of the reasons of traumatism of the personnel both the compa-
ny Exon Neftegaz Limited, and her contractors is carried out. It is revealed the most injury-causing 
professions, the most injury-causing age working, and also their working experience on different plat-
forms of the company. 

Key words: frequency coefficient, weight coefficient, traumatism, safety 

Государство уделяет большое внимание вопросам безопасности работающих. 
Однако уровень травматизма на многих российских предприятиях еще достаточно вы-
сок. В то же время совсем иная ситуация складывается на совместных предприятиях, 
работающих на российских площадках.  

В работе проведен анализ причин травматизма в компании Эксон Нефтегаз Ли-
митед (ЭНЛ). Исследования проводились на основании данных об учете и регистрации 
несчастных случаев (инцидентов) за 2007-2012 гг. в компании ЭНЛ. 

Целью данного исследования является сравнительная оценка причин травматиз-
ма на различных площадках компании ЭНЛ на основе анализа произошедших событий. 

Анализ данных табл. 1 показывает, что коэффициент частоты травматизма имеет 
тенденцию к росту, а коэффициент тяжести – к снижению, что говорит о том, что слу-
чаи травмирования персонала продолжают происходить, однако при этом снижается 
количество случаев тяжелых травм. Снижение уровня травм с тяжелыми последствия-
ми связано с ростом осведомленности и сознательности персонала в области распозна-
вания опасностей и их устранения, ростом опыта и знаний в области ОТ по сравнению 
с первыми годами функционирования объектов, когда работа еще не была отлажена.  

Таблица 1  
Основные показатели производственного травматизма на площадках компании ЭНЛ, 

включая подрядчиков за 2007 – 2012 г 
Год Коэффициент частоты Коэффициент тяжести 
2007 4.577 0.07
2008 9.859 0.35
2009 12.324 0.4
2010 7.394 0.000
2011 9.155 0.045
2012 8.451 0.000

Среднемноголетний уровень 9 0.144
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В связи с тем, что определение травмы на производстве в компании ЭНЛ отли-
чается от общероссийского [1], значение коэффициента частоты на данном предприя-
тии будет высоким, хотя серьезные травмы на данном предприятии случаются чрезвы-
чайно редко (табл. 2).  

Как видно из таблицы 2, все случаи травматизма, произошедшие с работниками 
компании ЭНЛ были легкими и не подпадают под определение несчастного случая на 
производстве, следовательно, коэффициенты частоты и тяжести травматизма в компа-
нии ЭНЛ будут равны нулю. Для всех работников подрядных организаций, работаю-
щих на площадках ЭНЛ, принимая во внимание только наиболее серьезные травмы, 
подпадающие под понятие «несчастный случай на производстве» в соответствии с за-
конодательством РФ, динамика частоты травматизма на площадках компании ЭНЛ 
представлены в таблице 3.  

Таблица 2  
Количество случаев травматизма, произошедших на площадках компании ЭНЛ 

Год 

Травмы, произошедшие в компании 
ЭНЛ и подлежащие расследованию 
на площадках компании ЭНЛ (ЭНЛ 

и подрядчики) 

Травмы, подлежащие расследованию 
по законодательству РФ 

подрядчики только работники ЭНЛ 
2007 13 (2 и 11) 1 0 
2008 28 (7 и 21) 1 0 
2009 35 (3 и 32) 1 0 
2010 21 (6 и 15) 0 0 
2011 22 (2 и 20) 1 0 
2012 24 (5 и 19) 0 0 

Таблица 3  
Динамика частоты травматизма на площадках ЭНЛ, расследуемых  

в соответствии с российским законодательством 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
0.35 0.35 0.35 0 0.35 0 

Как видим из таблицы 2, подавляющее большинство происшествий на площад-
ках компании ЭНЛ происходит с работниками подрядных организаций. Следует отме-
тить, что все регистрируемые случаи, соответствующие российскому понятию 
«несчастный случай на производстве» происходят только с работниками подрядных 
организаций. 

Анализ причин травматизма позволил установить, что на всех площадках чаще 
всего причиной происшествий становится пресловутый человеческий фактор и, в 
меньшей степени, технические (поломка оборудования) и организационные (отсутствие 
процедур (стандартов, инструкций)) факторы как, или внешние факторы (например, 
погодные факторы, вмешательство третьей стороны, животные и т.д.). Чаще всего при-
чиной травм становится отсутствие навыка или знания, то есть не опытность работни-
ка, не понимание своей задачи или того, как следует выполнять работу безопасно, не 
внимательность. Также очень часто причиной является попустительство и спешка (без-
опасное действие требует больше сил или времени), то есть человек знает и понимает, 
как следует выполнять данную работу, в соответствии с требованиями безопасности, но 
не следует этим требованиям по причинам лени, спешки и т.п.  

Проведенный анализ травматизма работников предприятия за позволил выявить 
наиболее травмоопасную группу персонала определенной профессии, пола, возраста, 
стажа. 
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Как следуют результаты анализа (рисунок 1), частота травмирования мужчин в 
большинстве случаев выше на всех площадках. Однако на площадках ПСМ Орлан и 
СБП Одопту в отдельные годы уровень частоты травматизма женщин такой же, как и у 
мужчин, хотя число присутствующего персонала женского пола на всех площадках со-
ставляет от 2 до 10 % от общего персонала, что говорит о том, что женщины более под-
вержены травмированию, нежели мужчины.  

Проведенный анализ наиболее травмируемых профессий показал, что на всех 
площадках часто травмируемыми профессиями оказались наиболее многочисленные 
группы работников (разнорабочие и уборщицы на БКП Чайво, разнорабочие и работ-
ники кухни – на СБП Одопту; кухонные работники – на платформе Орлан). Повышен-
ная частота травматизма работников данных профессий связано с тем, что: большую 
часть рабочего времени работают физически, поэтому опасность травмирования повы-
шена; данная категория персонала обладает низкой культурой с области безопасности 
(люди не обладают необходимыми знаниями, либо попустительски относятся с требо-
ваниям безопасности вследствие не столь высоких требований к обучению персонала 
как к производственным работникам; уровень культуры в области безопасности работ-
ников подрядных организаций (а именно они выполняют данные виды обязанностей) 
остается на более низком уровне, чем у работников ЭНЛ 

а)

б)

Рис. 1. Распределение частоты травматизма на площадках компании ЭНЛ у: 
а) мужчин; б) женщин 

В дальнейшем проводили исследования с целью выявить наиболее травмоопас-
ный возраст работников ЭНЛ. 
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а)

б)

в)

Рис. 2. Распределение частоты травматизма по возрастному признаку на:  
а) БКП Чайво; б) ПСМ Орлан; в) СБП Одопту 

Большинство случаев травматизма на БКП Чайво и СБП Одопту приходится на 
самую молодую группу работников 25-35 лет, что скорее всего связано с отсутствием 
опыта и знаний, а также с тем, что на нефтедобывающую платформу (ПСМ Орлан) как 
правило отправляют более опытных сотрудников, профессионалов своего дела, кото-
рые как правило относятся к старшим возрастным группам. 

В таблице 4 показаны результаты исследований по установлению зависимости 
травматизма от рабочего стажа персонала компании. 

Как видно из приведенных результатов, больше всего травм на БКП Чайво и на 
СБП Одопту происходило с работниками со стажем менее 5 лет, т.е. наименее опытны-
ми работниками. На платформе Орлан напротив наиболее часто травмированы были 
более опытные сотрудники со стажем от 5 до 10 лет, а также свыше 10 лет. Высокие 
показатели у более опытных сотрудников можно объяснить тем, что люди переоцени-
вают свои возможности и опыт, в то же время недооценивая риск. 
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Таблица 4  
Распределение частоты травматизма по стажу на площадках ЭНЛ 

Группы персо-
нала по стажу 

Число случаев травматизма на БКП Чайво/ ПСМ Орлан/ СБП 
Одопту в 

2007 го-
ду 

2008 году 
2009 го-

ду 
2010 году

2011 го-
ду 

2012 го-
ду 

До 1 года 1/1/0 4/0/0 7/2/3 5/-/0 0/0/0 1/0/3 
1-3 лет 6/0/0 8/2/0 7/1/0 4/2/0 4/0/2 1/2/2 
3-5 лет 2/0/0 3/1/0 4/-/0 4/2/0 4/0/3 1/0/3 
5-10 лет 3/5/0 5/0/0 2/0/0 1/2/0 1/1/1 4/2/0 

Свыше 10 лет 0/0/0 3/0/0 5/3/1 1/-/0 2/2/2 4/1/0 

Компания ЭНЛ затрачивает огромное количество усилий и средств на работу по 
распознаванию и устранению опасностей, на вовлечение всех работников в программу 
безопасности и повышение культуры безопасности на своих объектах. Безопасность 
работников является основным приоритетом компании ЭНЛ, о чем свидетельствуют 
кредо компании ЭНЛ такие, как: «Безопасность прежде всего», «Безопасность – дело 
каждого», «Аварии и травмы можно предотвратить». Культура безопасности труда и 
производственной безопасности на участках компании Эксон Нефтегаз Лимитед нахо-
дится на высочайшем уровне. 

Всё это дает результат - уровень травматизма очень низок, большинство опас-
ных ситуаций удаётся устранить до того, как они приведут к серьёзным последствиям. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РИСКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ТРАВМАТИЗМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ  

ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 
THE RESEARCH OF DEPENDENCE OF INDUSTRIAL INJURY RISKS  

AT THE RAILWAY TRANSPORT ON VARIOUS FACTORS 

Аннотация: В представляемой работе была выполнена оценка риска производственно-
го травматизма на железнодорожном транспорте на основе корреляционно-регрессионного 
анализа, позволившего выявить наиболее значимые факторы, влияющие на уровень травматиз-
ма работников.  Для выявления связи риска травматизма работников и факторов организацион-
ного характера были рассчитаны модели парной линейной регрессии. 
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Ключевые слова: производственный травматизм, риск травмирования, уровень риска, 
оценка риска, линейная регрессия 

Abstract:  Industrial injury risks at the railway transport were evaluated by correlation and re-
gression analysis. This made it possible to identify the most important factors that affect the level of 
the industrial injury. Simple linear regression models were calculated to reveal the correlation between 
the industrial injury and the organizational factors.  

Keywords: industrial injury, industrial injury risks, the risks’ level, the risks’ evaluating, a 
linear regression. 

Железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных видов 
транспорта. В настоящее время деятельность многих промышленных предприятий свя-
зана с железной дорогой. Перевозка грузов осуществляется в огромных масштабах по 
всей России. Помимо грузовых перевозок миллионы людей используют железнодо-
рожный транспорт для передвижения, так как он является одним из самых доступных. 
Но железнодорожный транспорт все же является также и потенциальным источником 
возникновения чрезвычайных ситуаций, результатом которых может быть большое 
число пострадавших, а также значительный материальный ущерб и непоправимые эко-
логические последствия.  

В представляемой работе была выполнена оценка риска производственного 
травматизма на железнодорожном транспорте на основе корреляционно-
регрессионного анализа, позволившего выявить наиболее значимые факторы, влияю-
щие на уровень травматизма работников.  В исследовании были использованы стати-
стические данные, размещенные на официальном сайте ОАО «РЖД» [1]. 

Рассматривая и сравнивая уровни производственного травматизма ОАО «РЖД» 
и ВСЖД, можно сделать вывод о том, что с каждым годом риски травматизма и гибели 
работников снижаются по ОАО «РЖД» в целом, но именно по ВСЖД превышают рис-
ки компании, начиная с 2011 года. 

Анализ основных причин травмирования и гибели работников ОАО «РЖД» в 
2013 году показывает, что основными причинами являются причины организационного 
характера, которые составляют 74,7 % от всех причин травматизма работников. Орга-
низационные причины складываются из представленных на рисунке 2. 

Таким образом, очевидно, что основной работой по снижению производственно-
го травматизма должна стать работа с людьми – воспитание в каждом человеке культу-
ры безопасности, и в том числе ответственности за собственную безопасность и без-
опасность работающих рядом людей. 

Одним из способов определения факторов, от которых зависит уровень произ-
водственного травматизма, является количественный корреляционно-регрессионный 
анализ. Для выявления связи риска травматизма работников и факторов организацион-
ного характера, таких как затраты на спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, затраты на 
мероприятия по обучению и пропаганде вопросов охраны труда, текучесть кадров, 
средний возраст работников, уровень их образования, количество мест, на которых бы-
ла проведена аттестация были рассчитаны модели парной линейной регрессии. 
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Рис. 2. Структура организационных причин производственного травматизма 

Наличие высокой обратной линейной связи было выявлено между риском трав-
мирования работников и затратами на спецодежду, спецобувь и средства индивидуаль-
ной защиты, а также затратами на мероприятия по обучению и пропаганде вопросов 
охраны труда. Полученные модели представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Прогнозные модели оценки риска (R, 1/чел. год) производственного травматизма  

в ОАО «РЖД» 
Модель Коэффициент корреляции 

Пирсона (r) 
Коэффициент де-
терминации (r2) 

R=2628,4-761,8·Х 
(Х – затраты на СИЗ, млрд. руб.) 

-0,95 0,9

R=1344698994-3576517,4·Х 
(Х - затраты на мероприятия по 
обучению и пропаганде вопросов 
охраны труда, млн. руб.) 

-0,94 0,89

Оценку значимости моделей выполнили по F-распределению, и в соответствии с 
ней модели могут быть приняты со значимой вероятностью 95 %. За рассмотренный 
период времени с 2006 по 2013 гг. риск производственного травматизма уменьшился с 
6·10-4 до 3.8·10-4, при этом затраты на средства индивидуальной защиты возросли с 1,8 
до 5,3 млрд. руб., а на мероприятия по обучению работников со 179,1 до 577,2 млн. руб. 

Не было выявлено линейной зависимости между риском травматизма работни-
ков и количеством рабочих мест, на которых была проведена аттестация, а также теку-
честью кадров. Отсюда можно сделать вывод, что вложения средств в организационные 
мероприятия по охране труда реально снижают риски производственного травматизма. 

В условиях экономического спада, когда актуальной задачей становится удер-
жание экономических показателей на достигнутом уровне, оптимизация расходов на 
охрану труда представляется наилучшим выходом для решения задачи сохранения 
жизни и здоровья работников. Для сравнения степени влияния рассматриваемых фак-
торов на риск производственного травматизма и соответственно решения оптимизаци-
онной задачи по расходам на охрану труда, рассчитали двухфакторную линейную мо-
дель. 

Для расчета были взяты данные за 2006 – 2013 гг. поставь годы, определяющие 
расходы на покупку средств индивидуальной защиты, специальной одежды и специ-

Неудовлетворительная организация и 
контроль за производством работ

Нарушения трудовой и 
производственной дисциплины

Нарушения техгологического процесса

Неприменение средств индивидуальной 
защиты

Иное

29,99%

18,34%

19,01%

6,29%

26,37%
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альной обуви и затраты на мероприятия по обучению и пропаганде вопросов охраны 
труда. Рассчитали модель зависимости уровня риска травматизма от этих двух факто-
ров. Полученная модель имеет следующий вид: 

 
R= 0,00072-4,1Е-07X-2,2Е-08Y, 

 
где R – риск травмирования работников; Х – затраты на мероприятия по обучению и 
пропаганде вопросов охраны труда (млн. руб.); Y – затраты на покупку средств инди-
видуальной защиты, специальной одежды и специальной обуви (млн. руб).  

Для сравнения уровня влияния выше указанных факторов на риск травматизма, 
представили уравнение регрессии в стандартизованном масштабе: 

 
tR=-0,69419tх1-0,26501tх2, 

 
где tх1,  tх2 –  стандартизованные переменные; |0,69419| и |0,26501| - стандартизованные 
коэффициенты регрессии или β-коэффициенты, характеризующие затраты на меропри-
ятия по обучению и пропаганде вопросов охраны труда  (млн. руб) и расходы на покуп-
ку средств индивидуальной защиты, специальной одежды и специальной обуви (млн. 
руб) соответственно. β-коэффициенты показывают силу воздействия факторов на ре-
зультирующий признак и сравнимы между собой. Линейный коэффициент множе-
ственной корреляции, рассчитанный по формуле 
 

Rkor  , 

 
где 	и	 	парные коэффициенты корреляции между соответствующим фактором 
и результирующим признаком, для данной модели равен 0,94 и это свидетельствует о 
тесной связи рассматриваемых факторов с риском производственного травматизма.  

Таким образом, сравнивая β-коэффициенты между собой, можно сделать вывод, 
что первый фактор (затраты на мероприятия по обучению и пропаганде вопросов охра-
ны труда) оказывает большее воздействие на результат, чем второй (расходы на покуп-
ку средств индивидуальной защиты, специальной одежды и специальной обуви). Сле-
довательно, увеличение затрат на мероприятия по обучению и пропаганде вопросов 
охраны труда в большей степени способствует положительной динамике в уменьшении 
риска травмирования работников. 

По данным проведенного исследования использование рассчитанных моделей 
позволит прогнозировать зону риска возникновения случая травматизма работника, ре-
гулируя ее с помощью вложения денежных средств в охрану труда. 
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OF FRACTAL AND WAVELET ANALYSIS 

Аннотация: В работе рассмотрен анализ травматизма на предприятиях с помощью 
фрактального и вейвлет анализа. 
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Abstract: the paper discusses the analysis of injuries at the enterprises using fractal and wave-
let analysis. 
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Для анализа случайных процессов, на примере травматизма на предприятиях, 
широко используются традиционные методы статистического анализа случайных вели-
чин и функций. Наряду с ними в последние годы получают распространение способы 
обработки сигналов, основанные на фрактальном и вейвлет преобразованиях. Отличи-
тельная особенность последних состоит в том, что они наряду с глобальными характе-
ристиками стохастических процессов, позволяют вскрыть особенности их локальной 
структуры. Поэтому актуальность применения фрактального и вейвлет- анализа вре-
менных рядов не вызывает сомнения. Важной характеристикой методов, основанных 
на фрактальных представлениях и вейвлет- преобразованиях, является их универсаль-
ность. 

Целью работы является разработка математической модели временного ряда, с 
применением фрактального и вейвлет анализа для генерации от статистических до хао-
тических процессов.  В основе временного ряда лежит статистика травматизма пред-
приятий г. Комсомольска-на-Амуре. 

Модификация алгоритма моделирования временных рядов включает в себя по-
следовательное проведение следующих этапов: 

1) предобработка временного ряда, которая заключается в выборке статистиче-
ских данных для формирования интересующего нас временного ряда; 

2) проведение комплексной обработки временного ряда методом фрактального и
вейвлет- анализа; 

3) интерпретация результатов вейвлет– спектров и вычисленных фрактальных
размерностей;  

4) сравнительный анализ вейвлет спектров путем получения численных значе-
ний корреляции двух сравниваемых процессов для выявления дополнительной инфор-
мации и закономерностей; 

5) применение дополнительного показателя частотно-временного распределения
нестационарных временных рядов, позволяющего оценить скорость изменения возник-
новения этих компонентов – «динамика» нестационарности. 

Результатом решения будет полноценная объемная информация о травматизме, 
обладающего такими характеристиками, как многофакторность, нестационарность, 
случайность, наличие стохастического характера. 
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Вейвлет- преобразование применяется как очень удобный инструмент для адек-
ватной расшифровки данных, так как элементы базиса хорошо локализуются и облада-
ют необходимым частотно временным окном [1]. Любой сигнал характеризуется неко-
торыми обобщенными величинами – энергией, мощностью. Любые параметры сигнала 
могут нести необходимую полезную информацию об исследуемом явлении.  

Тем самым в результате анализа получаем распределения:  
-   вейвлет- коэффициенты на заданном промежутке времени; 
- величин фрактальных размерностей на заданном промежутке времени. 
Распределение вейвлет- коэффициентов на спектре позволяет выявить нестаци-

онарности исследуемого процесса и тем самым будет являться как качественной (при-
сутствие в данный момент времени и локализация на данной частоте) так и количе-
ственной характеристикой нестационарности (по величине вейвлет- коэффициентов 
следует судить о мощности всплеска). То есть, задачей обработки является выбор таких 
параметров и оценка этих величин, из которых далее извлекается информация об ис-
следуемых процессах.  

Теория вейвлетов обладает гибкой техникой обработки сигнала. Один из основных 
плюсов - это возможность выявления хорошо локализованных изменений сигнала [2]. 

Для получения полного частотно-временное представления сигнала, есть необ-
ходимость проведения вычисления вейвлет- преобразования, используя формулу: 
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где t – ось времени, x – момент времени, Ψ(t) – вейвлет- функция; s(t) – параметр, об-
ратный частоте,  

Рис. 1. Фрагмент рабочего окна компьютерной программы для построения  
вейвлет- спектра появления несчастных случаев г Комсомольска-на-Амуре 

за период с 2000 по 2008 г 
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IN THE MINING INDUSTRY OF IRKUTSK REGION 
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Горнодобывающая промышленность — важнейшая отрасль первичного сектора, 
включает добычу, переработку и обогащение минерального сырья — энергетического, 
рудного, горнохимического, строительных материалов.  

Все горные работы по добыче сырья, разработке уступов, дражных полигонов, 
отсыпке отвалов, проходке оказывают непосредственное действие на людей, работаю-
щих на предприятиях и представляют опасность и угрозу для их здоровья. Каждое из 
предприятий имеет свой уникальный технологический процесс, но всех их можно раз-
делить на предприятия по добыче сырья открытым (карьерным) и подземным (шахт-
ным) способами. 

В 2014 году в Российской Федерации сохранялась тенденция снижения уровня 
общего травматизма. Так, по данным Роструда в 2014 году было зарегистрировано 
40373 страховых случаев, связанных с производственным травматизмом, что ниже ана-
логичного показателя 2013 года на 8,1 % (на 3221 случаев). По данным Роструда в ре-
зультате несчастных случаев на производстве в 2014 году в Российской Федерации в 
организациях всех видов экономической деятельности погибло 1820 работников, что на 
4 человека или на 0,21 % меньше, чем в 2013 году (1824 человек). Несчастных случаев 
на производстве добыче полезных ископаемых по данным Роструда составляет 2 234 
работников и занимает 6-е место от общей численности несчастных случаев по Россий-
ской Федерации [1]. 

Причины травм на объектах добычи полезных ископаемых следующие: недоста-
точная квалификация непосредственных исполнителей работ; низкое качество инже-
нерного сопровождения горных работ, подготовки и организации производства в сово-
купности с неудовлетворительной трудовой и технологической дисциплиной при нали-
чии существенных недостатков в функционировании системы производственного кон-
троля. 

В Иркутской области статистика производственного травматизма, в том числе со 
смертельным и тяжелым исходом в организациях показывает, что, несмотря на доста-
точно широкую законодательную базу в сфере охраны труда, а также планомерную ра-
боту по улучшению условий и охраны труда всех заинтересованных органов, уровень 
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производственного травматизма продолжает оставаться достаточно высоким, но всё же, 
как и по всей Российской Федерации, сохраняется тенденция сокращения производ-
ственного травматизма, в том числе и в отрасли добычи полезных ископаемых (рис. 1). 

Причинами медленного снижения уровня производственного травматизма явля-
ются: 

а) отсутствие механизмов экономического стимулирования работодателей к по-
стоянному улучшению условий труда, внедрению новых безопасных технологий и 
промышленного оборудования, направленных на сокращение рабочих мест с вредными 
или опасными условиями труда; 

б) недостаточное внимание руководителей организаций к проблемам организа-
ции работ по охране труда, в том числе формальное отношение к проведению обучения 
по охране труда, проверке знаний и инструктированию по охране труда работников, 
низкий уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

в) осуществление работ без разработки необходимой технологической докумен-
тации, старение и износ технологического оборудования, машин и механизмов. 

 
Рис. 1. Динамика производственного травматизма в Иркутской области 

 
По данным Росстата, ведущего наблюдения по ограниченному кругу видов эко-

номической деятельности, численность лиц с установленным в 2014 году профессио-
нальным заболеванием составила 6696 человек или 2,5 чел. на 10 тыс. занятых, что ни-
же аналогичных показателей 2013 года на 31,1 % и 33,7 % соответственно. Добыча по-
лезных ископаемых занимает 2-е место (26 % от общего количества впервые выявлен-
ных профессиональных заболеваний в РФ) в списке отраслей с впервые выявленными 
профессиональными заболеваниями после обрабатывающей промышленности [2]. 

По данным Территориального управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в 
2014 году 264 работающим был впервые установлен диагноз профессионального забо-
левания (рис. 2). Зарегистрировано 5 случаев профессиональных отравлений [3]. 

На территории Иркутской области сконцентрировано большое количество про-
изводств и промышленности, на которых занята значительная часть населения. Высо-
кий процент износа оборудования на предприятиях области, устаревшие технологии 
работы, низкое качество периодических медицинских осмотров и др. являются перво-
источниками возникновения профзаболеваний.  
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Рис. 2. Динамика впервые установленных случаев профессионального заболевания  
в Иркутской области 

Уровня профессиональной заболеваемости в 2014 году остается высоким число 
установленных двух и более профессиональных заболеваний. Регистрируемый в насто-
ящее время уровень профзаболеваемости не отражает истинной ситуации, и не соответ-
ствует состоянию условий труда на производстве. 

Уровень профзаболеваемости, который мы имеем на сегодняшний день, это, 
прежде всего, отражение условий труда 20–25 летней давности, так как более половины 
(51,5 %) зарегистрированных профбольных – это лица предпенсионного и пенсионного 
возраста.   

Стабильность высоких показателей заболеваемости обусловлена длительным 
воздействием на работающего комплекса вредных производственных факторов, а также 
отсутствием цеховой медслужбы и диспансеризации лиц, имеющих профессиональное 
заболевание, несвоевременностью проведения медосмотров. 

В ходе профосмотров практически не определяются «группы риска» работников 
с подозрением на профзаболевание, для которых профилактические и оздоровительные 
мероприятия имеют существенное значение в предотвращении риска дальнейшего раз-
вития патологии. Не обеспечивается диспансерное наблюдение работников, имеющих 
профессиональные заболевания и производственно обусловленные заболевания и, как 
следствие высок процент хронических профессиональных заболеваний, а наиболее вы-
сокие уровни профзаболеваемости отмечаются у стажированных рабочих. 

Эти причины приводят к несвоевременной диагностике начальных признаков 
профзаболеваний, развитию профпатологии, профессиональной инвалидности.  
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Аннотация: В статье показано отсутствие должного контроля состояния условий и 
охраны труда на малых предприятиях строительной отрасли. Вид происшествия «падение с 
высоты» на малых предприятиях строительной отрасли в общем количестве несчастных слу-
чаев стоит на первом месте по количеству. Предложены конкретные меры уменьшения риска 
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Abstract: The article shows a lack of control of working conditions and occupational 

health and safety in small enterprises of the construction industry. Type of incident "fall from 
height" in small construction enterprises in the total number of accidents is on the first place in 
number. Proposed concrete measures reduce the risk from work at height and the mechanisms for 
their implementation 
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По [1] численность пострадавших от несчастных случаев (НС) на малых пред-
приятиях (МП) в строительной отрасли составила 465 человек, в т.ч. по виду происше-
ствия «падение пострадавшего с высоты» произошло 112 НС, что составляет 24 %. Этот 
вид происшествия по общему числу НС на производстве стоит на первом месте. 

При существующей системе управления охраной труда (ОТ) МП строительной 
отрасли практически выпадают из контроля состояния условий и охраны труда. Число 
МП, подпадающих под ежегодную проверку Госконтроля, составляет 0,5 % в год, по-
надобится 200 лет, чтобы проверить все МП.    Контроль осуществляется практически 
при наличии жалобы или НС [2].   

Работодатель недостаточно мотивирован выполнять все требования безопасно-
сти при производстве работ [3,4].  Не ведется системной работы в области ОТ; в орга-
низации отсутствует квалифицированный специалист ОТ; не заключается договор на 
абонентское обслуживание с организацией и специалистом в области охраны труда. 
Системно проводить работу в области ОТ на МП строительной отрасли многие руково-
дители считают не целесообразным и ограничиваются, например, закупкой СИЗ. 

Анализ причин тяжелого травматизма в строительстве показывает, что до 70 % 
всех случаев тяжелого травмирования работников относится к организационным при-
чинам и связано с недоработками непосредственных руководителей вопросов произ-
водства работ на строительных участках (площадках) [5].  

С 2015 года были ужесточены требования безопасности при выполнении работ 
на высоте в новых Правилах (Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н). Теперь 
работодатель до начала выполнения работ должен организовать проведение технико-
технологических и организационных мероприятий, включающие в себя разработку и 
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выполнение плана производства работ на высоте (ППР), выполняемых на рабочих ме-
стах с территориально меняющимися рабочими зонами, а также разработку и утвер-
ждение технологических карт на производство работ на стационарных рабочих местах. 
Таким образом, для производства работ на высоте необходим еще один документ, ко-
торый регламентирует меры безопасности. К работе на высоте относятся теперь рабо-
ты, при которых:  существуют риски, связанные с возможным падением работника с 
высоты 1,8 м и более;  работник осуществляет подъем, превышающий по высоте 5 м 
или спуск, превышающий по высоте 5 м, по вертикальной лестнице, угол наклона ко-
торой к горизонтальной поверхности более 75 градусов; работы производятся на пло-
щадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, 
если высота ограждения этих площадок менее 1,1 м;  существуют риски, связанные с 
возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над ма-
шинами или механизмами, водной поверхностью или выступающими предметами. 

Введено понятия риска, которое в дальнейшем потребует конкретизации. Новые 
Правила при отсутствии должного контроля и мотивации руководителей МП в строи-
тельстве сами по себе не приведут к уменьшению травматизма при работе на высоте. 
Из–за нехватки финансов и квалифицированных кадров МП в строительстве не будут 
повсеместно внедрять планы производства работ и технологические карты. 

В большинстве своем строительные работы имеют типовой характер. Чтобы 
данные документы были внедрены и повсеместно использовались на МП в строитель-
стве, необходимо разработать на типовые виды работ типовые планы производства 
работ и типовые технологические карты. Тогда не нужно будет на каждом предприя-
тии составлять документы «с нуля», достаточно будет адаптировать типовые докумен-
ты к своим конкретным особенностям, что значительно проще. 

Строительная отрасль имеет определенный опыт работы по созданию докумен-
тации ОТ. В рамках ОАО "Центра проектной продукции в строительстве" совместно с 
ФГУ "ВНИИ охраны и экономики труда" Росздрава действует документ МДС 12-53-
2010 "Макеты распорядительных и регламентных документов системы управления ОТ 
строительной организации", типовые инструкции по ОТ в строительстве [6] и другие. 
Необходимо разрабатывать типовые Планы производства работ по конкретным рабо-
там, выставлять на рассмотрение для качественной доработки на основе критических 
замечаний, полученных от профессиональных работников.  

Вторым механизмов повышения эффективности внедрения и исполнения дан-
ных документов в организациях, получающих допуск к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах строительства, является контроль за состоянием ОТ на 
предприятиях через саморегулируемые организации (СРО) в строительной отрасли. В 
настоящее время для допуска к работам по инженерным изысканиям, подготовке про-
ектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые 
влияют на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, нужно специ-
альное свидетельство. Его выдают СРО в соответствующей области. 

Постановление Правительства РФ № 207 от 24.03.2011 о минимально необходи-
мых требованиях к выдаче СРО свидетельств о допуске к работам на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающим влияние на 
безопасность указанных объектов, устанавливает требования к получению такого свиде-
тельства. Но в постановлении не установлен критерий для выдачи свидетельства о до-
пуске к работе как соответствие требованиям ОТ заявленным видам работ (наличие 
необходимых документов по ОТ, наличие СИЗ, медицинских осмотров у работников). 

В «Градостроительном кодексе РФ» устанавливаются требования к СРО, к внут-
ренним документам СРО, но отсутствует ссылка на необходимость наличия и контроля 
соответствия требованиям ОТ заявленным видам работ. Установлено, что орган СРО 
обязан разработать и утвердить правила контроля в области саморегулирования - доку-
мент, устанавливающий правила контроля за соблюдением членами СРО требований к 
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выдаче свидетельств о допуске, требований стандартов СРО и правил саморегулирова-
ния. СРО может утверждать свои стандарты, не противоречащие законодательству. Но 
инициативу установления дополнительных требований, не закрепленных законода-
тельно, СРО брать на себя не будет, поскольку они потребуют контрольных и исполни-
тельных функций и не вызовут энтузиазма участников СРО. 

Законом прямо не установлено, что допуск к работам, влияющим на безопас-
ность особо опасных и технически сложных объектов, обеспечивается выполнением 
требований ОТ при производстве строительных работ. Необходимо законодательно за-
крепить за СРО контроль выполнения требований безопасности.  

Выводы: 
1. Необходимо разработать типовые планы производства работ на высоте и тех-

нологические карты, а затем надлежащим образом ввести их в действие для всеобщего 
применения. Инициатором документов могут быть органы государственной власти, са-
морегулируемые организации в строительстве или иные заинтересованные лица. 

2. С целью организации внешнего контроля исполнения требований ОТ на МП в 
строительстве рекомендовать законодательно установить минимальные требования к 
выполнению норм ОТ к организациям, получающим допуск к работам на особо опас-
ных и технически сложных объектах капитального строительства в СРО. А именно:   

 - установить требования к выполнению норм ОТ при выдаче свидетельств о до-
пуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах капитального стро-
ительства; 

- установить минимальные требования ОТ в правила контроля СРО за соблюде-
нием своими членами требований к выдаче свидетельств о допуске, требований стан-
дартов СРО и правил саморегулирования; 

- дополнить минимальными требованиями ОТ документ, устанавливающий 
дисциплинарную ответственность за несоблюдение членами СРО требований к вы-
полнению норм ОТ в своей организации. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАБОТНИКОВ ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ШИННЫЙ  
ЗАВОД» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

MORBIDITY OF "VORONEZH TYRE PLANT" WORKERS FOLLOWING  
THE RESULTS OF MEDICAL EXAMINATIONS 

Аннотация: Анализ профессионально обусловленной патологии работников ООО «Во-
ронежский шинный завод» показал, что в цехах, где имеет место сочетанное влияние на рабо-
тающих физических и химических вредностей, отмечен более высокий уровень соматической 
заболеваемости. Первые ранговые места занимают болезни костно-мышечной системы (32,3 
%), сердечно-сосудистой системы (29,3 %). Сердечно-сосудистая система является наиболее 
чувствительной к действию производственных вредностей. Изучена заболеваемость сердечно-
сосудистой системы работников предприятия по результатам медицинских осмотров. Заболе-
ваемость артериальной гипертонией работников основного цеха № 323 составила 25,0 %, вспо-
могательного цеха № 339 – 7,1 %. Эти данные свидетельствуют о вкладе факторов производ-
ственной среды в риск здоровью и служат основанием для адресных профилактических меро-
приятий.  

Ключевые слова: факторы риска, условия труда, профессионально обусловленная па-
тология, сердечно-сосудистые заболевания, медицинский осмотр. 

Abstract: Analysis of pathology depended on industry level of Voronezh Tyre Plant enter-
prise workers showed, that more morbidity level was marked in factory shops with joint effect of 
physical and chemical industrial factors. The first rank places in morbidity structure take musculoskel-
etal system diseases (32,3 %), cardiovascular system diseases (29,3 %). Cardiovascular system is the 
most sensitive for industrial factors. Cardiovascular system morbidity of chemical factory workers was 
studied on the medical inspections evidence. Hypertension morbidity of the main shop workers № 323 
amounted 25,0 %, subsidiary shop № 339 – 7,1 %. These data are evidence of making industrial fac-
tors contribution to health risk and give occasion to address prophylactic actions. 

Keywords: risk factors, working conditions, pathology depended on industry, cardiovascular 
system diseases, medical examination. 

Профессиональные риски существенно ухудшают показатели распространенно-
сти заболеваний среди населения и смертности от хронической патологии. Из доклада 
В.В. Путина в 2012 г. следует, что реализация системного подхода к сохранению здо-
ровья работников на производстве требует, в первую очередь, обеспечения качествен-
ного наблюдения за состоянием здоровья работников, выявления профессиональных 
заболеваний на ранних стадиях, когда возможно полностью восстановить трудоспособ-
ность работника.  

Цель работы – изучение заболеваемости работников Воронежского шинного за-
вода (ВШЗ) с учетом вклада факторов производственной среды. ВШЗ – специализиро-
ванное производство по выпуску различных типов шин. С 2012 г. ВШЗ входит в состав 
совместного предприятия международной компании Pirelli и Государственной корпо-
рации «Ростек».  

Методы  исследования .  Проведено исследование проб воздуха рабочей зоны; 
выполнены замеры шума и вибрации; исследованы параметры микроклимата. Гигиени-
ческая оценка условий труда проводилась в соответствии с Р 2.2.2006-05 «Руководство 
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по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса». Использова-
ны данные аттестации рабочих мест. 

Изучение соматической патологии среди работников осуществлялось по резуль-
татам периодического и углубленного медицинских осмотров – проанализированы ме-
дицинские карты 668 работников предприятия 5 основных цехов:  

 легковых брендовых шин – № 301;  
 легковых и легкогрузовых радиальных шин – № 321;  
 большегрузных и сельскохозяйственных покрышек, автокамер – № 323; 
 производства резиновых смесей – № 328;  
 автоматизации – № 339.  
В целом по предприятию на 20 % рабочих мест условия труда относятся к вред-

ным 1–2-й степени (класс 3.1–3.2). Удельный вес рабочих мест с вредными условиями 
труда в цехе № 328 составил 35,7 %, цехе № 321 – 18,3 %, цехе № 323 – 11,9 %. В цехе № 
301 доля рабочих мест с вредными условиями труда существенно ниже – 0,95 %. В цехе 
автоматизации № 339 все рабочие места отнесены к оптимальным и допустимым.  

Рабочие подвергаются воздействию шума, локальной вибрации, охлаждающего 
и нагревающего микроклимата, аэрозолей дезинтеграции и вредных химических ве-
ществ, тяжести и напряжённости трудового процесса.  

Так, уровень шума превышает гигиенические нормативы на 8–10 дБА на рабочих 
местах сборщиков, вулканизаторщиков, вальцовщиков, машинистов, слесарей-
ремонтников.  

Пылевая нагрузка на органы дыхания работников при выделении в воздух рабо-
чей зоны аэрозолей дезинтеграции железного агломерата, серы, цинковых белил, таль-
ка, резинового вулканизата во всех основных производственных цехах составляет от 
127 г – для работников цеха легковых и легкогрузовых радиальных шин (№ 321) до 625 
г – для работников цеха большегрузных и сельскохозяйственных покрышек, автокамер 
(№ 323), что превышает контрольный уровень (600 г).  

Физический труд на данном предприятии характеризуется неудобной рабочей 
позой «стоя» более 80 % рабочей смены, поднятием и переносом тяжестей (до 4,5 т.), 
наклонами туловища более 450, региональными нагрузками на мышцы верхних конеч-
ностей, что приводит к изменениям костно-мышечной системы. 

Удельный вес обследованных работников предприятия, отнесенных к I группе 
диспансерного наблюдения, составил 39,2 %, ко II группе – 3,4 %, к III группе – 57,3 %. 
Наибольшее количество здоровых работников выявлено в цехе производства легковых 
брендовых шин (№ 301) – 51,5 %, наименьшее – в цехе легковых и легкогрузовых ра-
диальных шин (№ 321) – 26,2 % и на каландровом участке производства резиновых 
смесей (№ 328) – 28,1 %. Наибольший удельный вес работников, отнесенных к III 
группе диспансерного наблюдения, зарегистрирован на участках вулканизации цехов 
по производству легковых и легкогрузовых радиальных шин (№ 321), большегрузных и 
сельскохозяйственных покрышек, автокамер (№ 323): 69,8 % и 65,6 % соответственно.  

Первые ранговые места в структуре профессионально обусловленной патологии 
(таблица) занимают болезни костно-мышечной системы (удельный вес 32,3 %), систе-
мы кровообращения (29,3 %). Сочетанная патология костно-мышечной системы и си-
стемы кровообращения выявлена у 10,9 % обследованных работников предприятия. 
Варикозной болезнью нижних конечностей страдают 7,5 % лиц, прошедших углублен-
ное медицинское обследование. 
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Таблица 
Структура соматической патологии 

Наименование цеха 

Соматическая патология 

Остеохондроз 
Патология  
системы  

кровообращения 

Сочетанная 
патология 

Варикозная 
болезнь 

участок вулканизации 
цеха № 321 

47,6 30,2 13,5 13,5

участок вулканизации 
цеха № 323 

43,8 39,1 25 7,8

цех № 328 28,1 30,5 8,6 8,6 
каландровый уча-
сток цеха № 328 

25,0 59,4 21,9 –

цех № 301 24,6 16,4 5,2 4,5 
цех № 339 26,8 25,0 7,1 – 
Итого 32,3 29,3 10,9 7,5

На 2-ом месте по частоте встречаемости находится патология сердечно-
сосудистой системы. Удельный вес работников, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, меньше всего в цехах № 301 и № 339: 16,4 % и 25,0 % соответственно. В це-
хах, работники которых составили основную профессиональную группу (№№ 321, 323 и 
328), заболеваемость сердечно-сосудистой системы составила 30,2–39,1 %. Самая высокая 
распространенность данной патологии обнаружена у работников каландрового участка 
цеха № 328 (59,4 %).  

В цехах группы сравнения № 301 и № 339 отмечен самый низкий уровень заболевае-
мости артериальной гипертонией (7,1–8,9 % против 17,5–25,0 % в цехах, работники которых 
составили основную профессиональную группу). То, что заболеваемость артериальной 
гипертонией выше у работников основной профессиональной группы в сравнении с инже-
нерно-техническим персоналом (цех автоматизации), подтверждает предположение о 
производственной среде как факторе риска развития поражений сердечно-сосудистой си-
стемы.  

В цехах, где имеет место более интенсивное влияние на работающих производ-
ственных факторов, отмечен значительный уровень заболеваемости костно-мышечной 
и сердечно-сосудистой систем. Полученные данные свидетельствуют о вкладе произ-
водственных факторов риска в ухудшение здоровья работников ВШЗ.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

METHODICAL APPROACHES TO INTEGRATED ASSESSMENT OF ECOLOGICAL 
CONDITION OF THE TERRITORY OF THE CITY 

Аннотация: В работе рассмотрены основные проблемы комплексной экологической 
оценки городской территории и предложен возможный алгоритм такой оценки с последующей 
реализацией его при разработке электронной карты города Хабаровска. 

Ключевые слова: город, проблемы, зонирование, ГИС, интегральная оценка, ком-
плексная оценка. 

Abstract: In the work of the basic problems of integrated environmental assessment urban ar-
ea and a possible algorithm that assessment with the subsequent implementation of it in developing 
electronic maps of the city of Khabarovsk. 

Key words: City issues, zoning, GIS, integrated assessment, integrated assessment. 

Современный город – это развивающийся природно-техногенный комплекс, 
экосистема которого находится под непрерывным, разнообразным и мощным антропо-
генным воздействием, в результате которого изменяются все природные составляющие. 
Параллельно ухудшаются условия жизни населения.  

В экологическом рейтинге городов России (2014 г.) Хабаровск занимает 44 ме-
сто из 87. Неравномерно распределённые по территории города промышленные объек-
ты, большая протяженность автомобильных дорог с недостаточной пропускной спо-
собностью, наличие несанкционированных свалок, радоноопасных зон и очагов загряз-
нения подземных вод, неудовлетворительное состояние некоторых рекреационных тер-
риторий определяют мозаичность воздействий и экологических ситуаций. Комплексная 
оценка экологического состояния территории позволит определить остроту экологиче-
ской ситуации и перспективы использования свободных участков.  

Вопросам комплексной оценки экологической ситуации посвящено большое количе-
ство работ. Однако на сегодняшний день нет комплексных показателей количественно-
го и качественного состояния территорий и акваторий, характеризующих их уязви-
мость или экологическое благополучие [1]. Предлагаемые методики и подходы различа-
ются 

 трактовками терминов «интегральный», «комплексный» или «обобщенный» показа-
тель; 

 подмножеством исходных показателей, выбранных для обобщения; 
 способом количественной оценки выбранных показателей; 
 преобразованием количественных шкал исходных показателей в обобщенные 

шкалы критериев качества и обеспечением соизмеримости индивидуальных показате-
лей между собой; 
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Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки экологического состояния городской территории 
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 вариантом свертки для получения обобщенного показателя. Наиболее широко 
используются простая или взвешенная сумма индивидуальных вкладов в обобщенный 
(комплексный) показатель, среднее или взвешенное среднее геометрическое, среднее 
логарифмическое, мультипликативные индексные модели, критерии, использующие 
формулы теории информации или энтропии [1]. 

В комплексной оценке городских территорий целесообразно использование ме-
тода эколого-географического картографирования. Возрастающая практическая значи-
мость последнего и отсутствие единого комплексного подхода определяют потребность 
в разработке методов, приемов и подходов картографического анализа экологического 
состояния для отдельных структур, в том числе городов. 

На рис. 1 представлен алгоритм возможного варианта комплексной оценки, кото-
рый реализуется при разработке электронной карты экологического состояния г. Хаба-
ровска. Алгоритм сформирован в соответствии со следующими принципами: 

1. Достоверности сведений и возможности их проверки. 
2. Полноты сведений, что обеспечивается возможностью значительного рас-

ширения информационного поля и предоставления дополнительных сведений.  
3. Доступности за счет систематизации представленных данных, понятной 

широкому кругу пользователей. 
Типовых ГИС, предназначенных для целенаправленной ситуационной обработ-

ки фактографической и картографической информации об экологическом состоянии 
природно-хозяйственных территорий, нет [2]. Авторами выбрана общедоступная си-
стема Qvantum GIS, основное преимущество которой – визуализация данных любых 
распространенных форматов. Имеется возможность привязки к конкретным точкам 
карты текстовой и графической информации, а также функция установки прозрачности 
растровому слою (метод «совмещения карт», используемый в ОВОС).  

Оперативное обновление и внесение новых данных позволит создать актуаль-
ный продукт, полезный для органов государственной власти, принимающих решения о 
развитии территории города, для министерства природных ресурсов Хабаровского 
края, учебных заведений и граждан. Карту планируется использовать в учебном про-
цессе ТОГУ в бакалаврской и магистерской подготовке.  
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графирования территории (на примере эколого-информационной системы «region-
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http://ecograde.bio.msu.ru/library/books/_pdf_rozenberg/3-2.pdf (Дата обращения 
15.04.2015). 
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Аннотация: Предложена методика идентификации опасности риска для городской 
окружающей среды. Было показано использование методики для определения приоритетов по 
снижению экологического риска урбоэкосистемы. Факторы риска городской экологической 
системы были отнесены к четырем составляющим: природная, организационно-
управленческая, техногенная, социальная. Наибольший вклад в экологический риск городской 
экосистемы вносят природная и техногенная среды, затем организационно-управленческая и 
социальная. Приоритетными мероприятиями в деятельности  по снижению общего риска  яв-
ляются мероприятия по уменьшению риска таких факторов, как питьевая вода, воздух и шум. 
Далее следует проводить мероприятия по повышению эффективности деятельности МУП «Во-
доканал», администраций транспортных предприятий и администраций промышленных пред-
приятий города, совершенствование природоохранных аспектов деятельности муниципалитета 
и СМИ. 

Ключевые слова: идентификация опасности, экологический риск, городская экосисте-
ма, управленческий подход  

Abstract: The technique of identification of risk danger to city environment was offered. Use 
of a technique for definition of priorities of decrease in an environmental risk of an urban ecosystem 
was shown. Risk factors of city ecological system were referred to four components: natural, organiza-
tional and administrative, technogenic, social. The greatest contribution to an environmental risk of a 
city ecosystem is made by natural and technogenic environments, then organizational and administra-
tive and social. Actions for reduction of risk of such factors as drinking water, air and noise, are the 
most important. Increase of efficiency of activity of “Vodokanal” Municipal Unitary Enterprise, ad-
ministrations of transport enterprises and administrations of the industrial enterprises of the city, im-
provement of nature protection aspects of activity of municipality and mass media should be carried 
out further. 

Keywords: danger identification, environmental risk, city ecosystem, administrative approach 

Городская окружающая среда неблагоприятно воздействует на здоровье прожи-
вающего в ней населения, что выражается в меньшей продолжительности его жизни в 
сравнении с сельским населением, более высокой заболеваемостью, в том числе обу-
словленной экологическими факторами, в снижении работоспособности взрослого 
населения и в др. негативных последствиях. Вероятность развития у человека неблаго-
приятных эффектов, обусловленных воздействием факторов окружающей среды, ха-
рактеризует экологический риск. Анализ и оценка экологического риска и выработка 
методов управление им в значительной степени зависят от того, насколько учтены все 
потенциально опасные факторы конкретных условий среды проживания человека, чем 
и определяется актуальность управленческого подхода к идентификации опасности 
риска городской окружающей среды. В качестве объекта исследования была выбрана 
экосистема г. Таганрога – среднего промышленного города юга России, а предмет ис-
следования заключался в установлении взаимосвязи между факторами состояния урбо-
экосистемы, факторами управления ею и суммарным экологическим риском городской 
экосистемы в целом. 

Для идентификации опасности городской среды и установления перечня потен-
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циальных факторов риска и их вклада в величину общего экологического риска был 
использован метод экспертных оценок [1], в ходе которого экспертам предлагалось 
оценить величину риска отдельных факторов по 5-балльной шкале. 1 балл – очень низ-
кая опасность (минимальная оценка), 2 балла – низкая опасность, 3 балла – средняя 
оценка, 4 балла – высокая, 5 баллов – очень высокая (максимальная оценка). Отталки-
ваясь от управленческого подхода к рассмотрению факторов риска, все выделенные 
факторы были отнесены к 4-м группам – составляющим городской социо-эколого-
экономической системы: 1) природная составляющая, 2) организационно-
управленческая, 3) техногенная, 4) социальная. Расчет среднего балла как средневзве-
шенного арифметического позволил получить следующие значения опасности отдель-
ных факторов природной составляющей системы: 1) вода в Таганрогском заливе – 3,48 
балла; 2) водопроводная вода – 3,128 балла; 3) городские пляжи – 2,832 балла; 4) атмо-
сферный воздух – 2,086 балла; 5) уровень шума на улицах – 2,08 балла; 6) зеленые 
насаждения – 1,288 балла; 7) почвы – 1,605 балла. Факторы организационно-
управленческой составляющей города характеризуются следующими средними балла-
ми: 1) Администрация г. Таганрога – 2,155 балла; 2) городские СМИ – 2,281 балла. 
Включение городских СМИ в данную составляющую обусловлено необходимостью 
обеспечения обратной связи между населением и муниципалитетом, которая заключа-
ется в обеспечении экологической информацией населения и освещением всех приро-
доохранных и иных мероприятий, влияющих на безопасность городской среды. Техно-
генная составляющая городской системы представлена деятельностью следующих 
предприятий: 1) МУП «Зеленый мир» (озеленение) – 1,534 балла; 2) МУП «Южный го-
род» – 1,546 балла; 3) МУП «Спецавтохозяйство» (вывоз мусора) – 1,791 балла; 4) МУП 
«Водоканал» (водоснабжение и канализация) – 2,361 балла; 5) администрации транс-
портных предприятий города – 2,395 балла; 6) администрации промышленных предприя-
тий города – 2,479 балл. Социальная составляющая включает неэкологичное поведение 
граждан (1,593 балла), которое в свою очередь определяется сформированным у них эко-
логическим сознанием, экологическим мышлением и культурой [2]. Определение сум-
марного балла величины экологического риска городской среды и доли каждой состав-
ляющей среды и отдельных факторов привело к следующим результатам.  

Природная составляющая городской системы характеризуется весовым коэффи-
циентом 0,47 (или 47 %): 1) вода в Таганрогском заливе – 0,1; 2) водопроводная вода – 
0,09; 3) городские пляжи – 0,08; 4) атмосферный воздух – 0,06; 5) уровень шума на 
улицах – 0,06; 6) зеленые насаждения – 0,03; 7) почвы – 0,05. Организационно-
управленческая составляющая города получила весовой коэффициент 0,13: 
1) Администрация г. Таганрога – 0,6; 2) городские СМИ – 0,7. Техногенная составляю-
щая городской системы набрала суммарный вес 0,35: 1) МУП «Зеленый мир» – 0,04; 2) 
МУП «Южный город» – 0,05; 3) МУП «Спецавтохозяйство» – 0,05; 4) МУП «Водока-
нал» – 0,07; 5) администрации транспортных предприятий города – 0,07; 6) админи-
страции промышленных предприятий города – 0,07. Социальная составляющая полу-
чила наименьший вес (0,05). Применяя принцип Парето, можно сделать заключение, 
что наибольший вклад в экологический риск городской экосистемы вносят природная и 
техногенная среды, общий вклад которых составляет 0,82 (82 %), поэтому деятельность 
по снижению общего риска следует начинать с проведения мероприятий по уменьше-
нию риска отдельных факторов этих двух составляющих. При этом среди факторов 
природной составляющей существенный вклад (≈38 %) приходится на факторы сезон-
ного характера – вода Таганрогского залива и городские пляжи, – поэтому данные фак-
торы можно отнести в этой группе к второстепенным. Тогда в число первостепенных 
факторов войдут питьевая вода, воздух и шум, и разработка и реализация программ по 
обеспечению безопасности данных факторов будут являться приоритетными. Для во-
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доснабжения г. Таганрога используется вода трех водоисточников – реки Дон, реки 
Миус и артезианских скважин, расположенных на территории города, – среди которых 
наиболее экологически опасными являются подземные воды [3]. Поэтому исключение 
этого водоисточника из системы водоснабжения и увеличение подачи более безопасной 
донской воды позволяет ожидать понижения вклада питьевой воды в общую величину 
риска городской среды.  

Анализ факторов техногенной составляющей городской системы показывает, 
что корректировку управленческих воздействий следует направить в первую очередь 
на повышение эффективности деятельности МУП «Водоканал», администраций транс-
портных предприятий и администраций промышленных предприятий города, весовые 
коэффициенты которых составили 0,07. Эффективная и бесперебойная деятельность 
МУП «Водоканал» позволит обеспечить приемлемый уровень безопасности питьевой 
воды и канализационной системы города, что будет снижению уровня риска загрязне-
ния воды в заливе в зонах рекреации. В то же время, рассматривая деятельность Адми-
нистрации города и СМИ как отдельно взятые факторы организационно-управляющей 
составляющей, получившие весовые коэффициенты 0,06 и 0,07 соответственно, можно 
рекомендовать совершенствование природоохранных аспектов деятельности муници-
палитета и СМИ. Несмотря на малый вклад социальной составляющей в величину сум-
марного экологического риска городской среды необходимо проведение мероприятий 
по экологическому воспитанию и образованию как подрастающего поколения, так и 
взрослого населения, причем в случае последнего существенную роль могут играть 
именно городские СМИ [2]. 

Применение управленческого подхода к проблемам идентификации опасности 
риска городской окружающей среды позволило получить следующие результаты. 
Наибольший вклад в экологический риск городской экосистемы вносят природная и 
техногенная среды, общий вклад которых составляет 82 %, и приоритетами в деятель-
ности по снижению общего риска будут являться мероприятия по уменьшению риска 
таких факторов, как питьевая вода, воздух и шум (весовые коэффициенты соответ-
ственно равны 0,09, 0,06 и 0,06). Кроме того, необходимо осуществить корректировку 
управленческих воздействий в направлении повышения эффективности деятельности 
МУП «Водоканал», администраций транспортных предприятий и администраций про-
мышленных предприятий города, весовые коэффициенты которых составили по 0,07. 
Следует рекомендовать совершенствование природоохранных аспектов деятельности 
муниципалитета и СМИ (весовые коэффициенты 0,06 и 0,07 соответственно). 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточное управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «Дальнево-
сточное УГМС») имеет своим назначением организацию и производство наблюдений 
за гидрометеорологическими процессами, загрязнением окружающей природной сре-
ды, обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, оборонных и 
других организаций и населения информацией о фактическом и прогнозируемом состо-
янии окружающей природной среды, ее загрязнении, в том числе экстренной информа-
цией, на территории Хабаровского края, Амурской и Еврейской автономной области, 
также осуществляет выпуск региональной и информационной продукции в соответ-
ствии с планами Всемирной службы погоды Всемирной метеорологической организа-
ции (ВМО), внедрение новых методов приема и обработки гидрометеорологической 
информации, рекомендованных Комиссией по основным системам ВМО, участвует в 
пределах своей компетенции в международном сотрудничестве по вопросам проведе-
ния наблюдений, сбора и распространения гидрометеорологической информации для 
международного обмена данными. 

Целями деятельности ФГБУ «Дальневосточное УГМС» являются: 
 обеспечение функционирования и развития государственной системы

наблюдений за гидрометеорологическими процессами и мониторинга загрязнения 
окружающей природной среды, а также сбора, обработки, учета, хранения и распро-
странения информации о состоянии окружающей природной среды; 

 обеспечение органов государственной власти, отраслей экономики, Во-
оруженных Сил Российской Федерации и населения информацией о фактическом и 
прогнозируемом состоянии окружающей природной среды и данными мониторинга 
загрязнения окружающей природной среды; 

 обеспечение функционирования оперативной системы предупреждения и
оповещения о возникновении опасных природных (гидрометеорологических, гелио-
геофизических) явлений и экстремально высоких уровнях радиоактивного и химиче-
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ского загрязнения окружающей природной среды, а также гидрометеорологическое 
обеспечение работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

 осуществление специализированного гидрометеорологического обеспе-
чения и производства работ специального назначения в области гидрометеорологии и 
мониторинга загрязнения окружающей природной среды на возмездной основе. 

Hаблюдения за загрязнениями воздушное среды в Комсомольске–на-Амуре про-
водятся Комплексной лабораторией по мониторингу окружающей среды Гидрологиче-
ской станции ФГБУ Дальневосточное УГМС на 4 стационарных пунктах (рисунок 1): 8 
- “промышленный” вблизи предприятий, 9 - “авто” вблизи автомагистралей, 12 - город-
ской фоновый “в жилом районе”. С 6 ноября 2012 г. возобновились, в связи с установ-
кой павильона, наблюдения по полной программе на ПНЗ № 10 (“промышленный” 
вблизи предприятий). Это деление является условным, так как застройка города и раз-
мещение предприятий не позволяют сделать четкого разделения районов. 

Рис. 1. Расположение постов наблюдения за воздушной средой города 

В условиях города на рассеивание примесей загрязнения существенно влияют 
планировка улиц, их ширина, направление и высота зданий, зеленые насаждения и вод-
ные объекты, образующие как бы разные формы наземных препятствий воздушному 
потоку и приводящие к возникновению особых метеорологических условий в городе 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Метеорологические характеристики в городе 

Метеорологические характеристики Среднестати-
стические зна-

чения 

Значения за 
2012 год 

Осадки, количество дней 
Скорость ветра, м/с 
Повторяемость приземных инверсий температуры,  
Повторяемость застоев воздуха,  
Повторяемость ветров со скоростью 0-1 м/с,  
Повторяемость приподнятых инверсий температуры,  
Повторяемость туманов,  

148 
3,6 
37 
36 
35 
31 
1,1 

150 
2,4 
36 
29 
48 
30 
1,0 

Степень загрязнения атмосферы зависит от количества выбросов вредных ве-
ществ и их химического состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от 
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климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и превращение выбрасы-
ваемых веществ. 

Основными источниками загрязнения атмосферы являются среди стационарных 
источников: СП “Комсомольская ТЭЦ 2” ОАО ДГК филиал Хабаровская генерация, 
ООО “РН - Комсомольский НПЗ”, ОАО “Амурметалл”, СП “Комсомольская ТЭЦ 3” 
ОАО ДГК филиал Хабаровская генерация, а также автомобильный транспорт. 

Таблица 2 
Выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 

Выбросы Количество выбросов, тыс. т 
твердые SO2 NO2 CO Итого 

Автотранспортные - - - - -
Промышленные 2,5 1,9 4,3 4,1 16,5
Суммарные 2,5 1,9 4,3 4,1 16,5
На душу населения, кг 10 7 17 16 
На ед. площади, т/км2 8 6 13 13 

Среднегодовая и максимальная разовая концентрации диоксида серы и оксида 
азота не превышают 1 ПДК. В то же время среднее за год содержание диоксида азота 
составляет 1,1 ПДК (максимальное - 1,4 ПДК). 

В центральной части города на ПНЗ № 9 (см. рис. 1) в марте наблюдалось со-
держание взвешенных веществ от 1,5 ПДК до 2,4 ПДК. В этом же районе в октябре от-
мечалась и наибольшая повторяемость их концентраций выше 1 ПДК - 11 %. При ана-
лизе годового хода загрязнения следует отметить, что регулярное увеличение содержа-
ния взвешенных веществ отмечается в весенний и осенний периоды года. 

Рис. 2. Годовое изменение концентрации взвешенных веществ по городу 

Уровень загрязнения оксидом углерода за рассматриваемый период понизился, 
причем средняя за год ниже 1,0 ПДК при максимальной - 1,6 ПДК. 

Надо отметить, что среднегодовая концентрация бенз(а)пирена составила 2,0 
ПДК, максимальное из среднемесячных на ПНЗ № 9 в феврале достигало уровня 5,0 
ПДК. Следует подчеркнуть, что рост среднемесячных концентраций бенз(а)пирена от-
мечается в зимнее время (рисунок 3). 

Концентрации специфических примесей. Среднегодовая концентрация фор-
мальдегида за год составляет 1,7 ПДК, максимальное значение за год не превышает 1 
ПДК. 

Загрязнение воздушной среды сероводородом, фенолом, сажей, хлоридом водо-
рода, аммиаком, хромом (VI) и тяжелыми металлами незначительное. 
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Рис. 3. Годовой изменение концентраций бенз(а)пирена 

Таким образом, уровень загрязнения воздушной среды города достаточно высо-
кий, определяемый повышенным средним содержанием бенз(а)пирена и формальдеги-
да. Так же следует отметить, что среднегодовые концентрации оксида углерода, оксида 
азота, сероводорода, аммиака за период с 2003 до 2012 год существенно возросли. 
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Водоснабжение крупных городов осуществляется из реки, на берегах которых 
они обычно и расположены. Качество воды в реках зависит от множества факторов, по-
стоянных, незначительно меняющихся с течением времени. Река Амур является глав-
ной рекой Дальневосточного региона, площадь водосбора которой охватывает несколь-
ко регионов России, Китая, Монголии и Северной Кореи. В питании реки участвуют 
горные массивы, зоны тайги и лесов, болотистых мест, территории сельхозугодий. На 
притоках Амура построены водохранилища, вода в которых находится продолжитель-
ное время, и меняет своё качество. На берегах реки и её притоков расположены круп-
ные города и малые поселения, промышленные предприятия, горно-геологические 
предприятия и т.д.  

В летнее время в бассейне реки выпадают муссонные дожди, вызывающие подъём 
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уровня воды практически ежегодно. Расход волы в реке увеличивается с наступлением 
теплого периода, вызывающего таяние снега в горах. Колебание уровня воды в реке в 
течение года (с учётом катастрофического наводнения 2013 года) достигает до 11 м, а 
расход воды в реке может изменяться в несколько раз. Концентрация загрязнений в реч-
ной воде меняется как в течение года, так и по годам. В последние десятилетия много 
внимания уделяется защите воды в Амуре от загрязнений как у нас в России, так и в Ки-
тае, хотя в Китае идёт интенсивный рост промышленного производства и городов. 

Чистая вода является одним из основных условий для здоровой жизни населе-
ния. Поэтому главной целью органов контроля над качеством воды является обеспече-
ние предотвращения и устранения загрязнения поверхностных вод.  

Город Комсомольск-на-Амуре расположен в нижнем течении реки Амур, до 
ближайшего выше расположенного крупного города Хабаровска около 400 км, такое 
же расстояние до крупного притока Амура - реки Уссури. Такое расстояние в значи-
тельной степени должно обеспечить проявление самоочищающей способности реки и 
влияние промышленных загрязнений крупных предприятий. 

В некоторой степени на качество воды в реке Амур может оказать промышлен-
ность и население города Амурска, расположенного в 45 км выше по течению, относи-
мый к малым городам, с небольшим количеством ныне работающих предприятий.  

В таблице 1 рассмотрены данные измерений в различных точках реки в районе 
Амурска и города Комсомольск-на-Амуре, проведённые Комсомольским отделением 
ФГБУ «Дальневосточное УГМС» в течение 2010 - 2014 годов [1].  

Таблица 1  
Динамика изменения концентрации загрязнений в пунктах забора проб в районе  

г. Амурска и Комсомольска-на-Амуре по годам [1] 
Пункты, ство-
ры, вертикали 

Среднегодовая концентрация загрязнений, за 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

 взвешенных веществ, мг/л 
Точка 1 17,4 22,4 14,2 12,6 11,2 
Точка 2 15,6 21,9 13,5 11,2 13 
Точка 3 16,8 20,6 15,2 11,2 10,3 
Точка 4 15,3 20,6 13,1 11,7 11,2 

 азота нитритного мг/л 
Точка 1 0,011 0,009 0,007 0,007 0,008 
Точка 2 0,006 0,006 0,006 0,006 0,009 
Точка 3 0,005 0,006 0,007 0,006 0,009 
Точка 4 0,007 0,005 0,007 0,005 0,009 

 аммония, мг/л 
Точка 1 0,56 0,69 0,67 0,42 0,38 
Точка 2 0,51 0,68 0,64 0,46 0,43 
Точка 3 0,50 0,62 0,63 0,49 0,42 
Точка 4 0,51 0,63 0,66 0,45 0,40 

Примечание: точка 1 - 1 км выше г. Амурск; точка 2 - ниже г. Амурск 0,50 ширины реки 
(ш.р.); точка 3 - 6 км выше г. Комсомольск-на-Амуре: точка 4 - ниже г. Комсомольск-на-Амуре 
0,50 ш.р. 

Среднегодовая концентрация загрязнений по всем рассмотренным видам загряз-
нений во всех точках отличаются в один и тот же год незначительно. Наибольшие кон-
центрации по всем пунктам и загрязнениям наблюдались в 2011 году, что связано ма-
ловодностью р. Амур в этом году. В 2013 году произошло катастрофическое наводне-
ние Амура, наибольшее за все время наблюдений. Оно привело к снижению загрязне-
ний по взвешенным веществам, по-видимому это связано с тем, что донные отложения 
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в значительной степени были смыты большой водой. По аммонию также наблюдается 
снижение загрязненности. А вот концентрация азота нитритного в 2014 г. подскочила в 
1,5 раза, что может быть связано с вымыванием донных отложений в реке, обеспечи-
вавших денитрификацию воды в реке.  

Незначительное расхождение показателей в пунктах отбора проб может быть 
связано с тем, что у Амурска пробы брались на протоке, связанной с низменными, за-
болоченными участками питания, а в районе г. Комсомольска-на-Амуре пробы брались 
в основном русле реки. 

В таблице 2 приведены данные измерений по месяцам (кроме апреля и ноября, 
периоды ледохода и ледостава) за 2014 год. 

Таблица 2  
Концентрация загрязнений по месяцам в пунктах забора проб в районе  

г. Амурска и г. Комсомольска-на-Амуре за 2014 год [1] 
Пункты, 
створы, 

вертикали в 
районе 

Концентрация загрязнений, по месяцам 
Ян-
варь 

Фев-
раль 

Март Май Июнь Июль Август Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Де-
кабр
ь 

взвешенных веществ, мг/л 
г. Амурск 4,3 3,4 3,4 7,4 9,0 16,9 13,4 18,3 18,7 13,2 
г. Комсо-

мольск-на-
Амуре 

5,1 3,2 3,2 5,5 9,9 11,4 17,2 18,1 15,2 14,1 

азота нитритного, мг/л 
г. Амурск 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,013 0,004 0,008 0,008 0,010
г. Комсо-

мольск-на-
Амуре 

0,007 0,007 0,007 0,007 0,010 0,013 0,005 0,005 0,012 0,01
1 

аммония, мг/л 
г. Амурск 0,22 0,42 0,42 0,40 0,69 0,67 0,50 0,29 0,36 0,18 
г. Комсо-

мольск-на-
Амуре 

0,21 0,39 0,39 0,38 0,69 0,70 0,43 0,26 0,34 0,19 

Концентрация взвешенных веществ повышается с мая по октябрь, что можно 
связать с попаданием поверхностных вод в водоём с талыми и дождевыми водами, вы-
мывающими с поверхности суши поверхностную почву. Также это связано с поступле-
нием талых вод с горных территорий. Скачки показаний в некоторых точках также свя-
заны с наличием притоков с горной или равнинной частей бассейна реки. 

Увеличение концентраций аммония и азота нитритного в тёплые месяцы можно 
связать с поступлением загрязнений органического характера, биологическими процес-
сами, проходящими в различных участках водоёма, поступлением воды из заболочен-
ных участков и других процессов, происходящих в открытых водоёмах. 
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Для повышения качества жизни горожан пространственная среда города должна 
быть безопасной. Действенным инструментом повышения качества городской среды 
является растительность [2, 3, 6, 7]. Зеленые насаждения (ЗН) являются неотъемлемой 
частью градостроительной структуры городов и важнейшей частью их экологического 
каркаса [5]. Они входят в систему жизнеобеспечения города.  

В условиях экологической напряженности ЗН являются одним из эффективных 
факторов оздоровления среды обитания человека, способствуют созданию благоприят-
ной среды с целью увеличения инвестиционной привлекательности жилых и обще-
ственно-деловых зон, а также повышения рекреационной ценности территории. Основ-
ными элементами системы озеленения выступают парки, сады, бульвары, скверы, ро-
щи, питомники, уличные посадки, озеленение жилых районов, санитарно-защитные зо-
ны предприятий [9]. Сохранение биоразнообразия растений и разнообразия сообществ, 
высокая доля озелененных территорий в общей площади города, соотношение площади 
естественных и трансформированных ландшафтов являются косвенными показателями 
комфортности проживания человека в городе [1]. 

Урбанизация действует как стрессовый фактор на растительность [8]. 
Градостроительная деятельность ведет к сокращению площади зеленых насаждений. 
Природный потенциал города используется хозяйственными структурами, что часто 
приводит к столкновению интересов разных землепользователей, претендующих на 
городские земли. Земли и расположенные на них зеленые насаждения постоянно 
находятся на острие столкновения таких интересов. Поэтому стратегической целью 
организации городской территории является поиск оптимального соотношения 
используемых в хозяйственном назначении и средоформирующих (защищенных) 
земель [4].  

Разработка мероприятий экологической политики для создания благоприятной 
городской среды особенно важна. Первым этапом реализации экологической политики 
муниципального уровня, направленной на сохранение и развитие системы озеленения 
города, является приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с 
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действующим законодательством. Главным официальным документом, направляющим 
развитие города, является Генеральный план, разработанный для г. Хабаровска до 2025 
г., в котором запланировано развитие всей системы озеленения с увеличением 
социально значимых норм озеленения – озелененных территорий общего пользования. 
Генплан Хабаровска предусматривает архитектурно-планировочными методами 
восстановить пространственную непрерывность природного комплекса, подчеркнуть 
методами озеленения историческую планировку и усиливать ландшафтные доминанты 
города, заложить на перспективу создание новых парков, благоустроить старые 
парковые и садовые зоны, преобразовать островные рекреационные зоны в парковые 
объекты общего пользования. Для обеспечения устойчивого социально-
экономического развития города был принят ряд документов, в частности, 
Стратегический план устойчивого развития Хабаровска до 2020 г., в котором 
сформулированы общие тенденции оптимизации экологической обстановки города и 
принципы развития системы ЗН, их охраны и повышение разнообразия растений и 
растительных сообществ. Были разработаны важные нормативные документы, 
касающиеся зеленого фонда города. К ним относятся Постановления администрации 
города Хабаровска от 01.02.2010 г. № 234 «Об утверждении схемы развития и 
размещения ООПТ местного значения городского округа «Город Хабаровск» и «Об 
установлении категорий ООПТ местного значения городского округа «Город 
Хабаровск» от 28.02.2011 г. № 594.  

Современные нормы содержания ЗН, учитывающие специфику города, вошли 
составной частью в «Правила благоустройства городского округа «Город Хабаровск». 
Новые экономические условия хозяйствования, обострившаяся экологическая ситуация 
и современные градостроительные условия сделали актуальной проблему эколого-
экономического управления зеленым фондом города. Мероприятия по охране и вос-
производству городских зеленых насаждений восстановление и развитие сети ООПТ 
местного значения, обеспечение их устойчивого функционирования для сохранения 
природной среды города включены в Программу «Улучшение экологического состоя-
ния города Хабаровска на 2011-2015 годы (Постановление администрации города от 
21.10.2010 № 3379). 

Для сдерживания бесконтрольных рубок деревьев и кустарников на городской 
территории разработан порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых 
насаждений на территории Хабаровска. С введением экономических рычагов защиты 
зеленых насаждений («Порядок расчета восстановительной стоимости зеленых насаж-
дений и размера ущерба, нанесенного повреждением и (или) уничтожением зеленых 
насаждений на территории города Хабаровска» постановление администрации г. Хаба-
ровска от 01.02.2010 г. № 234) приостановился и существенно снизился процесс не-
санкционированных рубок в городе. 

В последние годы в природопользовании на передний план выходит программ-
но-целевое планирование природоохранной деятельности. Целевые программы разных 
уровней являются эффективным инструментом принятия управленческих решений, их 
разработка учитывает тенденции социально-экономического развития, реальной эколо-
гической ситуации и специфики природоохранной деятельности. Сформулирована 
концепция озеленения г. Хабаровска, отражающая динамику современного состояния 
ЗН, их эколого-биологические, градостроительные, административно-хозяйственные, 
правовые и социальные аспекты, что позволило реализовать городскую экологическую 
политику для создания комфортной и экологически безопасной среды. Концепция озе-
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ленения Хабаровска определила приоритеты зеленого строительства города с целью 
оптимизации экологической среды на многие годы вперед. Совершенствование органи-
зации и управления озеленением города требовало принятие долгосрочной целевой 
программы «Развитие озеленения территории Хабаровска на 2012 – 2020 годы» [10], 
которая направлена на восстановление питомнического хозяйства города и решение 
проблемы со старовозрастными насаждениями.  

В целом реализация разработанных нормативно-правовых документов, направ-
ленная на сохранение зеленого фонда города является составной частью муниципаль-
ной экологической политики, которая требует своего дальнейшего развития и анализа 
эффективности принятых решений и своевременной их корректировки для снижения 
экологических рисков современного города.  
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ЭКОЛОГИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
ECOLOGY OF THE URBAN ENVIRONMENT AND HEALTH OF THE POPULATION 

OF THE CITY 

Аннотация: В работе сформулированы основные проблемы экологии городской среды 
и архитектуры характерные для города Хабаровск, влияющие на здоровье населения и одно-
временно выражающие сущность города как функционального образования, играющего важ-
ную роль в жизни и развитии общества.  
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Abstract: In work the main problems of ecology of an urban environment characteristic for 
the city of Khabarovsk, the population and the cities which are at the same time expressing essence 
influencing health as the functional education playing an important role in life and development of 
society are formulated. 

Key words: ecology, biogeocenosis, health of the population, town planning, urban environ-
ment, ecosystem, city landscape 

В процессе развития человеческой цивилизации города становились средой 
жизнедеятельности всевозрастающего числа людей. В России 80 % населения сосредо-
точено в городах. Одна из величайших трагедий городов в том, что, будучи высшим 
достижением человеческой цивилизации, они становятся не только неудобными, но 
иногда и опасными для жизни пространством.  

В современных условиях роста градостроительства, когда увеличиваются этаж-
ность и плотность застройки, используются малоизученные строительные материалы, со-
держащие различные химические добавки, значительно увеличивается опасность отрица-
тельного влияния измененной жилой среды на здоровье, нарушаются строительные нор-
мы. Одной из современных экологических проблем в городах за последние десятилетия 
стало негативное воздействие серых однотипных грубых построек на эмоциональное и 
душевное состояние человека. Человек все чаще сам создает вредную для себя среду: го-
лые торцы зданий, большие площади остекления, заборы, крыши, асфальт. Не меньшее зло 
оказывают видимые поля, покрытые простым повторяющимся рисунком: сетки, решетки, 
фасады с длинными рядами одинаковых окон и многие другие элементы городской архи-
тектуры. Столь противоестественное для глаза окружение способно вызывать, по мнению 
специалистов [2, 5], не только заболевания глаз, но также психологические и даже соци-
альные отклонения. И очень важно, что сегодня архитекторы и дизайнеры могут создавать 
полезную для человека визуальную среду уже не стихийно, а вполне осознанно. Осматри-
вая даже неподвижный предмет или образ, человек беспрерывно переводит взгляд на раз-
ные его участки, а в результате «картинка», которую воспринимает глаз, никогда не оста-
ется неподвижной. Эти движения глаз происходят рефлекторно и незаметно для самого 
человека – так же, как дыхание или вестибулярное поддержание равновесия. Бывают, од-
нако, и случаи, когда никакие движения глаз не спасают их от быстрой утомляемости, 
например, при рассматривании больших, монотонно окрашенных поверхностей, на кото-
рых глазу «не за что зацепиться» [5]. 

«Городская среда» – фундаментальное понятие, выражающее сущность города и 
как места сосредоточения больших масс людей, и как функционального образования, иг-
рающего важную роль в жизни и развитии общества, в его территориальной организа-
ции. Ни для кого не секрет, что построенные без должного исследования роз ветров и 
других географических факторов, города находятся на грани экологического бедствия. 
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Города буквально «тонут» в выбросах промышленных предприятий, причем, используя 
элементарное проектирование в расчете на будущее, этого можно было бы легко избе-
жать. Городская среда одновременно и интегральное явление. Она сама многокомпо-
нентная и имеет несколько составляющих. Материальная составляющая городской среды 
– это, с одной стороны, природа, видоизмененная самим городом, а также окружающая 
его. А с другой – здания и сооружения разного назначения, распределенные в нем в соот-
ветствии с планировочной структурой и архитектурной композицией. Эта материальная 
составляющая имеет зримый образ, вызывает определенное восприятие и оценку.  

Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно благоприятным, 
но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жизни. Для этого необ-
ходимо решить массу городских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитар-
ном отношении, должны быть выведены за пределы города, например, завод НК «Альянс», 
который находится в Хабаровске практически в центральной части города. 

Городской ландшафт не должен быть однообразной каменной пустыней. В архитек-
туре города следует стремиться к гармоничному сочетанию аспектов социальных (здания, 
дороги, транспорт, коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы).  

Застройки и этажность должны отвечать и соответствовать санитарным, строи-
тельным, геологическим требованиям. В большинстве крупных городов России и в Ха-
баровске в том числе, ведется массовое строительство домов повышенной этажности 
(9-16-20 и более этажей) из крупнопанельных конструкций и готовых элементов завод-
ского изготовления. Согласно последним исследованиям гранит, который составляет 
основу всех железобетонных конструкций зданий, имеет высокую естественную сте-
пень радиоактивности. Наиболее весомым из всех естественных источников радиации 
является невидимый, не имеющий вкуса, запаха и цвета радиоактивный газ – радон. Он 
используется во многих сферах: медицине, промышленности, строительстве. Главные 
источники поступления радона в жилые здания это – гранит, пемза, фосфогипс и чаще 
всего силикатный кирпич, т. е. тот самый силикат, из которого построено преобладаю-
щее число новостроек. Радон со всеми своими дочерними продуктами распада дает че-
ловечеству три четверти годовой дозы вообще любых других земных источников ради-
ации и вызывает различные заболевания, в том числе рак легких, бронхов и т. д. [4]. 
Для города Хабаровска это весьма актуально, поскольку согласно [1] город стоит на 
радоновых разломах. Институтом тектоники и геофизики ДВО РАН совместно со спец-
комбинатом «Радон» составлены карты радононосности Хабаровского края и города. 
Территория Хабаровска была разделена на 5 зон по степени радоноопасности еще в 
1998 г. [3]. Радиоактивное излучение, проникает в Хабаровск по разломам, идущим от 
уранового плато, расположенного в ЕАО. Дело в том, что это излучение усиливается 
при землетрясениях в Тихом океане. В Хабаровске тектонический разлом простирается 
вдоль Амура из центра города на север. В здания, возведенные над такими зонами, по-
ступает поток грунтового воздуха с высокой концентрацией радона. Опасность радон 
представляет именно в закрытых помещениях – в первую очередь в подвалах и на пер-
вых этажах зданий. Может он распространяться и на другие этажи (например, через си-
стему естественной вентиляции). Радиоактивный газ просачивается внутрь здания че-
рез фундамент, и его концентрация в замкнутом пространстве может превышать сред-
ний уровень по установленной зоне, который и сам по себе на 80 % территории города 
достаточно высок. Кстати, именно так и происходит в центре Хабаровска в подвалах и 
на первых этажах многих старых домов. А новые высотные здания, создающие повы-
шенное давление на грунт, способствуют выходу радона, тем более, что нередко они 
располагаются в интенсивно застроенных микрорайонах, где нагрузка на почву и без 
того высокая. 

На сегодняшний день самые безопасные дома – это здания, построенные из 
красного кирпича. Красный кирпич действительно является экологически чистым стро-
ительным материалом, который успешно завоевывает сегодня строительный рынок и 
вытесняет «серых» собратьев из самых разных регионов. Дома красного кирпича стоят 
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сто и более лет, а жить в них, оказывается, более безопасно.  
Современный город это экосистема, в которой созданы наиболее благоприятные 

условия для жизни человека. Следовательно, это не только удобные жилища, транспорт, 
разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья среда обитания: чи-
стый воздух, зеленый городской ландшафт. Не случайно, экологи считают, что в совре-
менном городе человек должен быть не оторван от природы, а как бы растворен в ней. 
Поэтому общая площадь зеленых насаждений в городах должна занимать больше поло-
вины его территории, а городская архитектура должна гармонично вписываться и допол-
нять созданное природой. Сегодня мы осознаем, что любая деятельность человека ока-
зывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для 
всех живых существ, в том числе и для человека. Всестороннее изучение взаимоотноше-
ний человека с окружающим миром привели к пониманию, что здоровье – это не только 
отсутствие болезней, но и физическое, психическое, социальное и градостроительное 
благополучие. Здоровье – это капитал, данный нам не только природой от рождения, но и 
теми условиями, в которых мы живем, для городских жителей это в первую очередь эко-
логически здоровая городская среда.  

Таким образом, можно говорить о двух взаимосвязанных сторонах городской 
среды. Она выступает как комплекс условий жизни людей, «потребляющих» среду, 
удовлетворяющих свои потребности, что находится в прямой зависимости от качества 
среды. Одновременно городская среда является совокупностью условий для творческой 
деятельности, формирующей новые направления в науке, искусстве, культуре и т. д. 
Сам город при этом рассматривается как «особая материально производственная сре-
да», в которой с высшей степенью концентрации протекает производственная, бытовая 
и общественная деятельность людей. Соответственно и градостроительство – это об-
ласть, комплексно решающая функционально-практические, эстетические и экологиче-
ские задачи формирования окружающей среды. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

APPLICATION OF GIS TECHNOLOGY FOR RISK MANAGEMENT IN OIL  
AND GAS INDUSTRY 

Аннотация: в данной статье описывается ГИС-система, позволяющая принимать соот-
ветствующие решения в аварийных ситуациях, а также формировать картину управления рис-
ками в нефтегазовой отрасли. 



118 
 

Ключевые слова: техногенный риск, опасность, чрезвычайная ситуация, окружающая среда. 
 
Abstract: This article describes a GIS system that allows you to make appropriate decisions in 

emergency situations, and also to form a picture of risk management in the oil and gas industry. 
Key words: technological hazards, danger, emergency situation, environment. 
 

Освоение месторождений углеводородного сырья является важным элементом 
государственной стратегии развития Российской экономики. Освоение месторождений 
нефти в основном связано с бурением, эксплуатацией скважин, сбором, хранением, 
транспортировкой добытого сырья. В некоторых случаях предусматривается первичная 
переработка. Для осуществления технологического процесса используется оборудова-
ние, обеспечивающее электро- и теплоснабжение, водяные и нефтяные насосные стан-
ции, компрессоры, нефтесборные пункты, резервуарные парки с причальным хозяй-
ством. Помимо этого предусматривается быстрая и удобная доставка персонала, обору-
дования и материалов, что подразумевает обустройство на промысле жилых и бытовых 
объектов. 

Расширение масштабов нефтепромысловых работ не только привлекает при-
стальное внимание специалистов самых широких кругов, но и приводит к возникнове-
нию не менее широкого круга проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, 
что определяет интерес к проблемам обеспечения экологической безопасности. 

Для эффективного управления процессом нефтеразработки необходимы не 
только достоверные данные и их своевременное поступление, но и возможность их 
оперативной интерпретации, что обусловило использование геоинформационного под-
хода. Он объединяет средства графической визуализации с предоставляемыми ГИС ин-
струментами пространственного анализа и обмена данными, которые способствуют 
эффективной организации и управления данными. 

Геоинформационный подход позволяет выработать представление о системе ре-
гулирования информационных потоков, начиная от картографического обеспечения и 
заканчивая системой принятия решений, обуславливая эффективное участие в меха-
низмах регулирования деятельности. В качестве базовой основы системы экологиче-
ской безопасности используются цифровые топографические карты и планы.  

Направлений деятельности, которые охватывает ГИС в нефтегазовой отрасли 
достаточно много. Основными из них являются: 

принятие решений управленческого уровня;  
научно-объективное перспективное и оперативное планирование развития ме-

сторождения;  
оптимальное проектирование объектов промышленного и гражданского назна-

чения;  
изучение состояния экологических, социально-экономических, природно-

ресурсных условий и их экономическая оценка; 
совершенствование учета и рационального использования земель и недвижимо-

сти (зданий и сооружений); 
получение достоверной информации о местоположении и эксплуатации инже-

нерных сетей, трубопроводов, шахт и скважин; 
сбор горно-геологических данных, сведений о технологических процессах и 

природных запасах недр; 
охрана прав пользователей, собственников. 
Конкретизируя описанные выше направления применения ГИС в нефтегазовой 

отрасли, определены основные решаемые задачи, которые представлены в таблице 1 
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Таблица 1 
Основные задачи, решаемые ГИС в нефтегазовой отрасли 

Область применения Основные решаемые задачи 
Общее направление

Картография Создание цифровых базовых карт в единых форматах на ос-
нове бумажных карт, данных полевой геодезии, систем GPS, 
аэро- и космических снимков. Нанесение на картографиче-
скую основу объектов деятельности компании. 

Производственно-техническое направление
Геология и разведка 
месторождений 

Составление геологических и геофизических карт, изучение 
бассейнов, подготовка и оформление лицензий на разведку, 
моделирование месторождений, проектирование геологораз-
ведочных работ, систематизация и организация геолого-
промысловой информации и отчетной документации. 

Добыча Контроль добычи нефти, анализ себестоимости добычи, тех-
нико-технологическое проектирование.

Переработка Управление производственными процессами, анализ опера-
тивной ситуации в производственных подразделениях на 
уровне дочерних предприятий.

Экология Анализ распространения участков загрязнения, оценка фи-
нансовых рисков и производственной безопасности. 

Коммуникации Проектирование и контроль за эксплуатацией коммуника-
ций, в том числе трубопроводов (внутрипромысловых и 
межпромысловых) и ЛЭП. Выбор альтернативных путей 
транспортировки при авариях компрессорных станций, 
определение очередности процедур перекрытия трубопрово-
дов, оценка утечек и их последствий и т.п. 

Координационное и финансово-экономическое направление 
Транспортировка,  
логистика 

Оптимизация транспортных потоков (магистральные трубо-
проводы автомобильный, железнодорожный, речной и мор-
ской транспорт). Координация деятельности подразделений, 
обслуживающих транспортные системы.

Сбыт Анализ существующих и подготовка новых рынков сбыта, 
мониторинг коммерческой деятельности, прогнозирование 
развития рынка.

Материально-
техническое снабжение, 
кадры 

Оптимизация МТО предприятий компании, учет материаль-
но-технических средств, рациональное размещение персона-
ла и технических средств.

Управлением  
предприятием 

Стратегическое планирование, представление и анализ теку-
щей ситуации в масштабах компании для принятия решений.

Экономика и финансы Анализ и планирование инвестиционных программ, оценка 
экономического риска, учет объектов недвижимости и ана-
лиз затрат на их содержание, экономическое моделирование.

Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что геоинформационный 
подход предоставляет возможность оптимизировать программу экологического мони-
торинга в зоне разработки месторождения, поддерживая различные аналитические опе-
рации, обеспечивая управление пространственными данными и сервис передачи ин-
формации, а также их картографическое представление на этапе принятия решений. А 
выявление соотношения качественных и количественных категорий позволяет оцени-
вать и расставлять приоритеты в использовании различных данных. 
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Аннотация: В статье рассмотрены экологические аспекты реконструкции Ванинского 
морского торгового порта. Показано, что значимым экологическим аспектом реконструкции 
порта является проведение дноуглубительных работ.  
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Abstract: The article considers the environmental aspects of reconstruction Vanino sea trade 

port. It is shown that significant environmental aspect of the reconstruction of the port dredging. 
Key words: reconstruction of the port, dredging, environmental aspects, environmental im-

pact. 
 

Планируемая в рамках реализации ФЦП «Модернизация транспортной системы 
России» реконструкция Ванинского морского торгового порта, с целью увеличения его 
глубины для захода судов с большой осадкой, приведет к усилению экологической 



121

напряженности в п. Ванино. Отрицательные последствия строительных работ проявятся, в 
первую очередь, через ухудшение качества воды в бухте Ванина за счет дноуглубительных 
работ. Дноуглубительные работы состоят из двух последовательных операций – извле-
чения грунта со дна (или берегов) водоема и удаления этого грунта на назначенное ме-
сто на суше или в водоеме. Основным средством для дноуглубительных работ являют-
ся землечерпательные и землесосные снаряды, гидромониторные установки. Они ока-
зывают основное воздействие на водную среду, проявляющееся в замутнении (увели-
чении взвешенных веществ) и химическом загрязнении водного объекта компонентами 
донного грунта [1]. В связи с этим в настоящей работе была выполнена идентификация 
значимых экологических аспектов реконструкции причалов № 5, 6, 8 и пирса № 1 в мор-
ском порту Ванино.  

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции будут 
технологические процессы, связанные с работой двигателей автомобильной и дорож-
ной техники, плавкрана СПК 27/35 и саморазгружающейся шаланды типа «Славян-
ская»; пересыпкой и перемещением сыпучих материалов (грунт, щебень, наполнитель); 
сварочными работами. Всего в период реконструкции в атмосферный воздух будет вы-
брошено 13 видов загрязняющих веществ (5 твердых и 8 жидких/газообразных) в коли-
честве 6,5 т. Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в атмо-
сферном воздухе, выполненных для летнего и зимнего времени года, показал, что мак-
симальные приземные концентрации на границе санитарно-защитной зоны порта для 
всех загрязняющих веществ не превысили 0,1 ПДК. Следовательно, в соответствии с п. 
1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов» источники выбросов загрязняющих 
веществ при проведении работ по реконструкции не являются источниками воздей-
ствия на окружающую среду [2]. Расчеты шумового воздействия на этапе реконструк-
ции также показали, что уровень звукового давления не будет превышать допустимого, 
вследствие 500 м санитарно-защитной зоны порта.  

С целью снижения негативного влияния на качество воды в бухте Ванина при 
реконструкции береговых сооружений запроектирована ливневая канализация с очист-
кой первых порций наиболее загрязненного стока на очистных сооружениях модульно-
го типа фирмы LABKO (Финляндия) и последующего сброса очищенных и условно чи-
стых вод в водный объект. Кроме того, для предотвращения загрязнения поверхност-
ных и грунтовых вод предусмотрены организационно-технические водоохранные ме-
роприятия, заключающие в регламентном техническом обслуживании авто- и судовой 
техники, исключении хранения горюче-смазочных материалов на территории порта, 
регулярном вывозе строительного мусора и твердых коммунальных отходов.  

При реконструкции порта образуется 5320 т отходов производства и потребле-
ния. Но основным видом отхода будет донный грунт в объеме 193,4 тыс. м3. При объем-
ном весе грунта в состоянии естественного слежения 2,02 т/м3 его количество составит 
390,7 тыс. т. В соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов 
донный грунт может быть отнесен к следующему виду – «Грунт, образовавшийся при 
проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами» [код ФККО 
81110001495] [3]. 

Порядок селективного сбора отходов на территории п. Ванино регулируется 
«Положением об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
городского поселения «Рабочий поселок Ванино» /4/. Но этот документ не регламенти-
рует размещение загрязненного нефтепродуктами и тяжелыми металлами донного 
грунта. Вывоз донного грунта на поселковую свалку автотранспортом нецелесообразен, 
поскольку приведет к неоправданному заполнению свалки инертным материалом, к ее 
обводнению, и как следствие, образованию дренажных вод в больших объемах. Кроме 
того, коммунальная свалка п. Ванино на настоящий момент является несанкциониро-
ванной, поскольку не внесена в государственный реестр объектов размещения отходов, 
поэтому вывоз на нее донного грунта будет незаконной операцией. При создании в 
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окрестностях поселка отдельной площадки осушения грунта потребуется вывод из зе-
мельного оборота значительной территории. При планируемом суточном объеме пода-
ваемого на осушение донного грунта 1800 м3 и времени осушения 5 суток (120 часов) 
объем карты площадки осушения составит не менее 4000 м3. Перевозка донного грунта 
из порта Ванино к площадке осушения автосамосвалами увеличит воздействие на ат-
мосферный воздух, приведет к повышенному шумовому воздействию на селитебную 
зону поселка.  

Альтернативным способом размещения донного грунта является его захороне-
ние в морском районе № 154 после получения специального разрешения Росприрод-
надзора. Этот участок дна акватории Татарского пролива в 70-е годы прошлого столе-
тия уже использовался для дампинга донного грунта, но в то время это была несанкци-
онированная «свалка» грунта. 

Таким образом, значимым экологическим аспектом реконструкции Ванинского 
морского торгового порта является проведение дноуглубительных работ, способное 
оказать негативное влияние на качество водной среды и нанести значительный ущерб 
водно-биологическим ресурсам бухты Ванина. 
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Abstract: the article provides little analysis of the state-tems of water supply and sanitation 
rural settlement "Village Khurba" Komsomol area of Khabarovsk territory. The main construction was 
carried out in 70 -90 years of the twentieth century. The condition of the pipelines and equipment it 
requires in the most part of the update, because is suitable to limit the term of service. 

Keywords: small village, water, sewer, wells, pipes, water purification. 

Вопросы водоснабжения и канализации малых поселений являются важными 
элементами инженерного благоустройства. В Приамурье из-за суровых климатических 
условий требуется большая глубина заложения труб, высокая стоимость и сложность 
эксплуатационных работ. 

В сельском поселении «Село Хурба» в настоящее время проживает около 6 ты-
сяч жителей. Поселение развивалось как пригород города Комсомольск-на-Амуре с се-
редины тридцатых годов двадцатого века. Село росло по мере развития территории. 
Интенсивное заселение поселения связано со строительством железной дороги, со 
строительством аэропорта, добычей леса для строительства города и железной дороги, 
размещением воинских частей, освоением земель для сельскохозяйственного производ-
ства и т.д. 

Село развивалось в нескольких направлениях. Вначале в основном строились 
индивидуальные дома с приусадебными участками, двухэтажные деревянные дома (ба-
раки). Для водоснабжения таких домов использовались колодцы, расположенные не 
далеко от них («во дворе»). Канализация зданий такого типа не предусматривалась. 
Туалеты располагались так же на небольшом удалении от таких зданий, в виде выгреб-
ных ям, с периодическим вывозом нечистот на поля или очистные сооружения. 

Двухэтажные деревянные дома исчезают постепенно в связи с окончанием их 
срока эксплуатации, исхудалостью и моральным износом. 

Развитие частного домостроения продолжается, появляются новшества, улуч-
шающие условия проживания людей и их благоустроенность. В домах устраиваются 
внутренний водопровод и канализация. Для водоснабжения больше используются 
скважины или колодцы с насосами, позволяющие прокладывать внутренний водопро-
вод. Для отвода образующихся сточных вод устраивается внутренняя канализация, с 
выпуском сточных вод в специальные резервуары – септики.  

Более интенсивное развитие село Хурба получило во второй половине двадцато-
го века. Начали строить более благоустроенные многоквартирные двух- пятиэтажные 
жилые дома в виде кварталов или микрорайонов, со школами, детскими садами, обще-
ственными зданиями и с инфраструктурой, обеспечивающей благоприятные условия 
жизнедеятельности людей. 

Такие дома по действовавшим нормам должны были быть обеспечены внутрен-
ним водопроводом и канализацией. Для этого необходимо было построить центральное 
водоснабжение и канализацию. Но т.к. строительство в то время шло по ведомственно-
му принципу, а микрорайоны располагались в разных местах, то строились локальные 
системы водоснабжения и канализации. Поэтому, в настоящее время в поселении не 
существует единой системы, как водоснабжения, так и канализации. 

Обеспечение водой отдельных частей жилых зон и предприятий осуществляется 
от 11 скважин и 8 шахтных колодцев [1], часть которых находится в нерабочем состоя-
нии. Скважины пробурены на глубину 40 – 60 м и обеспечивают забор воды из меж-
пластового горизонта, защищенного от попадания поверхностных вод. Все скважины 
находятся в непосредственной близости к жилым зданиям и производственным объек-
там и у некоторых из них размеры зоны санитарной охраны недостаточны, что не соот-
ветствует требованиям по размещению источника центрального хозяйственно-
питьевого водоснабжения.  

Санитарно-химические показатели качества воды в основном соответствуют 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде для централизованного водоснабжения.  
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Не соответствуют нормируемым значениям содержание железа (до 6,0 мг/л) при норме 
не более 0,3 мг/л. Вода из скважин подаётся в резервуары накопители (резервуары чи-
стой воды или водонапорные башни) с аэрацией потока за счет разрыва струи воды из 
скважин и отстаивания. В этих же резервуарах при необходимости может быть осу-
ществлено обеззараживание воды. За счёт процессов окисления железа кислородом с 
двухвалентного до трёхвалентного и последующего осаждения, содержание железа 
значительно уменьшается. В большей части подаваемой воды содержание железа при-
ближается к норме, но изредка, осадившийся «железный» осадок на стенках труб, про-
скакивает, создавая мутную коричневатую воду. 

Холодное водоснабжение в районах индивидуальной застройки местное, в основ-
ном осуществляется из колодцев и скважин из верхнего водоносного горизонта. Каче-
ство воды не всегда соответствует санитарным нормам по железу, марганцу, а также по 
запаху и вкусу. В районах, близких к многоквартирной застройке, есть угроза бактери-
ального и другого загрязнения подземных источников такого типа. В некоторых участках 
поселения с индивидуальной застройкой водоснабжение привозное. В этом случае воду 
для приготовления пищи и питья привозят из дальних колодцев или скважин. 

Для улучшения водоснабжения села рекомендуется обеспечивать водой из сква-
жин водоносных пластов из глубины более 60 м не только многоквартирные жилые 
дома, но частный сектор.  

Центральное горячее водоснабжение осуществляется в период работы котель-
ных, т.е. в отопительный период. В остальное время вопрос горячего водоснабжения 
каждый решает сам. В основном для летнего времени, а некоторые постоянно, для го-
рячего водоснабжения используют электрические водонагреватели. В частных домах 
имеются бани, а некоторые все чаще для горячего водоснабжения используют электри-
ческие водонагреватели. В дальнейшем есть перспектива использования газовых водо-
нагревателей для снабжения горячей водой, как частных, так и многоквартирных жи-
лых домов, т.к. в поселении ведутся работы по газификации жилого сектора. 

Центральная канализация предусмотрена на территориях с многоквартирной 
жилой застройкой, а также к ней подключены общественные здания. Они локализованы 
на участках с групповой застройкой и построены в разное время удалены друг от друга. 
Канализационные сети, насосные станции и очистные сооружения также построены в 
семидесятые – девяностые годы, и оборудование находится в состоянии высокой сте-
пени износа. Глубина заложения канализационных коллекторов достигает до 6 м, ино-
гда в грунтах с высоким стоянием уровня грунтовых вод. Строительство и ремонт сетей 
в таких условиях требует использования сложной техники и требует значительных ма-
териальных затрат. 

Канализационные насосные станции расположены возле групп домов. В прием-
ных резервуарах насосных станций расход сточных вод усредняется. Локальные очист-
ные сооружения в настоящее время в основном отстаивают сточные воды, узлы биоло-
гической очистки не работают или вовсе не были предусмотрены. Качество воды при 
этом остаётся не соответствующим современным требованиям. После очистки сточные 
воды попадают в ближайший водоток в речку Малая Хурбинка.  

Плоский рельеф местности с малыми уклонами поверхности земли, удалённость 
локализованных систем друг от друга не даёт возможности перейти и в дальнейшем на 
централизованную систему канализации. Наиболее вероятным можно считать строи-
тельство центральных очистных сооружений канализации на все поселение с подачей 
от насосных станций локальных систем канализации с различных частей поселения. 
Для обеспечения более надёжной очистки сточных вод поселения требуется строитель-
ство современных очистных сооружений, отвечающих всем действующим норматив-
ным документам.  

На территории частной застройки в большинстве случаев используются выгреб-
ные ямы. Используются также закопанные в землю септики, обеспечивающие частич-
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ную очистку сточных вод, как от механических загрязнений, так и от органических. В 
дальнейшем, из этих резервуаров сточные воды попадают в грунт, реже вывозятся на 
очистные сооружения канализации. 

В районах с индивидуальной застройкой, здания должны быть также оборудова-
ны внутренним водопроводом и канализацией, с отводом сточных вод в центральную 
канализацию. В отдаленных районах здания при этом должны быть оборудованы мест-
ными блочными автоматизированными установками очистки сточных вод заводского 
изготовления, которые в широком ассортименте, как по производительности, так и по 
составу оборудования, представлены в торговой сети.  

Поселение «Село Хурба» является перспективным местом для развития котте-
джного домостроения г. Комсомольск-на-Амуре. Для обеспечения качественной водой 
имеются возможные источники водоснабжения. Для защиты водоемов, подземных вод 
и всей территории поселения требуется строительство канализационных очистных со-
оружений. 
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FACILITIES “CENTRAL” VLADIVOSTOK 

Аннотация: В работе описана общая схема очистки городских сточных вод на ком-
плексных очистных сооружениях «Центральные» г. Владивостока. Произведена сравнительная 
оценка концентраций поллютантов в очищенной воде с нормативными значениями. Выявлены 
причины недостаточно эффективной работы очистных сооружений. 
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Abstract: In this work is described the flowsheet of wastewater treatment in complex treat-
ment facility “Central”, Vladivostok. Comparative assessment of the concentrations of pollutants in 
purified waste water with standard values. The reasons for insufficient effectiveness of work to treat-
ment facilities 

Key words: Complex treatment facility (COS), pollutant, waste water, effectiveness of treat-
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Комплексные очистные сооружения (КОС) «Центральные» г. Владивостока вве-
дены в действие в 2011 г [1]. До этого времени город долгое время являлся единствен-
ным в стране, не имеющим очистных сооружений городской канализации достаточной 
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мощности. Проблема очистки сточных вод от крупных городов в настоящее время 
очень актуальна и обсуждаема. Регулярно разрабатываются новые методики очистки и 
технологические решения для их внедрения. Однако большинство очистных сооруже-
ний в нашей стране строятся по типовым проверенным проектам, что не всегда обеспе-
чивает необходимую степень очистки стоков. В данной статье рассмотрена работа КОС 
на основании лабораторных исследований количественного химического анализа сточ-
ной воды на входе в очистные сооружения и перед сбросом в водоем-приемник очи-
щенных сточных вод за первые 9 месяцев 2014 г. 

Площадка КОС располагается в северной части города. На очистку поступают 
сточные воды от следующих районов: центр города, долина р. Первая речка, долина р. 
Вторая речка до 11 км, полуостров Шкотта [2]. Проектная мощность сооружений 160 
тыс. м3 в сутки [1]. Проектом реконструкции системы водопотребления и водоотведе-
ния г. Владивостока предполагается, что принятая технологическая схема очистки 
сточных вод обеспечивает глубокую очистку до нормативов на сброс загрязняющих 
веществ в водоемы рыбохозяйственного значения.  

Сточные воды, попадая на очистные сооружения, проходят следующие ступени 
очистки: механическое улавливание нерастворимых примесей и мусора, биологиче-
скую деструкцию органических примесей при помощи микроорганизмов активного 
ила, происходящую в аэротенках нитри-денитрификаторах карусельного типа и вто-
ричных отстойниках [2]. Следующей ступенью является доочистка от продуктов окис-
ления, остатков активного ила и взвешенных веществ, которая осуществляется в песча-
ных фильтрах с непрерывной регенерацией [2]. Доочистка необходима также по при-
чине того, что последним этапом очистки является УФ-обеззараживание, т.к. эффек-
тивное действие УФ-излучения возможно только при минимальной концентрации 
взвешенных частиц в воде [3]. Общая схема очистки сточных вод на КОС представлена 
на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Общая схема очитки сточных вод на КОС «Центральная» г. Владивостока 
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Очищенная сточная вод по самотечному коллектору сбрасывается в Амурский 
залив через глубоководный рассеивающий выпуск [2]. 

В таблице 1 приведены концентрации поллютантов в сточной воде по данным 
лаборатории ООО «Приморский водоканал» и предельно допустимые концентрации 
этих веществ для морской воды водоемов рыбохозяйственного значения. 

Таблица 1 
Количественные характеристики поллютантов в воде 

Вещество  Концентрация на входе 
в КОС, мг/дм3 

Концентрация на выходе 
из КОС, мг/дм3 

ПДК, мг/дм3

БПКполн 151,12 14,17 3,00
Взвешенные вещества 142,62 10,23 8,35
Нитриты  0,25 0,32 0,08
Нитраты  1,85 57,79 40,00
Аммоний  31,47 2,21 2,90
Фосфаты  2,83 1,49 0,20
Хлориды  42,42 42,65 11900
Железо раст. 0,66 0,32
Нефтепродукты  1,75 0,13 0,05
АПАВ 0,94 0,15 0,50
Жиры 15,08 1,94 0,04
Фенолы  0,014 0,00032 0,001

Как видно из таблицы, сточные воды, поступающие на очистку, по составу характерны 
категории хозяйственно-бытовых. Эффективность очистки по БПКполн, взвешенным 
веществам, аммонию, нефтепродуктам, фенолам 91 % и более, по АПАВ, жирам - в 
среднем 85 %, фосфатам – 47 %. Наблюдается незначительное увеличение содержания 
нитритов и хлоридов и значительное увеличение содержания нитратов (до 57,79 мг/дм3, 
что выше ПДК), это может быть характерно для незавершенного процессе динитрифи-
кации. Кроме того, в сточных водах после очистки обнаружены невысокие концентра-
ции (на уровне ПДК и ниже) таких металлов как медь, хром, цинк, свинец. Не достига-
ются, несмотря на высокий процент очистки, нормативные значения по БПКполн - 4,7 
ПДК, взвешенным веществам – 1,2 ПДК, нитратам – 1,4 ПДК, фосфатам – 7,5 ПДК, 
нефтепродуктам – 2,6 ПДК, жирам – 48,5 ПДК. 

Таким образом, несмотря на то, что экологический эффект от строительства и 
введение в действие КОС «Центральные» г. Владивостока колоссальный, по большин-
ству поллютантов нормативная концентрация на сбросе очищенных сточных вод в во-
доем-приемник не достигается. Наиболее проблемными показателями в данном случае 
являются БПКполн, фосфаты, нефтепродукты и жиры. Причины, по которым не дости-
гаются проектные значения сброса загрязняющих веществ со сточными водами, могут 
быть различными. Наиболее вероятная из них – недостаточная гидравлическая нагрузка 
на сооружения. В среднем за 9 месяцев среднесуточный объем стоков, подаваемых на 
очистку, составил 62 тыс. м3, при проектной мощности 160 тыс. м3 в сутки. На эту же 
причину указывает тенденция улучшения показателей на выходе из КОС с увеличени-
ем среднесуточных объемов в летние месяцы 2014 г. 
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Аннотация: В работе изложены материалы состояния сельскохозяйственного произ-
водства в Дальневосточном регионе, Хабаровской крае и Комсомольском районе. Рассмотрены 
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дукты сельского хозяйства, эффективность землепользования.  

 
Abstract: The paper presents the state of agricultural production materials in the Far East re-

gion, the Khabarovsk Territory and the Komsomolsk area. The questions of effective use of agricul-
tural land.Given some of the industry's prospects for recovery. 

Key words: agricultural land, arable land, crop production, agricultural products, the efficien-
cy of land use. 

 

Дальневосточный регион располагает значительными землями сельскохозяй-
ственного назначения (70,9 млн, га) к которым относятся: 

 - земли, предоставленные различным сельскохозяйственным предприятиям и 
организациям (товариществам и обществам, кооперативам, государственным и муни-
ципальным унитарным предприятиям, научно-исследовательским учреждениям); 

 - земельные участки, предоставленные гражданам для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
животноводства, сенокошения и выпаса скота. 

Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены 
земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам [1].  

Доля сельскохозяйственных угодий в структуре земель сельскохозяйственного 
назначения на 1 января 2012 г. составила 4484 тыс. га или 6,2 % общей площади. 

За период аграрных реформ в Дальневосточном регионе произошло резкое 
ухудшение использования сельскохозяйственных угодий. Если в 1985 г. в сельскохо-
зяйственном производстве использовалось 6649 тыс. га угодий, в том числе 3191 тыс. 
га пашни, то в 2010 г. 4354 тыс. га угодий и 2209 тыс. га пашни. Площадь используе-
мых угодий сократилась на 35 % и пашни на 31 %. Посевные площади по региону в 
2010 г. составили 1392,4 тыс. га против 2900 тыс. га в 1910 г. [2]. 

Основной причиной этого явилось прекращение деятельности значительного 
числа государственных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств из-за банкротства, отсутствия финансовых, трудовых и материальных 
ресурсов.  

За период 1990-2003 гг. значительно снизились этапы работ по сохранению и 
повышению плодородия почв.  

В настоящее десятилетие 2003-2014 гг. ситуация не улучшилась. Количество 
минеральных удобрений на 1 га посевов снизилось до 12 кг/га, внесение органических 
удобрений и известкование кислых почв практически не производится.  
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Таблица 1 
Динамика агротехнических мероприятий в хозяйствах агропромышленного ком-

плекса Хабаровского края за 1990-2001 годы 
Мероприятия Ед. изм. 1990 г. 1996 г. 1998 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 
Применение 
минеральных 
удобрений 

тыс. т 
действ. 
в-ва 

14,3 2,0 3,4 3,05 3,14 3,33 

в т.ч. на 1 га 
посева 

кг д.в. 142,6 32,4 55,0 44,5 46,6 54,6 

Внесение ор-
ганики под 
урожай 

тыс. 
тонн 

809,0 188,1 48,0 44,3 54,2 28,1 

в т.ч на 1 га 
пашни 

тонн 80,1 3,0 0,77 0,5 0,7 0,4 

Удобренная 
площадь: 

минеральными 
удобрениями 

тыс. га 101,6 36,5 51,0 45,7 48,5 44,1 

органическими 
удобрениями 

тыс. га 11,3 1,7 0,8 1,1 2,8 0,6 

В Хабаровском крае большинство земель для поддержания плодородия требуют 
проведения мелиоративных работ – осушения, орошения, поддержания мелиорирован-
ных земель в рабочем состоянии (ремонт дренажных, водоотводных, поливных систем 
и др.).  

Из таблицы 2 видно, что большинство осушаемых и особенно орошаемых зе-
мель находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Таблица 2 
Состояние мелиорируемых земель по Хабаровскому краю и Комсомольского 

ТПК 
Наименование 

районов 
Орошаемые земли Осушаемые земли 

Об-
щая 
пло-
щадь 

Из них состояние Общая 
пло-
щадь 

Из них состояние 

хоро-
ро-
шее 

удо-
влетво-
ри-

тельное

неудо-
влетво-
ритель-
ное 

хоро-
ро-
шее 

удовле
вле-
твори-
тель-
ное 

неудо-
влетво-
ритель-
ное 

Хабаровский 
край, га 

5 445 97 655 4 693 93641 1 189 41370 51082 

В том числе: 
Амурский 
район 

218 218 16880  12629 4251 

Комсомоль-
ский район 

1 047 406 641 4 365 1 628 2 737 

Солнечный 
район 

247  159 115 

Комсомольск 84 84 90 90 
Хабаровск 236 236 
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Комсомольский территориально-промышленный комплекс включает города 
Амурск, Эльбан, Солнечный, Комсомольска-на-Амуре с развитым машиностроитель-
ным, горнодобывающим, лесоперерабатывающим производствам, а также промышлен-
ными комплексами: самолетостроение, судостроение, металлургия. Для обеспечения 
населения этих городов (свыше 300 тыс.) есть абсолютная необходимость восстановить 
утраченные пригородные сельскохозяйственные производства и в частности производ-
ство малотранспортабельной, экологически чистой продукцией: овощами, ранним кар-
тофелем, мясом, яйцом, зелеными овощами. 

Для решения этой проблемы Комсомольский район располагает значительными 
площадями земельных ресурсов: с/х угодий 23669 га; пашен 5401 га; сенокоса 10318 га; 
пастбищ 8294 га. 

Из 5401 га это 3742 га: это осушенные земли, 969 га были оборудованы систе-
мами орошения [3]. 

Относительно высокие дозы вносимых минеральных удобрений до 300 кг/га 
обеспечивали довольно высокие урожаи картофеля и овощей, кормовых культур. Ко-
личество крупного рогатого скота составило 8 тыс. голов. 

В хозяйствах района проводились мероприятия по повышению плодородия зе-
мель. Так в 1991 г. было произвестковано с целью снижения кислотности почв 1154 га 
пашни, фосфоритование 114 га, поверхностного улучшения сенокосов – 100 га, а всего 
улучшенных сенокосов на площади 801 га, культурных долголетних пастбищ 591 га.  

Сельское хозяйство района производило для обеспечения населения промыш-
ленных городов картофеля 2730 т, овощей 3877 т, мяса 646 т, молока 10,5 тыс. тонн, 
тепличных овощей свыше 2400 т. По ценам 2014 г. валовое производство составляло 
порядка 810 млн. рублей. В сельском хозяйстве было занято около 2,5 тыс. населения. 

За последние 10 лет площадь сельскохозяйственных угодий практически не из-
менилась. Бывшие пашни практически трансформировались в залежь. За это время 
произошло естественное восстановление их плодородия. Мощное наводнение Амура в 
2013 г. обогатило пойменные луга и пастбища органическим веществом, что способ-
ствовало улучшению их ботанического состава, значительно повысило их продуктив-
ность.  

В целях адаптивной ботанической; почвенной; мелиоративной оценки состояния 
сельскохозяйственных угодий необходимо организовать квалифицированный монито-
ринг на основе которого разработать технологию биологической рекультивации этих 
земель, технологию рационального их использования с учетом поддержания и повы-
шения плодородия за счет естественных биолого-почвенных процессов, что позволит 
получать экологически чистые продукты сельского хозяйства с повышенной потреби-
тельской их стоимостью. 
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Аннотация: В работе рассмотрено определение количества нитратов в почве частного 
сектора города Комсомольска-на-Амуре. 
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Abstract: The work is devoted to the study of integrated assessment of chemical pollution of 
the city of Komsomolka-on-Amur and multicompartment the impact on the population. 
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Загрязнение почвы бытовыми и промышленными отходами является одной из 
существенных проблем. Сложившаяся обстановка с образованием, использованием от-
ходов остаётся в числе приоритетных факторов риска, влияющих на здоровье населе-
ния. Загрязнение почвы бытовыми и промышленными отходами является одной из су-
щественных проблем г. Комсомольска – на – Амуре. Химическое загрязнение влияет на 
биологические свойства почвы.  

В современных условиях особую опасность для экосистем природы и самого че-
ловека представляют пестициды. Многие болезни передаются через почву. Почва, за-
грязненная возбудителями болезней, опасна еще и тем, что с течением времени проис-
ходит заражение колодцев, скважин, поверхностных водоемов. 

Был проведен анализ почвы на содержание нитратов, взятой с трех районов го-
рода Комсомольска-на-Амуре: 

1) Частный сектор Силинского парка.
2) Частный сектор ТЭЦ.
3) Частный сектор Мылки.
Подготовка почвы к исследованию: измельчение почвы в ступке, просеивание 

почвы через сито, размещение в технологические емкости по 20 г. почвы с каждого ис-
следуемого сектора, добавление к пробам 50 см3 экстрагирующего раствора, взбалты-
вание пробы с раствором в течении 3-х минут. Далее полученные суспензии использо-
вались для определения нитратов.  

Исследование производилось при помощи нитратного ионоселективного элек-
трода в соответствии ГОСТ 26951-86 «Почвы. Определение нитратов» ионометриче-
ским методом, на базе Санэпидемстанции города Комсомольска – на – Амуре. 

Электронную пару погружали в суспензию и считывали показания прибора не 
ранее, чем через 1 мин после прекращения заметного дрейфа показаний прибора. Ре-
зультаты опыта занесены в таблицу 1. 
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Таблица 1  
Пересчет рСNO3 в массовую долю азота нитратов в почве, млн-1 (мг на 1 кг почвы) 

Почва рСNO3 N2 (мг/кг) 
Ч.с. Силинского парка 3,21 21,4
Ч.с. ТЭЦ 2,60 87,1
Ч.с. Мылки 2,82 52,5

Рис. 1. Содержание нитратов в почве 

Согласно ГН 2.1.7.2041-06 содержание нитратов в почве, не должно превышать 
76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы. 

Из этих результатов можно сделать вывод, что самое большое количество нит-
ратов оказалось в почве с частного сектора ТЭЦ, превышение составляет 1,13 ПДК. 
Самое меньшее – в частном секторе Силинского парка. 
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ECOLOGICAL PROBLEMS OF CORN FORAGE IN RASNODAR REGION  
AS A CONSIQUENCE OF PESTICIDES USAGE 

Аннотация: В работе сформулированы отрицательные последствия применения пести-
цидов, минеральных удобрений. Показаны преимущественные источники поступления токси-
ческих элементов в зерно. Представлены результаты исследования на содержание солей тяже-
лых металлов зерна пшеницы, кукурузы, ячменя, произведенного в различных промышленно 
развитых районах Краснодарского края.  
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Abstract:The article formulates negative consequences of pesticide and mineral fertilizers us-
age. Major sources of toxic elements intake into corn are shown. Research results for heavy metal salts 
concentration in corn are shown, as well as in other cultures, produced in different industrially valua-
ble areas of Krasnodar region. 

Key words: pesticides, toxic elements, corn forage, environment pollution, heavy metal salts, 
ecological problems. 

Многолетнее применение в огромных масштабах пестицидов и минеральных 
удобрений во всех странах мира выявило ряд отрицательных последствий, таких, как 
загрязнение окружающей среды, пищевых продуктов, вредное влияние на здоровье че-
ловека. Многие пестициды, соли тяжелых металлов способны длительное время сохра-
няться в среде обитания человека, попадая из одного объекта среды в другой, в ряде 
случаев превращаясь в более токсичные соединения, и могут представлять собой из-
вестную опасность для человека, флоры и фауны, нарушая биоценотическое равнове-
сие. В сельскохозяйственном производстве, в связи с интенсивным применением мине-
ральных удобрений и химических средств защиты растений, наблюдается загрязнение 
продуктов питания, зернопродуктов остатками пестицидов и солями тяжёлых металлов. 

Пестициды относятся к опасной группе химических токсикантов и представляют 
собой яды широкого спектра действия. Особую опасность представляют собой стойкие 
и кумулятивные пестициды, персистентность которых достигает нескольких лет [1]. 
Применение пестицидов (инсектицидов и гербицидов) позволяет резко снизить потери 
урожая, в 2-3 раза сократить трудозатраты в сельском хозяйстве. При этом следует учи-
тывать побочные действия пестицидов на экосистему. 

Преимущественным источником поступления токсических элементов в зерно 
является почва она, как правило, прочно фиксирует загрязнители. Загрязнение сельско-
хозяйственных угодий складывается из нескольких составляющих: атмосферные осад-
ки, остатки сточных вод, удобрения, пестициды. 

Серьёзная экологическая проблема Краснодарского края – загрязнение окружа-
ющей природной среды пестицидами, а также неконтролируемое применение мине-
ральных удобрений. Несмотря на сокращение общего объёма их применения, суще-
ственного улучшения экологической обстановки в крае не произошло, так как совре-
менные препараты представляют угрозу и в малом количестве. Так, плановые провер-
ки, проведенные в 490 коллективных хозяйствах края и 1150 фермерских хозяйствах 
выявили 326 нарушений. Во всех исследованных случаях было обнаружено остаточное 
содержание пестицидов от 0,058 до 3,1 мг на килограмм продукции. Проведены иссле-
дования зернового сырья различных промышленно развитых районов Краснодарского 
края. Анализ исследований позволяет сделать вывод о том, что существует проблема 
наличия чужеродных веществ в зерне и в продуктах его переработки. В обследованных 
пробах зерна пшеницы из различных районов Краснодарского края было обнаружено 
три пестицида. Их содержание в среднем составило (мг/кг): тилт – 0,04 (при ПДК – 
0,01); байлетон – 0,015 (при ПДК – 0,5); y-ГХЦГ- 0,024 (при ПДК – 0,5) [2].  

Представляет научный интерес исследование на содержание солей тяжелых ме-
таллов зерна пшеницы, кукурузы, ячменя, произведенного в различных промышленно 
развитых районах Краснодарского края: Ленинградском, Белореченском, Славянском, 
Армавирском. Анализ полученных данных показывает, что наиболее загрязненными 
районами по свинцу, цинку и меди оказались Белореченский и Ленинградский районы, 
а по кадмию – Славянский. Предположительно такое распределение вызвано различной 
степенью промышленной развитости этих районов, наличием промышленных предпри-
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ятий, газо – нефтескважин, а также уровнем использования в этих районах удобрений, 
пестицидов и гербицидов. Проведенные исследования показывают, что загрязнение по-
севов тяжелыми металлами, пестицидами, радионуклидами, чрезмерное применение 
азотистых удобрений ведет к накоплению вредных веществ в растениях и переходу 
этих веществ в зерно, продукты его переработки, животным, человеку. 

В таблице 1 приведены результаты исследования зернового сырья, используемо-
го при производстве комбикормов, на остаточное содержание в нем токсичных элемен-
тов. Анализ полученных данных показывает, что содержание токсичных элементов в 
зерновом сырьё, побочных зерновых продуктах, используемых при производстве ком-
бикормов, в некоторых случаях значительно. Токсичные элементы способны накапли-
ваться в организме животных и через продукты их переработки попадать в организм 
человека [2,3]. 

Таблица 1 
Содержание токсичных элементов в зерновом сырье, % 

Сырье 
Токсичные элементы, мг/кг 

цинк кадмий свинец медь 
ПДК факт ПДК факт ПДК факт ПДК факт 

Зерно пшеницы 50,0 46,5 0,10 0,03 0,50 0,62 10,0 10,4 
Зерно кукурузы 50,0 20,1 0,10 следы 0,50 0,37 10,0 7,4 
Зерно ячменя 50,0 13,2 0,10 следы 0,50 0,22 10,0 8,6 
Зерно овса 50,0 16,5 0,10 0,01 0,50 0,41 10,0 5,9 
Отруби пшеничные 130,0 134,6 0,10 0,04 0,10 0,19 20,0 19,6 

 
Существующие способы уменьшения содержания тяжелых металлов, остатков 

пестицидов основаны на том, что эти вещества концентрируются, главным образом, в 
поверхностных слоях зерновки. При помоле основная их масса выделяется с отрубями, 
которые затем используются при производстве комбикормов [4]. Установлена взаимо-
связь между качеством продуктов питания и окружающей средой, которую можно 
представить в виде многоступенчатой схемы: окружающая среда – экологическая об-
становка – почва, вода, воздух – сырьё – комбикорма – животные – продукты питания – 
человек. Токсичные соединения попадают через пищевые цепи в продукты животного 
и растительного происхождения. В результате повышается их накопление в клубнях 
растений и корнеплодах, в организмах животных, а, следовательно, и человека. Одним 
из путей уменьшения поступления в организм человека токсичных элементов через 
продукты животноводства и птицеводства является снижение содержания этих веществ 
в кормах для животных. Всякое увеличение в рационах химических элементов приво-
дит к их отложению в мясе, шерсти, яйцах, молоке. 

Отрицательные последствия от использования пестицидов обычно появляются в 
результате нарушения установленных правил их хранения, применения, передозировки. 
А такие случаи неединичны, их необходимо иметь в виду при экологической оценке 
собираемого урожая. Так, в ходе проверок, проводимых контролирующими органами 
Краснодарского края было установлено, что хозяйствующими субъектами в целом 
соблюдаются регламенты применения пестицидов и агрохимикатов. Практически по-
всеместно выполняются требования к условиям труда, бытовому и медицинскому об-
служиванию работников предприятий, участвующих в обработке полей пестицидами, 
внесении в почву минеральных удобрений, в основном соблюдаются установленные 
нормативы санитарных разрывов между участком, где внесены химические или био-
логические препараты и населёнными пунктами. При применении минеральных 
удобрений и средств защиты растений стало больше использоваться высокопроизво-
дительной техники и передовых технологий внесения агрохимикатов и пестицидов с 
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высокой точностью и без потерь, что позволило снизить воздействие химических 
препаратов на здоровье людей и окружающую среду. Проводится работа по утилиза-
ции устаревших и запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов. По со-
стоянию на 1 января 2010 года на территории края таких химических средств было 
2245,1 тонны. В результате принятых мер их было утилизировано 2071,1 тонны пе-
стицидов и агрохимикатов, запрещенных к применению. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
THE STUDY OF NITRATE IN FOOD 

Аннотация: В работе рассмотрено определение количества нитратов в образцах картофеля. 
Ключевые слова: Нитраты, продукты питания, прибор – нитратомер, риск, прогноз. 

Abstract: In operation the determination of the quantity of nitrates in samples of potatoes. 
Keywords: Nitrates, food, instrument – nitrate tester, risk, forecast. 

Нитраты - это соли азотной кислоты, которые в некотором (минимальном) коли-
честве попадают во все овощи и фрукты, и даже - ягоды.  

Полностью избавиться от поступления нитратов в продукты невозможно. Во-
первых, растения поглощают нитраты из почвы, они необходимы для нормального ро-
ста и созревания плодов, но особенность растений состоит в том, что они умеют транс-
формировать нитраты в белки.  

Во-вторых, малая доза нитратов не наносит вреда организму. К сожалению, по 
внешнему виду или специфическому запаху определить количество нитратов в овощах 
невозможно. Иногда можно заметить признаки перенасыщения нитратами. В свекле и 
морковке об огромном содержании нитратов говорит беловатая сердцевина, в арбузах - 
желтоватые прожилки. У огурцов, кабачков, картофеля о превышении нитратов могут 
говорить желтые пятна под кожурой. Главный совет - лучше купить овощи средних 
размеров, чем мелкие или крупные.  
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Рис. 1. Процесс подготовки к исследованию 
 

Исследования велись на базе Санэпидемстанции города Комсомольска – на – 
Амуре в соответствии с требованиями ГОСТ 29270-95 «Продукты переработки плодов 
и овощей. Методы определения нитратов». 

Были взяты четыре образца с разных мест плантаций. Проведены подготови-
тельные мероприятия: образцы высушивались, взвешивались, (масса не должна пре-
вышать 10 грамм). 

В каждый образец добавляем 50 мл синтезирующего раствора и взбалтываем в 
течении 3-х минут, для получения эмульсии. 

Для определения количества нитратов в образцах нам понадобится специальный 
прибор – нитратомер. В соответствии СанПиН 2.3.2.1078-01 определены показатели 
содержания нитратов в овощах По ПДК содержание нитратов в картофеле не должно 
превышать 250 мг/кг. 

Таблица 1  

 
 

 

Рис. 2. Содержания нитратов в овощах 
 

Таким образом, мы видим, что данные образцы картофеля не являются вредны-
ми для нашего здоровья. Исследования показали, что китайская картошка наиболее 
безопасный продукт из серии исследованных. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования химического состава осадков 
сточных вод Правобережных очистных сооружений г. Магнитогорска. 

Полученные результаты в последующем будут использованы для определения возмож-
ности их переработки в сельскохозяйственные удобрения, что позволит снизить их негативное 
воздействие на окружающую среду 
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Abstract: The article presents the results of a study of the chemical composition of sewage 
sludge right-Bank treatment facilities of Magnitogorsk. 

The results will subsequently be used to determine the possibility of their processing in agri-
cultural fertilizers, which will reduce their negative impact on the environment 
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Характеристика Правобережных очистных сооружений г. Магнитогорска 
Правобережные очистные сооружения расположены в Орджоникидзевском рай-

оне г. Магнитогорска. В районе расположения ОС размещены Магнитогорская птице-
фабрика и жилые дома поселка Приуральский. На площадке правобережных очистных 
сооружений расположены административный корпус, производственные помещения, 
очистные сооружения водоотведения и хлораторная со складом хлора. Размер санитар-
но-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.12300-03 составляет 500 м. 
Площадь землепользования составляет 10 328 356,97 м2. Проектная производитель-
ность 157000 м3/сут. В 2013 году было очищено 36624690 м3 сточных вод. Сброс очи-
щенной воды осуществляется в Магнитогорское водохранилище. 

На правобережные очистные сооружения поступают сточные воды промышлен-
ных предприятий – Хлебзаводы № 2 и № 3, Хладокомбинат, Молочный завод, Птице-
водческий комплекс, АПК «Профит», ООО «Пиво Магнитка», Центральный рынок, 
МУП «Горэлектросеть», МУП «Электротранспорт» депо № 2, Химчиска «Лебедь», 
ООО «СМУ-4», ЗЖБИ-500 ОАО «МС», ООО «Дружба», СУПНР ОАО «Газпром», 
ОАО ТК «Класс», Кондитерская фабрика «Магнитка». Количество загрязнений в по-
ступающей воде от предприятий не должно превышать предельно-допустимые концен-
трации. 

Очистные сооружения правого берега представляют собой станцию биологиче-
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ской очистки сточных вод, предназначенную для очистки хозяйственно-бытовых сто-
ков правобережной части города от минеральных, органических и бактериальных за-
грязнений методом биохимического окисления и состоят из комплекса отдельных со-
оружений, в которых по ходу движения сточная вода постепенно очищается сначала от 
крупных, а затем от все более мелких загрязнений, находящихся в нерастворенном и 
растворенном состояниях. Технологическая схема очистных сооружений представлена 
на рисунке 1. 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема очистных сооружений 

Сооружения работают по традиционной схеме полной биологической очистки 
без процессов нитриденитрификации. В состав первой и второй очереди входят решет-
ки, горизонтальные и вертикальные песколовки, радиальные первичные отстойники, 
аэротенки, вторичные радиальные отстойники, биопруды. Очищенные стоки хлориру-
ются. 

Правобережные очистные сооружения г. Магнитогорска находятся в эксплуата-
ции в объеме 2-х очередей с 1985 года (I очередь сдана в эксплуатацию в 1963 году, II 
очередь в 1983 году). Среднесуточный годовой расход сточных вод примерно равен 
проектному и составляет 155тыс. м3/сут., в том числе по первой очереди 64 500 м3/сут., 
по второй очереди 90 500 м3/сут. Количество и состав загрязнений в стоках приведен в 
табл.1.  
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Таблица 1 
Состав сточных вод до и после очистных сооружений 

Показатели 

Содержание в посту-
пающей сточной воде, 

мг/л 

Содержание в 
очищенной воде, 
мг/л (место спуска 
в водохранилище 

Примечание 

I очередь II очередь 
Температура, ˚С 20,7 1,2 12,9 I очередь 

Среднесуточное коли-
чество стоков 60,314 
тыс.м3/сут. Расход воз-
духа на аэрацию 477,7 
тыс.м3/сут. Период 
аэрации 6,6 час. 

Взвешенные ве-
щества 

136,0 128,0 10,0 

БПК5 107,0 84,0 10,8 
ХПК 156,0 149,0 36,0 
Азот аммонийный 26,9 22,6 2,9 
Фосфаты 13,1 10,4 9,9 
Фенолы 3,5 1,8 0,28 II очередь 

Среднесуточное коли-
чество стоков 90,207 
тыс.м3/сут. Расход воз-
духа на аэрацию 511,63 
тыс.м3/сут. Период 
аэрации 6,6 час 

СПАВ 0,94 0,94 0,05 
Марганец - - 0,05 
Медь - - 0,005 
Цинк - - 0,031 
Железо  3,5 1,8 0,28 
Нефтепродукты 5,2 3,9 0,26 

В результате очистки сточных вод, образуются отходы: 
– отходы при механической и биологической очистке сточных вод (песок после

очистки сточной воды); 
– отходы при механической и биохимической очистке сточных вод (ил с иловых

площадок); 
– отходы при механической и биохимической очистке сточных вод (отходы с

решеток). 
В связи с этим актуальной задачей становится изучение химического состава 

осадков и в последующем определения возможности их переработки в удобрения, что 
позволит снизить их негативное воздействие на окружающую среду. 

Материал и методы исследования 
Изучались три вида осадков сточных вод Правобережных очистных сооруже-

ний: 
– осадок из первичных отстойников первой очереди;
– избыточный активный ил;
– осадок с иловых площадок.
Химический состав осадков определялся в усредненных высушенных пробах, 

отобранных в июне 2014 г. По стандартным методикам в пробах определялись основ-
ные характеристики осадков – валовое содержание нефтепродуктов, биогенных эле-
ментов и микроэлементов, а также содержание подвижных форм микроэлементов и 
анионов. 

Результаты и обсуждение 
Химический состав осадков по общему содержанию элементов представлен в 

табл.2. 
Анализ результатов определений состава осадков показывает, что по всем кон-

тролируемым токсичным соединениям за исключением нефтепродуктов, осадок Право-
бережных очистных сооружений может быть использован для переработки в сельско-
хозяйственное удобрение. По содержанию органики и биогенных элементов осадок со-
поставим с навозом КРС. 
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Таблица 2 
Химический состав осадков сточных вод в мг/кг (на сухое вещество) 

Показатель 
Норма по 
СанПиН 

2.1.7.573.96

Осадок пер-
вичных от-
стойников 

Избыточный 
активный ил 

Осадок с 
иловых 
площадок 

1. Органическое вещество, % не менее 20 73,7 74,3 19,03 
2. Кислотность, рН 5,5–8,5 6,5 6,9 7,2 
3. Углерод органический – 581500,0 577100,0 126100,0 
4. Азот общий – 24591,7 38399,2 8274,72 
5. Фосфор общий – 14234,0 23800,0 4671,2 
6. Калий (К2О) – 25722,0 40000,0 1429,8 
7. Кальций (Ca) – 34000,0 14400,0 36000,0 
8. Магний (Mg) – 29900,0 3980,0 21600,0 
9. Нефтепродукты – 54,1 70,87 1069,0 
10. Свинец (Pb) 1000 0,553 0,491 30,51 
11. Мышьяк (As) 20 4,03 3,122 1,441 
12. Ртуть (Ag) 15 2,21 3,1 2,33 
13.  Кадмий (Cd) 30 2,21 3,1 2,0 
14.  Никель (Ni) 400 398,0 247,0 110,4 
15. Хром (Cr+3)  1200 3,124 (общий) 1,158 (общий) 0,309 (общий)
16. Цинк (Zn) 4000 1298,2 1394,1 1144,7 
17. Медь (Cu) 1500 101,5 129,7 58,8 
18. Кобальт (Co) – 3,64 3,63 11,12 

 
Содержание нефтепродуктов в осадке может быть снижено до требуемых нор-

мативов в процессе подготовки осадка к сельскохозяйственному использованию. 
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Аннотация. В статье представлена экологическая ситуация на хвостохранилище Сол-
нечного ГОКа и предложен новый подход к решению природоохранной проблемы на горном 
предприятии. 
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Abstract. The article presents the environmental situation at the tailings CEP Solnechny min-
ing and a new approach to solving the environmental problems in the mining enterprise. 

Key words: technological impact, restoration, technological field, tailing, man-made waste. 

Прекращение деятельности Солнечного ГОКа, и дальнейшее осушение его 
хвостохранилища, обусловило пылевое загрязнение отходами обогащения пгт. Сол-
нечный и прилегающих ландшафтов, что прежде всего, сказывается на здоровье насе-
ления п. Солнечный. В хвостохранилище сосредоточены большие объемы (15,93 млн. 
м³) токсичных высоко-сульфидных отходов обогащения, с промышленным содержани-
ем Sn, W, Cu.  Характерная геохимическая особенность «хвостов» - это высокие кон-
центрации в них токсичных химических элементов: меди (4461,8 г/т), мышьяка (2421 
г/т), свинца (1475,8 г/т). В результате происходит переход токсичных элементов в подвиж-
ное состояние и вынос с дренажными водами в природную гидросеть.  

Также зафиксировано накопление растениями в зоне влияния хвостохранилища 
таких токсикантов, как: свинца (до 35 мг/кг), меди (26 мг/кг), цинка (200 мг/кг). Все это 
приводит к токсикации живых организмов и отрицательно воздействуют на микроорганиз-
мы.Общий объем площадей, предназначенных здесь для рекультивации, составляет 
54,4 га. Вокруг хвостохранилища запроектирована санитарно-защитная зона шириной 
500 м. Кроме того, выделена охранная его зона, в пределах которой происходит движе-
ние потока при разрушении дамбы хвостохранилища (включая место слияния Левой и 
Правой р. Силинка). 

Так, в речной воде у Комсомольска-на-Амуре отмечалось превышение ПДК для 
летучих фенолов в 1,4 раза. В реке Силинка у г. Комсомольска-на-Амуре фиксирова-
лись превышения ПДК для азота аммонийного в 1,3 раза, меди - в 7,2 раза, цинка - в 4,0 
раза. В реке Холдоми у Солнечного отмечались превышения ПДК для азота аммоний-
ного в 1,1 раза, меди - в 16,5 раза, цинка - в 2,6 раза. 

Рис. 1. Карта-схема распространения сверхнормативного загрязнения  
в зоне воздействия хвостохранилища ЦОФ “Солнечный ГОК” 

Поэтому следует отметить, что для пылеподавления необходимо срочно провести 
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рекультивационные работы поверхности хвостохранилища. Вокруг хвостохранилища и 
вдоль трассы пульповодов необходимо создание механической защитной зоны, в пре-
делах которой запрещено проведение любых работ и нахождение людей, не связанных 
с эксплуатацией хвостохранилища.  

Инновационный подход к решению природоохранных проблем на горном 
предприятии. Для укрепления откосов дамбы хвостохранилища ЦОФ Солнечного 
ГОКа рекомендуется использование геотекстильного полотна впервые на горном пред-
приятии Хабаровского края. Геотекстиль – это нетканые и тканые материалы, создан-
ные на основе синтетических полимерных волокон.  

К числу основных достоинств геотекстиля относится: 
1. Защита способствует замедлению либо предотвращению эрозионного про-

цесса грунтов, предотвращению проникания крупнофракционных грунтов и материа-
лов, предотвращению повреждения прослоек из других материалов.  

2. Фильтрация – это предотвращение загрязнения традиционных дренажей, а 
также предотвращение выноса грунтовых частиц в результате различного воздействия 
воды. Фильтрующая способность – основная функция геотекстильного фильтра.  

3. Водоотвод и дренирование – это ускорение водяного отвода в полотняной 
плоскости. Отфильтровывая просачивающуюся воду, геотекстиль сохраняет отличные 
дренажные свойства щебня (гравия). Он способствует эффективной работе дренажных 
труб и предотвращает их заиливание.  

Широкую область применения имеет «Дорнит». При помощи геотекстиля 
укрепляют грунт и откосы, предотвращая вымывание, а также эрозионные процессы. 
Наиболее приемлем для рекультивационных целей «Дорнит». Основные свойства этого 
Геотекстильного нетканого материала следующие: 

 Не подвержен гниению; 
 Морозоустойчив; 
 Обладает большой водопропускной способностью; 
 Имеет высокую прочность; 
 Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. 
 Обеспечивает упрощение технологии выполнения работ; 
 Высокая степень заводской готовности создаваемых прослоек; 
 Высокая степень эффективности использования в экстремальных условиях 

(заболоченные территории, вечная мерзлота, эрозионные процессы); 
 Высокая степень апробированности решений (например, применяются в 

практике строительства 30 лет). Однако в условиях горных предприятий на Дальнем 
Востоке геотекстильное полотно для рекультивационных целей не использовалось. 

В условиях России и Дальнего Востока, в частности, с разными климатическими 
зонами и значительными колебаниями температуры окружающей среды и почвы в раз-
ные периоды времени геотекстилю альтернативы нет! 

Основные функции геотекстиля «Дорнит»: 
1. Фильтрация. Удерживание и сохранение мелких частиц во время прохожде-

ния воды из мелкозернистого в крупнозернистый слой; 
2. Разделение двух слоёв грунта с различными физико-механическими грунто-

выми свойствами;  
3. Армирование, позволяющее перераспределить напряжение в основании насы-

пи, увеличить несущую способность основания, устойчивость откосов, улучшить усло-
вия уплотнения земляного полотна; 

4. Дренаж. Ускорение отвода воды в плоскости полотна позволяет улучшить ра-
ботоспособность дренирующих слоёв, ускорить консолидацию грунтов повышенной 
влажности, прервать капиллярное поднятие воды; 

5. Укрепление. Улучшение качества грунта и усиление структурной устойчивости; 
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6. Уплотнение. Создание водонепроницаемой перегородки за счет пропитки гео-
текстиля; 

7. Защита. Механическая защита синтетических мембран от пробоя и истирания.
Для выполнения биологического этапа рекультивации поверхности хвостохра-

нилища рекомендуется использование гуминовых соединений и др. Предлагаемая тех-
нология ускоренной рекультивации обеспечивает на восстанавливаемых участках бла-
гоприятные условия для почвообразовательного процесса, ускоренное создание плодо-
родного слоя почвы и устойчивого фитоценоза на основе использования препаратов 
гуминовых кислот, которые определяют повышение общей биологической активности 
грунтов. Рекомендуемый способ позволяет сравнительно быстро возвращать нарушен-
ные земли народному хозяйству. 
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Основная масса отходов металлургических процессов образуется в виде шлаков. 
Шлаками называют продукты высокотемпературного взаимодействия компонентов ис-
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ходных материалов (топлива, руды, плавней и газовой среды). Образование шлаков яв-
ляется результатом протекания следующих процессов: 

 сжигание низкокалорийных видов топлива без появления расплава;
 частичное расплавление исходных компонентов в процессе сжигания

топлива; 
 полное расплавление исходных компонентов (шлаки почти однородны по

составу и содержат стекловидную фазу). 
Химический состав и структура шлаков изменяются в зависимости от состава 

пустой породы, вида выплавляемого металла, особенностей металлургического процес-
са и условий охлаждения. Основу металлургических шлаков составляют оксиды , 

, 	и FeO. Повышенное содержание  в шлаках приближает их к кислым, а 
извести — к основным. По содержанию оксидов железа, в частности FeO, шлаки разде-
ляют на окислительные и восстановительные. Кроме FeO, шлаки содержат и высшие 
оксиды железа 	и . Металлургические шлаки являются сложными система-
ми, в которых присутствуют также оксиды Mn, Вa, Сr, Р. Сера в шлаках находится в 
виде сульфидов или сульфатов Сa, Мn и Fe. В отдельных случаях шлаки содержат ок-
сиды Ti, В, V и ряд других соединений.  

Металлургические шлаки по видам выплавляемого металла можно разделить на 
две группы: 

- шлаки первичных металлургических процессов: доменные и ферросплавные; 
- шлаки вторичных процессов: сталеплавильные (мартеновские, конвертерные, 

бессемеровские и томасовские, электроплавильные) и ваграночные. 
Наибольшим является выход доменных шлаков, на 1 т чугуна он составляет 0,6-

0,7 тонн. При выплавке стали выход шлаков на 1 тонну значительно меньше: при мар-
теновском способе — 0,2-0,3 т.; при бессемеровском и томасовском — 0,1-0,2 т.; при 
выплавке стали в электропечах — 0,1-0,04 тонн. Количество шлаков ферросплавного 
производства и ваграночных шлаков сравнительно невелико. 

Выход шлаков в цветной металлургии зависит от содержания в исходной шихте 
извлекаемого металла. При плавке в отражательных печах медных концентратов с со-
держанием меди 10-15 % выход шлака составляет 10-20 тонн на 1 т. металла, при плав-
ке в шахтных печах медных руд с содержанием меди 1-2 % —50-100 т., при шахтной 
плавке окисленной никелевой руды — 100-200 тонн. 

В настоящее время, в шлаковых отвалах, занимающих огромные площади зе-
мельных угодий, накоплены миллиарды тонн шлаков черной и цветной металлургии, 
что ухудшает экологическую обстановку. Удельный выход только сталеплавильного 
шлака составляет в среднем 150-200 кг на 1 тонн стали, что соответствует ежегодному 
увеличению шлаковых отвалов в масштабах всей планеты на 200-300 млн. тонн. 
Накапливаясь в отвалах, металлургические шлаки являются источником газов и пыли, 
образующихся при их взаимодействии с атмосферной влагой. То есть они не только 
засоряют почву, но и загрязняют атмосферу и гидросферу нашей планеты. 

Таким образом, становится очевидной необходимость переработки отходов ме-
таллургического производства, среди которых основная доля приходится на металлур-
гический шлак.  
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Аннотация: В работе сформулированы основные направления деятельности для до-
стижения общественной безопасности. Рассмотрено применение комплексного и более рацио-
нального использования минерального сырья, применяя безотходное производство 
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Abstract: The paper formulates the main activities to achieve public safety. The application of 
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Накапливаясь в отвалах, металлургические шлаки являются источником газов и 
пыли, образующихся при их взаимодействии с атмосферной влагой. То есть они не 
только засоряют почву, но и загрязняют атмосферу и гидросферу нашей планеты.  

Наиболее современным, и разумным, на наш взгляд, решением является приме-
нение безотходной технологии в металлургии. Это означает, что необходимо ком-
плексно и более рационально использовать минеральное сырье, применяя безотходное 
производство. 

Так, доменные шлаки ОАО «ММК» используют в качестве основы производства 
строительных материалов, таких как: 

• фракционный щебень (перерабатывается на установке ДСК-1);
• шлаковая пемза, или термозит;
• шлаковое литье (брусчатка, шлаковые и металло-шлаковые трубы, плиты,

детали к трубопроводам); 
• минеральная вата и плиты;
• вяжущие смеси (сульфато-шлаковый цемент, известково-шлаковый цемент).
Щебень широко используется в качестве крупного заполнителя при производ-

стве бетонов, применяется для устройства оснований и постилающих слоев автомо-
бильных и железных дорог. Шлаковый щебень по своим свойствам (прочность, устой-
чивость, морозостойкость) соответствует производимым из горных пород и заменяет их 
с эквивалентом, равным единице. 
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Термозит применяют в качестве заполнителей при производстве легких бетонов 
и конструкций, теплоизоляционной засыпки. Его использование снижает массу ограж-
дающих конструкций зданий по сравнению с кирпичом на 10 - 15 % и расход цемента - 
на 15-20 %. 

Отливки из шлака - мелкоштучные крупногабаритные изделия - при высокой 
степени кристаллизации обладают прочностью примерно в 2 - 3 раза выше, чем у бето-
на, и износостойкостью, превышающей не только бетон, но и легированные чугуны. 
При подкислении (добавке кремнезёма) доменных шлаков получают материалы с вы-
сокой износостойкостью, стойкостью в щелочных средах, морской воде и загрязнённой 
атмосфере.  

Минеральная вата и плиты являются тепло- и звукоизоляционными материала-
ми, обладающими малой теплопроводностью и пользующимися спросом при строи-
тельстве производственных и жилых зданий. 

Вяжущие смеси используют в жилищно-гражданском и сельском строительствах 
и на предприятиях, имеющих возможность обработки изделий в камерах и автоклавах. 
В этом случае, при пропаривании до 90 – 100 °С прочность на сжатие достигает 200 - 
300 кг/см2. 

Однако необходимо учитывать особенности технологии производства вышеука-
занных строительных материалов. В большинстве случаев, их производство сопровож-
дается образованием и накоплением в парогазовой смеси опасных химических соеди-
нений. Так, результатом производства шлаковой пемзы является образование над ис-
точником выбросов сернистого газа и сероводорода.  Наряду с сернистыми соединени-
ями в парогазовой смеси, особенно в период охлаждения поризованной массы, имеется 
пыль, содержание которой доходит до 3-4 г/м3.  

Таким образом, остро встает проблема возможности локализации парогазовых 
выбросов в шлакопемзовых установках, а также изучение рентабельности использова-
ния перерабатывающих технологий. В связи с этим, нами были изучены шлакопемзо-
вые установки и дана их экологическая оценка. 

При траншейно - брызгальном способе шлак и вода растекаются по площади 
траншеи и образуют большое облако пара, уловить которое практически не представ-
ляется возможным. Поэтому данный способ не удовлетворяет современным требовани-
ям по защите окружающей среды и не может быть взят за основу при разработке про-
екта типовой шлакопемзовой установки. 

Процесс вспучивания шлакового расплава при гидроэкранном способе подобен 
процессу грануляции. Однако в этом случае процесс интенсивного парообразования 
происходит на ограниченной площади - в основном в гидроэкранном аппарате. На 
шлакопемзовой установке НЛМК с целью улавливания всей парогазовой смеси над 
гидроэкранными аппаратами смонтированы паросборники, а из закрытых приямков 
осуществляется отсос пара. С помощью эксгаустеров пар просасывается через скруббе-
ры, где происходит очистка пара от сернистых соединений. Необходимо отметить, что 
при вспучивании шлака в гидроэкранных аппаратах расход технологической воды 
практически достигает 600-800 литров на 1 тонну расплава. Вода не только вспучивает 
шлак, но и транспортирует его с желоба на желоб. При этом образуется большое коли-
чество пара, очистка которого требует строительства громоздких скрубберов. 

В процессе производства пемзы с применением барабанных холодильников в 
качестве охлаждающего агрегата, кроме воды, применяется воздух. Стадии поризации 
и охлаждения материала здесь совмещены. На опытно-промышленной шлакопемзовой 
установке с барабанным холодильником, построенной в городе Сатка, улавливается 
весь пар, что дает основание считать установку наиболее совершенной с точки зрения 
защиты среды обитания, несмотря на то, что эти газоочистные сооружения неэконо-
мичны и громоздки.  
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Шлакопемзовая установка с лопастным барабаном отбрасывает гранулы вспу-
ченного шлака на остывочную площадку. Использование лопастного барабана в каче-
стве аппарата с дополнительной энергией для транспортировки гравиеподобной пемзы 
позволяет существенно изменить соотношение вода-воздух в смеси в сторону увеличе-
ния последнего. Гранулы пемзы равномерно разбрасываются лопастным барабаном по 
большей площади, не образуя высоких штабелей, и успевают остыть еще во время по-
лета в воздухе. Изучение УралНИИчерметом содержания общей серы в шлаке до и по-
сле поризации показало, что благодаря применению лопастного барабана в значитель-
ной степени подавляется процесс выделения вредных выбросов. Это связано с 
наибольшими потерями серы (20-30 %) в штабеле пемзы на остывочной площадке (от 
общего содержания ее в шлаке), что обуславливает высокое содержание S и  в 
атмосфере над остывающим шлаком. В случае применения лопастного барабана эф-
фект снижения выделения вредных выбросов достигается интенсивным охлаждением 
пемзы еще до начала вылеживания ее на площадке за счет интенсивной радиационной 
и частично конвективной теплопередачи в полете по длинным траекториям. То есть, 
применение лопастного барабана открывает перспективу ликвидации газоочистки на 
промежуточном складе, где происходит охлаждение пемзы. 

Анализируя вышесказанное, мы предлагаем внедрение и развитие безводных 
способов производства шлаковой пемзы, которые исключают необходимость строи-
тельства газоочистных сооружений. При данном методе образования термозита отсут-
ствует стадия охлаждения агрегата водой, уменьшается выделение вредных веществ 
над остывающим шлаком.  

Таким образом, рассматривая безотходную технологию в металлургии, в частно-
сти при переработке доменных шлаков, необходимым является тщательное изучение 
процесса образования вторичных материалов и выбор их экологически безопасного 
производства. Требуется развитие научного обоснования перспективности применения 
безотходных технологий в металлургии и переработки доменных шлаков, с целью из-
влечения выгоды. При этом не исключены случаи, когда экологически чистая техноло-
гия будет экономически затратной при ее реализации. Но эти затраты обоснованные, 
ведь исключая загрязнение окружающей среды, человек обеспечивает себе благопри-
ятные условия жизни. 
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1. Транспортировка водным транспортом. 
Работы по добыче и транспортировке углеводородного сырья резко повышают 

риски загрязнения водной среды, прежде всего за счет аварийного или предумышлен-
ного сброса добываемых или транспортируемых продуктов, а также горюче-смазочных 
материалов с буровых установок, судов и обслуживающих механизмов, стоков с очист-
ных сооружений и бытовых отходов.  

Вероятность аварий танкеров с разливами нефти в северных морях определяется: 
• большим числом грузовых операций – погрузка на челночный танкер, перевал-

ка с челночных танкеров через плавучие терминалы на экспортные танкеры, выгрузка в 
порту назначения; 

• большим различием в водоизмещениях используемых танкеров – от 10 до 100 
и более тыс. т.; 

• условиями плавания. 
Транспорт нефти танкерами, как показывает статистика, имеет тот же уровень 

опасности, что и перекачка ее по подводным трубопроводам. 
Анализ данных по аварийным разливам за 1990-2013 годы показывает, что ос-

новные проблемы с нарушением безопасности и разливы происходят при выполнении 
погрузочно-разгрузочных и бункеровочных операций у терминалов.  

На основании анализа случаев аварий нефтеналивных судов, приведших к круп-
номасштабным разливам нефти, были установлены следующие основные их типы: 

• технические отказы; 
• посадка на мель; 
• столкновения; 
• пожары, взрывы. 
2. Транспортировка по трубопроводной системе. 
Сложные и разветвленные системы подводных трубопроводов протяженностью 

в сотни и тысячи километров для перекачки нефти, газа и конденсата относится к числу 
главных факторов экологического риска. Масштаб токсического поражения организмов 
в зоне аварии во многом определяется величиной утечки, что в свою очередь зависит от 
характера повреждения. 

В ряде случаев аварийные выбросы нефти и газа на сухопутных магистральных 
трубопроводах, когда они происходят при пересечении или вблизи крупных рек, опас-
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ны и для прибрежных экосистем, поскольку любое загрязнение речных вод рано или 
поздно сказывается на состоянии прибрежной зоны. 

Одним из основных источников воздействия на водную среду при строительстве 
подводного трубопровода являются земляные работы при проходке траншеи и подход-
ных каналов, заглублении и засыпке трубопроводов и дампинге грунта, сопровождаю-
щиеся: повышением содержания в воде взвеси, образованной мелкими фракциями дон-
ных отложений; изменением гидрохимического режима морской воды при высвобож-
дении загрязняющих веществ из донных осадков во время проведения земляных работ. 

В настоящее время, по оценкам специалистов Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (МЧС), аварийность на трубопроводах с каждым годом воз-
растает. Интенсивная нагрузка магистральных нефтепроводов, перемещавших ежегод-
но в 90-е гг. более 500 млн. т нефти, привела к тому, что их основная часть сильно из-
ношена и требует значительной реконструкции. Без этого в предстоящие годы вероят-
ны аварии с большим экологическим ущербом и крупными материальными потерями.  

Магистральные трубопроводы – одно из немногих сооружений, которые испы-
тываются без полного воспроизведения эксплуатационных нагрузок. 

Несовершенство технологии строительства приводит к снижению качества 
строительно-монтажных работ, возникновению различных дефектов в металле стенки 
труби снижению безопасности эксплуатации газопроводов. Длительные сроки эксплуа-
тации газопроводов и непрерывно изменяющиеся параметры перекачки способствуют 
увеличению количества механических и развитию усталостных повреждений в металле 
труб, которые в свою очередь могут привести к авариям. 

Основные причины аварий на магистральных трубопроводах по данным Госгор-
технадзора представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Причины аварии на магистральных трубопроводах  

Изучение статистики аварий на газопроводах показывает, что их значительное 
число имеет место в первые годы эксплуатации. Это связано, прежде всего, с наиболь-
шей вероятностью именно в начале эксплуатации изменения пространственного поло-
жения трубопровода, схемы его нагружения и напряженно деформированного состоя-
ния, достигающего в отдельных случаях предельных значений. 

Кроме того, такая ситуация возникает из-за известного несовершенства методи-
ки испытания трубопроводов и контроля качества производства строительно-
монтажных и специальных работ. 
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3. Транспортировка по железной дороге. 
На железнодорожном транспорте общего пользования работы по обеспечению 

экологической безопасности и пожарной безопасности осуществляются владельцами 
инфраструктур, перевозчиками и организациями, индивидуальными предпринимателя-
ми, выполняющими вспомогательные работы (услуги) при перевозках железнодорож-
ным транспортом, в соответствии с законодательством Российской Федерации (Феде-
ральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации»). 

Транспортировка углеводородного сырья в цистернах по железной дороге явля-
ется не менее опасным способом по сравнению с трубопроводной и морской транспор-
тировкой. Среди причин аварии и инцидентов, повлекших за собой утечку перевозимых 
нефтепродуктов или сырой нефти из цистерн железнодорожного состава, выделяют та-
кие как: 

• столкновение поездов; 
• механическое воздействие на состав; 
• обрушение мостов; 
• попадание искры с последующим возгоранием содержимого цистерн; 
• сход с рельсов в результате неблагоприятных природно-климатических условий; 
• нарушение правил обращения с опасными грузами; 
• человеческий фактор. 
Последствия подобных аварий могут быть самыми неблагоприятными: пожар, 

заражение почвы нефтепродуктами и их попадание в водоёмы, что приводит к наруше-
ниям экосистемы, вымиранию живых организмов и заражению питьевой воды, а также 
возможным человеческим жертвам. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБОПРОВОДОВ 
НА ОСНОВЕ МЕТОДА МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
DEVELOPMENT OF PROCESSES FOR WELD INSPECTION PIPELINES BASED  

ON MAGNETIC MEMORY METHOD TO IMPROVE THE ECOLOGICAL SAFETY 

Аннотация: В статье представлен метод магнитной памяти металла для неразрушаю-
щего контроля сварных швов трубопроводов и его влияние на экологическую безопасность. 
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Abstract: The paper presents a method of metal magnetic memory for non-destructive testing 
of welds of pipelines and its impact on environmental safety. 

Key words: environmental safety, magnetic memory method, welds. 

Вопросам экологической безопасности на всех предприятиях нефтегазоперера-
батывающей отрасли уделяется значительное внимание. Особое внимание привлечено 
к безопасности и контролю сварных швов трубопроводов. Для решения данной задачи 
на ООО «РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод» предлагается применять 
метод магнитной памяти.  

Метод магнитной памяти металла (ММП) - метод неразрушающего контроля, 
основанный на регистрации собственных магнитных полей рассеяния, возникающих в 
металле в зонах локальных концентраций напряжений под действием рабочих нагру-
зок. Метод магнитной памяти - новое направление в технической диагностике обору-
дования и конструкций. Он объединяет возможности неразрушающего контроля и ме-
ханики разрушений, вследствие чего имеет ряд существенных преимуществ перед дру-
гими методами при контроле промышленных объектов. Метод не требует специальной 
подготовки поверхности объекта контроля (зачистки металла и пр.) и применения спе-
циальных намагничивающих устройств, так как используется явление намагничивания 
оборудования и конструкций в процессе их изготовления и эксплуатации. Новый метод 
неразрушающего контроля не имеет аналогов в мире и защищен патентами в России, 
Польше, Германии и Китае. 

Отличия ММП от традиционных методов неразрушающего контроля (ультра-
звуковой контроль, рентген и др.): ММП - это метод ранней диагностики усталостных 
повреждений и "преддефектного" состояния металла; ММП - единственный метод, от-
вечающий на вопрос: "откуда брать пробу металла" при оценке ресурса оборудования; 
ММП - второй после акустической эмиссии пассивный метод, при котором использует-
ся информация излучения конструкций. При этом ММП, кроме раннего обнаружения 
дефекта, дополнительно дает информацию о фактическом напряженно-
деформированном состоянии (НДС) и позволяет выявить причину развивающего по-
вреждения. 

При методе магнитной памяти - контроле измеряются параметры собственных 
магнитных полей рассеяния от скоплений дислокации в зонах концентрации напряже-
ний (КН) в отличие от других известных магнитных методов, при использовании кото-
рых измеряют рассеяния на дефектах искусственно созданных магнитных полей. 
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Области применения ММП: контроль качества металла и сварных соединений 
изделий, технологии их изготовления (в т.ч. контроль качества термической обработки) 
на машиностроительных заводах; контроль трубопроводов, сосудов, оборудования, 
любых конструкций и изделий (из ферромагнитного и парамагнитного аустенитного 
материала) во всех отраслях промышленности при изготовлении, ремонте и эксплуата-
ции; контроль грузоподъемных и вращающихся механизмов; исследование механиче-
ских свойств металла в лабораторных условиях. 

Регламент работ представлен алгоритмом на рисунке 1. 

Рис. 1. Регламент работ по методу магнитной памяти 

Данный метод значительно повышает экологическую безопасность при контроле 
сварных швов трубопроводов. 
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ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT OF FOREST FIRES IN ZALARINSKY 
FORESTRY OF IRKUTSK REGION 

Аннотация: В работе приведены исследования по оценке экологических рисков лесных 
пожаров на примере Заларинского лесничества Иркутской области. Приведены расчеты 
экологической нагрузки на атмосферу. Установлено, что неучтенная экологическая нагрузка от 
единичного пожара   
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Abstract: In this paper paper presents the research on the environmental risk assessment of 
forest fires on example Zalarinsky forestry of the Irkutsk region. The calculations of the environmental 
burden on the atmosphere. It was found that the unaccounted environmental pressures from a single fire 
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Мировая статистика показывает, что ежегодно на Земле происходит более 6 млн. 
пожаров, то есть каждые 5–6 секунд 1–2 пожара. Если принять продолжительность по-
жара 1 час, то непрерывно и одновременно на нашей планете бушует 500–600 пожаров. 
Ежегодно на пожарах гибнет более 50 тыс. человек, травмируется свыше 6 млн. человек. 

В России гибель людей на пожарах по абсолютному значению и относительным 
показателям на 1 млн. человек и на одну тысячу пожаров уже давно обогнали все страны 
мира. Хотим мы этого или нет, но на сегодня с огорчением надо признаться, что Россия 
идет по числу пожаров и числу погибших на них людей "впереди планеты всей".  

Пожары следует рассматривать как одну из серьезных причин рисков прежде-
временной смертности населения. Пожары по воздействию на окружающую среду и 
человека - это источники атмосферных возмущений, генераторы вредных веществ, ис-
точники изменения климата, причины изменения ландшафтов, эрозии почвы, измене-
ния концентрации атмосферных газов, подрыва ресурсов и поступления в воду, почву, 
атмосферу вредных огнетушащих веществ. 

Лесные пожары приводят к разрушению сложившихся экосистем, уничтожению 
фитомассы лесных биогеоценозов и животных ресурсов, происходит загрязнение 
окружающей среды токсичными продуктами горения  (выбросы вредных веществ в 
приземный слой атмосферы, задымленность), эрозия почв, уменьшение речного стока, 
опустынивание земель – все это явные последствия лесного пожара, наблюдаются 
нарушения природного цикла, повышение концентрации диоксида углерода, и как 
следствие – вклад в глобальное потепление климата. Все экологические последствия 
лесных пожаров можно разделить на краткосрочные и отдаленные. К краткосрочным 
последствиям относятся: 1. Повышение температуры среды во фронте пожара, что при-
водит к гибели людей и животных, настигнутых фронтом лесного пожара; 2. Выбросы 
вредных химических веществ в приземный слой атмосферы. К отдаленным относятся 
разрушение сложившихся экосистем, эрозия почв, нарушение природного углеродного 
цикла, и несмотря на то, что сегодня пожары являются одними из наиболее часто реа-
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лизуемых чрезвычайных ситуаций, экологическая нагрузка от пожаров, являющихся 
источниками высоких уровней загрязнений атмосферы залповыми выбросами не про-
считывалась. Экологические последствия пожаров стали объектом изучения лишь в по-
следнее время и в литературе имеются только отдельные, разрозненные сведения, поз-
воляющие оценивать социально-экологические риски от пожаров. 

В настоящей работе предпринята попытка восполнить этот пробел, на примере 
лесных пожаров оценить экологическую нагрузку атмосферы и биосферы от пожаров. 

Регулярно возникающие в Иркутской области лесные пожары привлекают к себе 
внимание как природные бедствия, приносящие серьезный экономический и экологи-
ческий ущерб. 

Исследование территорий области за 2000-2014гг. позволили установить, что в 
результате лесных пожаров ежегодно в среднем площадь, пройденная пожарами, со-
ставляла от 60–80 тыс. га. При пожарах происходит выделение в окружающую среду 
токсичных продуктов горения.  

В работе на примере пожара, который произошел в апреле 2014 года в Тырет-
ском участковом лесничестве, Заларинского лесничества Иркутской области произве-
дена оценка неучтенной экологической нагрузки на атмосферу. 

Расчет экологической нагрузки атмосферы проводился в 3 этапа: 
1. Определение вида и массы, сгоревших на пожарах; 
2. Качественная и количественная (массовая) оценка выхода лесных горючих 

материалов (ЛГМ) i-го токсиканта в атмосферу, вызванных горением ЛГМ. 
3. Массовая оценка загрязнения атмосферы от пожара. 
Для определения количественных и качественных показателей сгоревших лес-

ных материалов было проведено изучение процессуальных документов следственного 
комитета по Заларинскому району, а именно: акта о пожаре с план-схемой места пожа-
ра; описание пожара; протокола осмотра места пожара; заключение о причине пожара. 

Установлено, что в результате пожара сгорели ЛГМ, к которым относятся: мхи, 
лишайники, сухая трава, кустарники, хвоя, листва, ветки, опавшие на землю, валежник, 
сучья, пни, материал напочвенного покрова. Масса ЛГМ сосредоточенная на единице 
лесной площади места пожара составляла – 2500 кг·га-1. 

На основании осмотра места пожара была определена масса сгоревших только ЛГМ: 
 

αЛГМ  = (SП – SД) · mЛГ                                                     (1) 
 

где SП  – площадь пожара, га; SД – площадь, занимаемая деревьями на площади 1 га, м2; 
mЛГМ  – масса сгоревших ЛГМ, тонн; Кн  – коэффициент недожога, который для ЛГМ 
принят 0,9. 

Количественные показатели сгоревших лесных горючих материалов в кварталах 
Тыретского участкового лесничества, Заларинского лесничества приведены в таблице 1. 

Оценку выброса загрязнителей атмосферы при пожаре проводили как сумму 
токсикантов, выделивших при сгорании ЛГМ: 

 

n 
Мi = ∑ ЛГМ ,                                                   (2) 

i=1 
 

где Мi – общая масса токсичных веществ попавших в атмосферу при лесном пожаре, т.; 
   n 
   ∑ ЛГМ – сумма i-ых токсикантов, попавшего в атмосферу при сгорании ЛГМ, т 
  i=1 
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Таблица 1  
Количество сгоревших лесных горючих материалов 

Место пожара 

Площадь, 
пройденная 
пожаром, 

га 

Количество 
сгоревших 

лесных горю-
чих материа-
лов, тонн 

Место по-
жара 

Площадь, 
пройден-
ная пожа-
ром, га 

Количество 
сгоревших 

лесных горю-
чих материа-
лов, тонн 

1 2 3 4 5 6
Квартал  
№ 138 

198 443,2 Квартал № 
36 

130 290,2

Квартал № 22 100 222,7 Квартал № 
135 

287 643,5

Квартал № 23 75 166,5 Квартал № 
140 

88 198,0

Квартал № 18 95 211,5 Квартал № 
141 

32 69,7

Квартал № 14 94 209,2 Не лесная 
зона между 

140-141 
кварталом 

249 560,2

Квартал № 19 65 144,0 Итого: 1528 3415,2 
Квартал № 47 115 256,5 

В свою очередь: 

Mi
ЛГМ  = αЛГМ  · кαi 

ЛГМ , (3) 

где кαi 
ЛГМ  – коэффициент эмиссии i-го токсиканта, т. · т.-1 при сгорании ЛГМ. 
На основании выполненных расчетов, были определены количественные и каче-

ственные показатели валовых выбросов в атмосферу токсичных продуктов горения 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Масса токсичных веществ, попавших в атмосферу при лесном пожаре 

Вид токсичного 
вещества 

Масса выбросов, 
тонн 

Вид токсичного веще-
ства 

Масса выбро-
сов, тонн 

Оксид углерода 461,1 Синильная кислота 3,4·10-3 
Диоксид углерода 321,03 Дым (ультрадисперсные 

частицы) 
187,84 

Оксид азота 1,38 Ацетальдегид 1,46·10-8 
Диоксид азота 1,38 Формальдегид 3,4·10-3 
Оксид серы 3,8·10-3 Уксусная кислота 3,4·10-3 
Сероводород 3,8·10-3 Пятиокись ванадия 3,415·10-9 
Сажа 37,57 Ацетон 1,78·10-8 
Акролеин 6,7·10-9 Бенз(а)пирен 3,415·10-9 

Итого: 1010,3

Таким образом, установлено, что в результате лесного пожара в атмосферу Зала-
ринского района было выброшено – 1010,30 тонны загрязняющих веществ. 
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Abstract: The paper deals with improving the efficiency of processing hard materials while 

supplying electric current to the cutting area. The advantages and disadvantages of using the combined 
method. The factors of influence on the cutting conditions at electrocontact heating. 
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Непрерывное развитие различных областей машиностроения приводит к появ-
лению новых материалов со специфическими свойствами. Обработка этих материалов 
требует совершенствования существующих технологических процессов и создания но-
вых инструментальных материалов. 

В настоящее время интенсивно используются труднообрабатываемые материалы 
со специальными физико-химическими свойствами. Использование этих материалов 
для изготовления деталей машин значительно повышает их надежность и долговеч-
ность, но, как правило, снижает технологичность при обработке резанием. 

Обработка этих материалов имеет свои характерные особенности, качественно 
отличающие ее от механообработки конструкционных материалов. 

Наибольшей эффективностью при резании труднообрабатываемых материалов 
обладают комбинированные методы, сочетающие механическое и тепловое воздей-
ствие, позволяющие облегчить процесс стружкообразования и повысить производи-
тельность обработки. 

Комбинированные методы обработки позволяют достигнуть новые технические 
эффекты, определяющие значительное увеличение эксплуатационных параметров де-
талей. При комбинированной обработке по схеме последовательного воздействия фак-
торов часто используют нагрев только поверхностного слоя заготовки; для этой цели 
применяют индуктивный нагрев токами высокой частоты, инфракрасным излучением, 
электродуговой нагрев, а также воздействие струи плазмы или луча лазера. Обработку 
с нагревом по схеме параллельного воздействия основного и дополнительного факто-
ров осуществляют путем пропускания электрического тока через зону резания, в ре-
зультате чего происходит электроконтактный нагрев зоны стружкообразования. Нагрев 
снижает механические показатели и повышает пластичность. Снижение механических 
характеристик ведет к улучшению обрабатываемости материала, а повышение пла-
стичности оказывает обратное действие. Поэтому режимы резания должны быть подо-
браны такими, чтобы обеспечить превышение положительных факторов нагрева. 
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Рис. 1. Схема электроконтактного подогрева 

Путем изменения температуры подогрева можно влиять на степень пластической 
деформации, трение, износ инструмента и на другие параметры резания. Но при подо-
греве изменяются и свойства инструментального материала. Поэтому эффективность 
этого способа обработки зависит от степени разупрочнения обрабатываемого материала 
по сравнению с инструментальным. Причем, при подогреве электрическим током износ 
инструмента может снижаться не только вследствие разупрочнения обрабатываемого 
материала, но и возможного образования на контактных поверхностях инструмента тон-
кой пленки окислов, играющих роль смазки. 

При электроконтактном подогреве заготовок ток промышленной частоты от сети 
напряжением 220 В подается через автотрансформатор 1 и силовой понижающий 
трансформатор 2 к щеткодержателю, закрепленному на передней бабке станка. Далее 
ток посредством щеток 3 поступает на патрон, заготовку и резец, который изолирован 
от станка. Изменение силы тока в цепи заготовка-резец в пределах 50-1000 А при 
напряжении 2-3 В производится с помощью автотрансформатора. Сила тока регистри-
руется амперметром, включенным в цепь через трансформатор тока 4. Во избежание 
образования электрической дуги между резцом и заготовкой ток включается после под-
вода резца к заготовке и выключается перед отводом резца.  

В ряде работ отмечается, что, несмотря на значительный рост производительности 
обработки качество поверхности деталей соответствует в основном черновым или полу-
чистовым операциям, так как дополнительное тепловое воздействие вызывает образова-
ние растягивающих напряжений, неравномерность их распределения в поверхностном 
слое, образование деформированной структуры и пр. [2]. Устранение указанных недо-
статков возможно с введением дополнительных операций. 

Тепловое воздействие оказывает прямое влияние на формирование качества по-
верхностного слоя. К наиболее важным параметрам относят не только уровень возни-
кающих температур, но и длительность их поддержания. Выбирая определенные режи-
мы теплового воздействия, можно управлять формированием шероховатости поверхно-
сти, структуры поверхностного слоя, микротвердости, величины и знака остаточных 
напряжений. С позиции теплофизики к недостаточны изученным областям относят вза-
имное влияние тепловых потоков в зоне резания [1]. 

Анализу влияния энергосиловых параметров на производительность и качество, 
а также связи с теплофизической и динамической характеристиками, посвящены рабо-
ты А.Н. Резникова, Н.Н. Рыкалина, С.С. Силина, А.Л. Углова, Е.У. Зарубицкого и дру-
гих ученых. Анализ данных работ показал, что для эффективного резания с использо-
ванием дополнительного энергетического воздействия необходимо добиваться мини-
мально-стабилизированных значений сил резания. 

В работе Ямниковой и Якимовича [5] сделан вывод, о существенном влиянии 
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тепловых полей на геометрические размеры готовой детали, что вызывает отклонения 
от заданной геометрии и качества обрабатываемой поверхности детали. Также наблю-
далась тенденция увеличения значений величин шероховатости в зависимости от ско-
рости резания. Эксперименты проводились при точении стали 45Х. В эксперименталь-
ных исследованиях [4] было выявлено, что при изменении параметров тока при задан-
ном режиме обработке влияет на теплофизические свойства контактируемых материа-
лов инструмента и изделия. Подтверждено уменьшение мощности резания при пропус-
кании тока через зону резания. Также отмечено улучшение качества обработанной по-
верхности при обработке 12Х18Н10Т и ВТ22. 

Кроме того, воздействие электрического тока способствует росту зоны пласти-
ческого деформирования, охватывающей как срезаемый слой, так и формирующуюся 
обработанную поверхность. Стойкостные испытания показывают, что применение 
электрического тока целесообразно при скоростях резания, не превышающих 150 – 200 
м/мин, и плотностях тока не более 120 А/мм2. В этом случае снижаются усадка стружки 
и шероховатость поверхности [2]. 

Силы резания при электроконтактном нагреве имеют значения на 20-25 % 
меньше по сравнению с холодным точением. Сравнительно небольшое изменение сил 
резания при нагреве объясняется тем, что основной эффект от силы тока достигается на 
площадках контакта, а плоскость сдвига практически не нагревается. Тепловая энергия 
при резании имеет свои преимущества и недостатки: Преимущества: снижение сопро-
тивления резанию; облегчение процесса стружкообразования; достижение оптималь-
ных температур. Недостатки: изменение структуры поверхностного слоя; возникнове-
ние тепловых деформаций; формирование растягивающих напряжений в поверхност-
ных слоях заготовки и инструмента; активизация адгезионных, диффузионных, окисли-
тельных процессов в зоне резания. 

Обеспечение качества и производительности обработки труднообрабатываемых 
материалов является актуальной задачей, так как при высоких эксплуатационных пока-
зателях труднообрабатываемые материалы характеризуются крайне низкой обрабаты-
ваемостью, высокими технологическими потерями и энергетическими затратами. 
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Abstract: The article describes the main features, advantages and disadvantages of electrical 
discharge machining. The processes occurring in the interelectrode space during the flow discharge. 
The main factors and sources of man-made hazards to humans and the environment during production 
work involving electrical discharge machining. 

Key words: electro-discharge machining, liquid dielectric, an electrode-tool, plasma discharge 
of harmful substances. 

Процесс электроэрозионной обработки (ЭЭО) представляет собой разрушение 
металла или иного токопроводящего материала в результате локального воздействия 
кратковременных электрических разрядов между двумя электродами, одни из которых 
является обрабатываемой деталью, а другой – электродом-инструментом (ЭИ). Под 
воздействием высоких температур в зоне разряда происходит нагрев, расплавление и 
частичное испарение металла. [1] Процесс обработки происходит в среде жидкого ди-
электрика, называемого рабочей жидкостью (РЖ). Зачастую в качестве РЖ используют 
различные углеводородные жидкости, такие как минеральные масла, керосин и другие 
составляющие нефти. 

Важным аспектом процесса пробоя является газообразование в РЖ, потому как 
от величины образованной смеси напрямую зависят показатели разряда, а значит и все-
го процесса обработки в общем. Как правило, газообразование является результатом 
одновременного воздействия электрических, тепловых и механических факторов, при-
сутствующих в процессе обработки. Во всех случаях газообразование связано с хими-
ческими изменениями. [2] 

Известно, что разрушение жидкости при искровых разрядах (ИР) ее дальнейшие 
химические превращения протекают в результате теплового воздействия, бомбарди-
ровки заряженными частицами, воздействия излучения и ударных волн. Часть этой 
энергии тратится на образование и поддержание канала разряда, на разогрев жидкости 
или газа, на возбуждение атомов жидкости или газа, на разрыв химических связей и 
фрагментацию молекул, на ионизацию атомов, молекул и фрагментов.  

Электрическое воздействие на изоляционную жидкость порождает химические 
реакции одновременно в двух фазах: в жидкости и в плазме. Химические процессы в 
плазменной и в жидкой фазах существенно отличаются друг от друга: в жидкой фазе 
развивается цепной радикальный процесс, а в газовой фазе – плазмохимический, харак-
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теризующийся первоначальной фрагментизацией и последующей рекомбинацией обра-
зованных фрагментов. 

Цепной химический процесс побуждается той частью энергии разряда, которая 
внедряется в жидкую фазу: бомбардирующие частицы и жесткое излучение формируют 
лавину свободных радикалов и заряженных частиц. Частота возникновения лавины 
свободных радикалов и их энергия определяется напряженностью электрического поля, 
характеристиками разряда, его энергетическими возможностями и энергетическими 
составляющими, а также физико-химическими свойствами РЖ. Основные продукты – 
водород и легкие углеводороды (без ацетилена), высокомолекулярные соединения. 
Важная особенность жидкофазного процесса – зависимость от концентрации кислоро-
да, который определяет образование окислов углерода, кислородсодержащих органиче-
ских соединений и воды. 

В плазме химические реакции развиваются по-другому. Энергия разряда атоми-
зирует попавшиеся на пути молекулы жидкости. Рекомбинация образованных осколков 
в плазменной фазе приводит, в основном, к образованию водорода и ацетилена. Моле-
кула при этом производит большой объем плазмы с небольшим содержанием кислоро-
да (за счет имеющихся кислородсодержащих соединений). 

Характер принудительного, энергичного воздействия электрическим разрядом 
принципиально отличается от характера воздействия тепловой энергии. Тепловая энер-
гия (энергия колебания молекул и атомов) находит слабые места в молекуле. Если слу-
чайно сложившийся максимум энергии совпадает со случайно подвергшейся деформа-
ции связью в молекуле, то происходит ее разрыв. Вероятность такого события при 
нормальной температуре ничтожно мала. Здесь можно рассчитывать в большей степени 
на то, что распаду будут подвергаться наименее прочные связи (С – С, 346 кДж/моль) и 
в центральной части молекулы, а не в концевом звене – СН3. Но и при этом водород 
является преимущественным газом, а не исключительно только более мелкие органиче-
ские фрагменты. Это свидетельствует о том, что даже мягкое тепловое воздействие по-
сле разрыва связи С – С ведет к глубокому потрясению молекулы как ангармоническо-
го осциллятора, сопровождающемуся отщеплением атома водорода с образованием не-
предельной связи. 

Водород является преобладающим продуктом и в плазменном процессе (рис. 1). 
Конечным итогом плазмохимической реакции являются водород и сажа. Таким же об-
разом протекают реакции разложения циклопарафинов и ароматики – различаются 
только начальные стадии: разрыв бензольного кольца приводит непосредственно к об-
разованию ацетилена, а деструкция нафтеновых углеводородов начинается с раскрытия 
цикла. Превращения кислородных соединений в плазмохимической реакции происхо-
дит с выделением СО, а углеводородные части молекул переходят в непредельные уг-
леводороды, которые далее разлагаются по уже представленному механизму. 

Предоставления о механизме разложения РЖ в процессе ЭЭО могут пойти в ос-
нову более точного теоретического обоснования процесса обработки, что непременно 
скажется на качестве и производительности обработки. 

Однако, процесс электроэрозионной обработки негативного влияет на качество 
окружающей среды и безопасность человека, а так имеет характерные загрязнения 
окружающей среды и опасности для человека. Это вызвано описанным выше процес-
сом пиролиза рабочей жидкости, заполняющей межэлектродный промежуток. 
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Рис. 1.  Химические реакции в процессе разряда в n-гексане 

В ходе процесса электроэрозионного прошивания отверстий были выявлены ве-
щества, выделяющиеся в воздух рабочей зоны, в частности, диоксид азота NО2, диок-
сид серы SO2, оксид углерода СО, ксилол С6Н4(СН3)2. Также в ходе экспериментальных 
исследований было установлено, что концентрации всех этих вещества, кроме диокси-
да азота NО2, превышают предельно допустимые в несколько раз.  

Помимо этого, в ходе исследований удалось установить, что параметрами тех-
нологического процесса, наиболее значимо влияющими на интенсивность выделения 
загрязняющих веществ в воздух рабочей зоны, являются сила тока и скорость подачи 
электрода-инструмента. Это влияние обусловлено тем, что при увеличении скорости 
подачи электрода-инструмента увеличивается площадь контакта пары электрод-
инструмент (катод) – деталь (анод), это характеризуется увеличением частоты возник-
новения импульсных разрядов в зоне обработки, что приводит к увеличению выделе-
ния вредных веществ в воздух рабочей зоны 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ  
И ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

STUDYING THE RELATIONSHIP OF ENVIRONMENTAL QUALITY  
AND HUMAN HEALTH 

Аннотация: Изучены статистические данные по смертности, заболеваемости, осложне-
ниям от болезней различной этиологии в Российской Федерации, Челябинской области, городе 
Магнитогорске; проведен анализ зависимости количества заболеваний от показателей качества 
окружающей среды.   

Ключевые слова: статистика, смертность, заболевания, злокачественные новообразо-
вания, содержание загрязняющих веществ в воздухе, Магнитогорск. 

Abstract: Statistics on death-rate, sickness-rate, complications from diseases of different eti-
ology in the Russian Federation, Chelyabinsk region, Magnitogorsk city. Analysis of dependence on 
the number of diseases based on indicators of environmental quality. 

Key words: statistics, death-rate, sickness, malignant neoplasms, the content of pollutants in 
the air, Magnitogorsk. 

Факторы окружающей среды антропогенных территорий и образ жизни, по экс-
пертным оценкам, определяют состояние здоровья людей. Согласно высказываниям 
заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии, академика РАСХН В.И. 
Кашина выступавшем 10 октября 2013 года на Втором международном форуме «Здоро-
вье человека и экология-2013», сделан анализ смертности и заболеваемости в Россий-
ской Федерации. В период с 2000 по 2011 год число умерших по причинам болезней 
системы кровообращения снизился с 1231 тыс. до 1076 тыс. человек, но количество вы-
явленных случаев заболевания системы кровообращения с 2481тыс. увеличилось на 53.2 % 
до 3904 тыс. 

Статистика по количеству умерших от новообразований, а также по количеству 
выявленных соответствующих заболеваний показывает, что смертность неравномерно, 
но снизилась на 1,8 %. При этом количество выявленных заболеваний выросло на треть 
(29,4 %). Смертность от заболеваний органов дыхания снизилась на 27,3 %, но количе-
ство выявленных заболеваний увеличилась на 5 %. 

По данным Всемирной организации здравоохранения наиболее чувствительной 
к неблагоприятным факторам окружающей среды группой населения являются женщи-
ны в период беременности и дети в возрасте до 5 лет. В период с 2000 по 2011 год в РФ 
значительно возросло количество случаев осложнений беременности и родов на 35 %, 
врожденных аномалий – на 41,5 %. 

Из данных государственного доклада «О санитарно-эпидемиологическом благо-
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получии населения Челябинской области в 2013 году» видно, что в области высокий 
уровень смертности населения 14,2 на 1000 населения, он превышает общероссийский 
уровень на 6,7 % (13,3) и Уральского федерального округа на 12,7 % (12,6). 

В общем числе умерших преобладают смерти от болезней системы кровообра-
щения (53,4 %), новообразований (16,4 %) и внешних причин смерти (11,8 %). 

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечается по ор-
ганам: трахеи, бронхов, легкого на 5,6 %, новообразования кожи на 11,6 %, лейкемии в 
пределах от 1,1 до 1,4 раза.  За последние 5 лет – с 2009 по 2013 гг. было зарегистриро-
вано 44 профессиональных случая онкозаболеваний, в том числе за 2013 год - 7. Ниже 
среднероссийских показателей заболеваемости населения находятся злокачественные 
новообразования желудка на 10,8 % и щитовидной железы в 1,9 раза. В 2012 г. в срав-
нении с 2011 г. первичная заболеваемость злокачественных новообразований всего 
населения области снизилась на 1,8 % и составила 376,1 на 100 тыс. населения.  

По данным ФИФ СГМ в 2012 г. Челябинская область относится к территориям 
риска в РФ по первичной заболеваемости злокачественных новообразований, уровни 
заболеваемости всего населения превышают среднероссийский показатель в пределах 
от 1,1 до 1,4 раза, в том числе дети от 1,1 до 1,4 раза (табл.1). 

Высок уровень заболеваемости детей первого года жизни, Челябинская область 
относится к территориям риска с уровнем превышения среднероссийских показателей в 
1,6 раз и более. 

Таблица 1 
Динамика первичной заболеваемости злокачественных новообразований насе-

ления Челябинской области за 2010-2012 г.г. (показатель на 100 тысяч населения) 
Показатели 2010 2011 2012 РФ 2012г. 

Всего, в том числе: 380,2 382,8 376,1 367,6
у детей 0-14 лет 13,0 12,2 14,2 н/д 

Зависимость от состояния окружающей среды здоровья детей может служить 
индикатором загрязнения и степени опасности внешней среды. Заболеваемость детей 0-
14 лет увеличилась в области на 16,4 % и составила 14,2 на 100 тыс. населения.  

Высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями насе-
ления области обусловлен многофакторным воздействием канцерогенных химических 
веществ, выбрасываемых промышленными предприятиями и автотранспортом, курени-
ем населения и другими факторами среды обитания.  

Одной из причин негативного влияния на здоровье населения является качество 
атмосферного воздуха. Ухудшение его обусловлено выбросами промышленных пред-
приятий (несовершенство технологических процессов, недостаточность эффективности 
очистных сооружений технологического оборудования); выбросами автотранспорта. 
Отраслями промышленности, загрязняющими атмосферный воздух жилых территорий 
Челябинской области, являются: предприятия черной и цветной металлургии, топлив-
но-энергетического комплекса, горнодобывающей и перерабатывающей промышлен-
ности, а также автомобильный транспорт. На начало 2013 г. в области 4 предприятия с 
источниками сверхнормативных выбросов: ООО «Челябинский завод по производству 
коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»); ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат»; ООО «Шлаксервис», ОАО «Катавский цемент». 

В 2013 г. максимальное количество проб с превышением гигиенических норма-
тивов зарегистрировано в городе Магнитогорске (зона влияния выбросов ОАО «ММК» 
и автотранспорта) и г. Златоусте (зона влияния выбросов ЗАО «Златоустовский абра-
зивный завод» и автомагистралей). 

Уровень загрязнения атмосферы города Магнитогорск по-прежнему относится к 
категории «очень высокий», индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) - 25,2 (2011 г. -21,0 – 
«очень высокий»). 
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При проведении полной программы наблюдений качества атмосферного воздуха 
с определением среднесуточных концентраций, дающей наиболее надежное представ-
ление о степени загрязнения атмосферного воздуха, установлено, что жители 
г.Магнитогорска находились под комбинированным воздействием повышенных кон-
центраций взвешенных веществ, углерода оксида, формальдегида и бенз(а)пирена. В 
среднем по городу среднегодовые концентрации примесей превысили нормативные 
значения: бенз(а)пирена – в 5,7 раз, формальдегида – в 4,3 раза, взвешенных веществ – 
в 2,6 раза, диоксида азота – в 1,4 раза. А именно эти вещества обладают канцерогенным 
и токсическим действием на живые организмы. 

Таким образом, можно проследить взаимосвязь высоких концентраций веществ 
канцерогенного действия и высокого уровня заболеваемости злокачественными ново-
образованиями, прежде всего, бронхо-легочной локализации, обусловленного воздей-
ствием химических веществ-канцерогенов. При этом, расходы на здравоохранение в Челя-
бинской области уменьшились на 27,5 % за 2010-2012 г.г. с 9767,2 до 7081,1 руб./чел.  

В промышленных городах факторы окружающей среды оказывают влияние на 
органы и системы человека, высока вероятность возникновения онкологических забо-
леваний. Необходимы более эффективные меры для улучшения экологической обста-
новки и на территории города Магнитогорска и Челябинской области. 
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ФАКТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ЗА 2009-2013 ГОДЫ 

FACTORIAL STUDY OF THE CAUSES OF MORBIDITY ON THE FAR EASTERN 
FEDERAL DISTRICT ON 2009 – 2013 YEARS 

Аннотация: В статье традиционная статистика заболеваемости связывается с таким со-
циальным фактором как доходы на душу населения по регионам Дальневосточного Федераль-
ного округа, а, кроме того, устанавливается их внутренняя взаимосвязь. Основная тема статьи – 
использование цепного абсолютного прироста, так как именно он соответствует быстроменя-
ющимся социальным причинам, вызывающим соответствующие типы болезни. 

Ключевые слова: типы болезней, доход на душу населения, цепной абсолютный при-
рост, корреляционный анализ. 
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Abstract: The traditional statistics of morbidity associated with such social factors as income 
per capita across regions of the Far Eastern Federal District, and, in addition, set their internal relation-
ship. Wasps mainly subject of the article - the use of a chain of absolute growth, since it corresponds 
exactly rapidly changing social reasons, causes a corresponding guides - types of the disease. 

Keywords: types of diseases, per capita income, the absolute increase in the chain, correlation 
analysis. 

Все представленные материалы взяты из Федеральной службы государственной 
статистики [1] за 2009-2013 прошедшие годы. Заметим, что социальные факторы дей-
ствуют гораздо скоротечнее, чем многие природные возбудители болезней, поэтому 
исходные данные превращены нами в значения абсолютного цепного прироста 

∆  

По большинству регионов Дальнего Востока, дополнительно опубликованы 
лишь уровни доходов на душу населения - СДД. Следовательно, удается проследить 
влияние только указанного показателя. Кроме того, для Сахалинской области будут 
проведены более детальные расчеты. Исследуемые виды заболеваний  

 И – инфекционные и паразитические
 Н – новообразования
 К – болезни крови
 Э – болезни эндокринной системы
 Г – болезни глаз
 У – болезни уха
 Д – болезни органов дыхания
 П – болезни органов пищеварения
 М – болезни мочеполовой системы
Кроме того, в статистику входит раздел “Т” – травмы и отравления.  
Самое интересное: сильная корреляционная зависимость по всем субъектам 

Дальневосточного округа между СДД и видами болезней однозначно прослеживается 
лишь по болезням органов пищеварения. Приведем коэффициент корреляции по 8 
представителям в зависимости от абсолютного прироста среднедушевого дохода. 

Таблица 1 
Коэффициент корреляции R между абсолютным приростом числа болезней органов 

пищеварения и абсолютным цепным приростом доходов на душу населения 

Название региона R Название региона R 

Амурская область 3.0 % Приморский край 46.1 % 

ЕАО 72.7 % Сахалинская обл. -62.6 % 

Камчатский край 32.6 % Респ. Саха (Якутия) 86.8 % 

Магаданская обл. 63.5 % Хабаровский край 67.1 % 

Самое интересное, что во всех составляющих, кроме Сахалинской и Амурской 
областей довольно заметный прирост доходов вызвал соответствующее увеличение за-
болеваний желудка, печени и почек. Видимо, это каким- либо образом связано с каче-
ством завозимых продуктов. 

Та же причина заключается в значительном совпадении прироста болезней пи-
щеварения и болезней крови 
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Таблица 2 
Коэффициент корреляции R между абсолютным приростом числа болезней крови  

и болезней органов пищеварения 

Название региона R Название региона R 

Амурская область 21.1 % Приморский край 78.9 % 

ЕАО 21.5 % Сахалинская обл. 19.9 % 

Камчатский край 86.1 % Респ. Саха (Якутия) 91.4 % 

Магаданская обл. 57.6 % Хабаровский край -11.6 % 

 
По таблице № 2, видно, что сильная корреляция характерна для труднодоступ-

ных районов. Основной набор продуктов, необходимый для соответствующей кало-
рийности в них поступает, однако разнообразия в меню нет, в продуктах отсутствует 
железо и витамин B12 (то есть, простым языком, не хватает хороших мясных и молоч-
ных составляющих) [3]. 

Косвенно на это указывает наличие на Сахалине (несмотря на все неурядицы) 
высокопродуктивного молочного стада [2], и, соответственно – R = 19.9 %. Аналогич-
ное положение дел происходит и в Хабаровском крае. 

В заключении мы приведем пример Хабаровского края, чтобы графически пока-
зать зависимость заболеваемости по различным видам от доходов на душу населения 
(ДДН). Для сопоставимости переменных вводятся их нормированные аналоги 

	  

Здесь,  – среднее значение по столбцу (для данного типа болезни по годам), σ – стан-
дартное отклонение. Результатом является график 

 
 
В данном случае болезни уха, пищеварительных органов и мочеполовой систе-

мы по годам положительно коррелируют с ДДН, а инфекционные заболевания, заболе-
вания крови и болезни глаза, обладают отрицательным коэффициентом корреляции с 
ДДН, другими словами, уменьшаются, когда доход на душу населения возрастает. 
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РИСК ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  
ОТ ДЕЙСТВИЯ БЕНЗ(А)ПИРЕНА, ВЫДЕЛЯЮЩЕГОСЯ В АТМОСФЕРУ  

В ПЕРИОДЫ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 
HEALTH RISK IN KOMSOMOLSK-ON-AMUR ON THE ACTIONS OF CHEMICALS 

RELEASED INTO THE ATMOSPHERE PERIODS OF FOREST FIRES 

Аннотация: В работе показано, что ингаляционный канцерогенный риск здоровью 
населения от действия дыма лесных пожаров соответствует предельно допустимому риску 

Ключевые слова: ингаляционный канцерогенный риск, лесные пожары 

Abstract: It is shown that the inhaled carcinogenic risk to public health from the effects of the 
smoke of forest fires corresponds to the maximum allowable risk 

Key words: inhalation cancer risk, forest fires 

В работе произведена оценка уровня ингаляционного канцерогенного риска здо-
ровью населения города Комсомольска-на-Амуре от действия бенз(а)пирена в штатной 
ситуации и в периоды лесных пожаров по Руководству Р 2.1.10.1920-04 [1]. 

Выполнено сравнение уровня риска для экспонированной и контрольной групп. 
В качестве исследуемых групп принято: 

экспонированная группа - население, постоянно проживающее на территории г. 
Комсомольска-на-Амуре и периодически подвергающееся воздействию дыма лесных 
пожаров (ЛП). 

 контрольная группа 1 - население г. Комсомольска-на-Амуре для теоретическо-
го случая отсутствия воздействия дыма лесных пожаров и концентрации бенз(а)пирена 
в воздухе города, соответствующей современной реальной ситуации 0,0000027 мг/м3; 

 контрольная группа 2 - население условной территории, на которой концентра-
ция бенз(а)пирена в воздухе соответствует ПДК (0,000001 мг/м3). 

На лесных и болотистых территориях Дальнего Востока лесные пожары дости-
гают катастрофических масштабов (300 - 400 тысяч га) раз в 20 лет, а пожары уровнем 
ниже возникают каждые 10 лет. 

В работе принято, что за период средней продолжительности жизни человека 70 
лет он переживает 3 случая лесных пожаров катастрофического уровня (подобных тем, 
что возникли на территории Комсомольского района в мае – октябре 1998 года) и 7 
случаев лесных пожаров уровнем ниже. Продолжительность ЛП принята равной 6 ме-
сяцев пожаров, возникающих 1 раз в 20 лет, и 1,5 месяца для пожаров, возникающих 1 
раз в 10 лет. 



168 
 

Факторы экспозиции - стандартные.  
В условиях недостаточного количества метрологических исследований атмо-

сферного воздуха при лесных пожарах использованы данные о составе воздуха в пери-
од лесных пожаров 1998 года, полученные расчетным методом [1-3], для штатной ситу-
ации по данным измерений, опубликованным в официальных отчетах. Информация о 
принятых к расчету концентрациях представлена в таблице 1. Результаты расчетов 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1  
Концентрации бенз(а)пирена в атмосфере г. Комсомольска-на-Амуре, принятая к расчету, мг/м3 

Параметр В период ЛП В штатной ситуации, 
характерной для  

г. Комсомольска-на-
Амуре 

Для ЛП с частотой 
1 раз в 20 лет 

Для ЛП с часто-
той 1 раз в 10 лет 

Концентрация 
бенз(а)пирена, мг/м3

0,0000088 0,0000059 0,0000027 

 
Таблица 2  

Ингаляционный канцерогенный риск для экспонированной и контрольных групп 
Расчетный параметр Экспонированная 

группа
Контрольная 
группа 1

Контрольная 
группа 2 

Суточная доза, 
мг/(кг день) 

0,1792*10-4 0,157*10-4 0,058*10-4 

Ингаляционный 
канцерогенный риск 

0,698*10-4 0,612*10-4 0,226*10-4 

 
Уровни риска для всех исследованных групп, в т. ч. для экспонированной груп-

пы, выше пренебрежимо малых (1*10-6), но ниже допустимых величин (1*10-4).  
В соответствии с системой критериев приемлемости риска [1] уровни риска для 

всех исследованных групп, в т. ч. для экспонированной группы, соответствуют верхней 
границе приемлемого риска. Данные уровни подлежат контролю. 

Следует учитывать повышение уровня риска от действия бенз(а)пирена с учетом 
действия ЛП в 1, 14 раза при комплексных оценках риска.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 
STUDY OF A PROBLEM OF A HEALTHY IMAGE OF LIFE OF THE STUDENTS 

Аннотация: Деловая игра способствует воспитанию у студентов основных принципов 
здорового образа жизни, формирует бережное отношение к собственному здоровью и к окру-
жающей среде. 

Ключевые слова. Игровые технологии, влияние окружающей среды на здоровье чело-
века, образ жизни. 

Abstract: The business game promotes education at the students of the basic principles of a 
healthy image of life, forms the careful relation to own health and to an environment. 

Key words: Game technologies, influence of an environment on health of the man, image of life. 

Инновационные процессы в образовании связаны с использованием новых педа-
гогических приемов, которые способствуют совершенствованию методов обучения. 
Игры и игровые методы используют в своей практике почти все педагоги, так как игра 
позволяет увеличить познавательный интерес учащихся, дает возможность преподне-
сти, применить и закрепить знания в более яркой форме и в непринужденной обстанов-
ке. Для формирования конкуренции между участниками была применена рейтинговая 
система оценки знаний студентов. 

Методика проведения занятия - игра «Викторина».  
Ход занятия. 
Группа студентов заранее делится на подгруппы(команды) по 5-6 человек.  
Задание 1. Каждая команда получает тему, по которой в течение 10 мин должна 

составить рекламу. Темы:  
1. Режим дня современного студента,
2. Активный отдых,
3. Здоровое питание.
Результат, представленный каждой группой, оценивается максимально 15 баллов. 
Задание 2. Каждая команда разгадывает кроссворд, состоящий из вопросов: 
1. Наука, изучающая влияние погоды и климата на самочувствие и здоровье

человека.  
2. Факторы неживой природы.
3. Наука, изучающая взаимодействие человека с окружающей средой.
4. Характерный для местности многолетний режим погоды.
5. Внутри рас выделяют группы людей, приспособленных к жизни в кон-

кретных условиях.  
6. Природное свойство человека.
7. К их действию живые организмы приспособились в процессе эволюции.
8. Небольшие группы людей.
9. Факторы живой природы.
10. Состояние полного физического, психологического и социального благо-

получия.  
11. Наука о происхождении и эволюции человека, образование человеческих рас.
12. Воздействие земного притяжения на живые организмы.
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13. Наука, изучающая бытовые и культурные особенности народов мира. 
Ответы на вопросы кроссворда: биометеорология, абиотические, экология, кли-

мат, конституция, движение, поля, раса, биотические, здоровье, антропология, гравита-
ция, этнография.  

Каждое правильно отгаданное слово оценивается в 1 балл.  
Задание 3. «Блиц - турнир» - 15 мин. Вопросы задаются по очереди каждому 

члену команды по порядку, каждый правильный ответ 1 балл.  
Вопросы блиц – турнира: 
1. Что включает в себя антропогенный фактор? (биологические, химиче-

ские, социальные, физический.)  
2. Наука, о взаимодействии живых организмов с окружающей средой? (экология)  
3. Состояние полного физического, психического и социального благополу-

чия - это…(здоровье)  
4. Способ жизнедеятельности людей в общественных условиях (образ жизни)  
5. Перечислите условия, которые укрепляют здоровье человека (режим дня, 

питание, общение с природой, двигательная активность).  
6. Поведение, направленное на укрепление здоровья и основанное на гигие-

нических нормах (образ жизни).  
7. Система мотивов и ценностей, регулирующих поведение - это … (соци-

альное здоровье).  
8. От чего зависит образ жизни человека? (питание, отдых, труд, физическая 

культура, отсутствие вредных привычек)  
9. Наука, изучающая взаимодействие людей с окружающей средой - это... 

(экология человека).  
10. Понимание состояние психики, характеризующееся общим душевным 

равновесием - это… (психическое здоровье).  
11. Наука, о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих 

рас (антропология).  
12. Приспособленность к факторам среды обитания и передаются по наслед-

ству (расы и типы).  
13. Узкое телосложение, незначительное развитие мышц, низкое жироотло-

жение (пустынный тип).  
14. Характерный для местности многолетний режим погоды (климат).  
15. Наука, изучающая влияние погодных условий и климата на самочувствие 

и здоровье человека (биометеорология).  
16. Особенности строения и жизнедеятельности организма людей, прожива-

ющих в разных экологических условиях (биологическая экология).  
17. Совокупность факторов окружающей среды, обусловленных случайной 

или преднамеренной деятельностью человека, в процессе его существования (антропо-
генные).  

18. Организмы, для которых человек может быть средой обитания или источ-
ником питания, а также продукты питания относятся к - … (биологическим факторам).  

19. Жесткие условия среды, не соответствующие врожденным и приобретен-
ным свойствами организма - это… (экстремальные факторы).  

20. Перечислите природные источники радиации (космические излучение, 
радиоактивные породы, солнечные вспышки).  

21. Здоровье - это состояние полного … (физического, психического, соци-
ального благополучия). 

В конце занятия преподаватель проводит подведение итогов – суммирование 
баллов и выставление оценок.  

Применение рейтинговой системы оценки знаний студентов позволяет оценить 
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не только искусство правильно отвечать, но и способность правильно формулировать 
проблемы. 
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ПИТЬЕВАЯ ВОДА  КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩИХСЯ 
НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

DRINKING WATER AS A FACTOR OF INFLUENCE ON THE HEALTH OF SOME 
STUDENTS KHABAROVSK REGION 

Абстракт. В статье рассмотрена проблема качества питьевой воды на территории Хаба-
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Согласно современным данным, биогеохимические факторы существенно влия-
ют на нормальную жизнедеятельность и функциональные резервы организма человека 
[4]. Биогеохимическая провинция Хабаровского края характеризуется недостатком Se, 
I, избытком Fe в окружающей среде, что способствует развитию определенного микро-
элементного статуса организма [9]. Так же в настоящее время практически все водные 
источники подвергаются техногенному воздействию, увеличивая совокупный риск для 
здоровья и повышая уязвимость организма вследствие изменения водного фактора [1]. 
Установление причинно-следственных отношений: окружающая среда ─ здоровье, 
определение влияния на сердечно-сосудистую и дыхательную системы человека фак-
торов, связанных с составом примесей питьевой воды является актуальной проблемой 
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эколого-социального плана.  
Цель работы: дать эколого-физиологическое обоснование формирования инте-

гральных адаптивных реакций организма, характеризующих состояние здоровья уча-
щихся Хабаровского края, под влиянием качественных характеристик питьевой воды. 

В ходе проведенного физиолого-экологического обследования подростков 
(n♂=139; n♀=220) Хабаровского края (сс. Датта, Найхин, Троицкое, гг. Хабаровск, 
Амурск), средний возраст ─ 16,28±0,09 лет, групп юношей и девушек (n♂=13; n♀=15), 
19,95±0,22 лет, (n♂=10; n♀=12) – 20,4 ± 0,38 лет, исследованы некоторые физиологиче-
ские показатели сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем. Отобраны 
пробы питьевой воды исследуемых территорий на содержание элементов-примесей (n 
= 42) в зимний период 2009– 2013 гг.  

Исследованы пробы питьевой воды на содержание элементов-примесей методом 
атомно-эмиссионной спектроскопии (n=40) [6]. Оценка содержания прочих примесей 
(NO3

–1, СН) осуществлена фотометрическими и спектрофотометрическими методами 
анализа [7; 8]. Определение систолического (САД), диастолического (ДАД) давления 
проводилось методом Короткова, частоты сердечных сокращений (ЧСС) ─ по пульсово-
му показателю [3]; пульсовое давление (ПД), систолический и минутный объемы крови 
(СО, МОК), адаптационный потенциал (АП) [2], экскурсия грудной клетки (ЭГК) ─ рас-
четными методами [10]. Для определения достоверности полученных данных использо-
вались стандартные методы вариационной статистики. Использован метод определения 
интегрального показателя функционального отклика организма (ИПФО) [5] на факторы 
внешней среды, с определением диапазона реагирования, с нормированным шагом.  

В ходе анализа состава элементов-примесей питьевых источников, выявлено со-
держание примесей в концентрациях, превышающих ПДК, что является фактором, 
определяющим тяжесть адаптивной нагрузки на организм человека.  

Основными токсикантами питьевой воды определены – СН, NO3
―1, Mn, Fe, Ba, 

Р. СН – встречается в 60 % всех исследуемых проб сс. Найхин, Троицкое, из них 40% 
децентрализованного водоснабжения. Превышающей ПДК нитратов обнаружено в 80% 
проб с. Троицкое. Превышающее содержание Mn, Fe, Ba, Р обнаружено во всех пробах 
исследуемых территорий, на период 2009-2012 г.  

Определена концентрации эссенциальных элементов (Se, Zn, Mo, Co, Cr, Cu) в 
пределах ниже необходимого человеческому организму на всей исследуемой террито-
рии. Влияние длительного дефицита элементов, как и избытка, ведет к нарушению об-
мена веществ и различным заболеваниям.  

После паводка 2013 г. выявлено резкое увеличение P. Содержание эссенциальных 
элементов в питьевой воде повысилось, но осталось ниже порогового значения, что свиде-
тельствует об общем разбавлении. Из числа дефицитных элементов вышел Мо.  

Проведено рассмотрение показателей ИПФО на 42, питьевого водоснабжения 
исследуемых районов. Определено: в природных питьевых водах Нанайского района, 
наибольшее значение для организма человека имеет превышающая ПДК СН и Fe (уро-
вень «функционального напряжение системы организма»); для с. Датта - превышающая 
ПДК Р («региональные нормативные показатели»); г. Амурск – превышающая ПДК Р и 
Мn, дефицитные Мо и Se, соответствующая уровню «неизбежных патологических 
сдвигов», г. Хабаровск -  дефицитное содержание Мо, Со и Cu, (уровень «специфиче-
ских адаптивных качеств»), что в целом создает определенную опасность применения 
этой воды для пищевых целей.  

Выявлено отклонение от норм в сторону превышения практически всех показа-
телей сердечно-сосудистой системы обследуемых. 

Одним из показателей адаптации организма к условиям внешней среды является 
определение резервных возможностей дыхательной системы на основе экскурсии груд-
ной клетки (ЭГК). Выявлены изменения показателей ЭГК в сравнении с возрастными 
нормативами во всех исследуемых группах подростков. Низкий показатель ЭГК приво-
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дит к уменьшению дыхательных объемов и формированию варианта дыхательной не-
достаточности.  

Характеристики питьевой воды, потребляемой исследуемыми группами нахо-
дятся в корреляционной зависимости с показателями ССС и ДС. Это проявляется в по-
вышении: АД, СО, АП, ЧДД, причинами которых являются превышение нормы орга-
нолептических и физико-химических показателей. 

По результатам исследования 2013 года, в группе юношей/девушек (20,4±0,38 
лет) г. Хабаровска, прослеживается подобная корреляционная зависимость, с преобла-
данием токсичных элементов, превышающих ПДК, а также эссенциальных элементов, 
находящихся в дефиците выявленных в 2013 г. 

Таким образом, выявлены изменения в организме большинства обследуемых 
учащихся подросткового и юношеского возраста в виде высоких показателей ССС, а 
также низких – ЭГК, как адаптивные реакции организма подростков Хабаровского 
края. Показатели ЭГК юношей и девушек, напротив, находятся выше нормативных по-
казателей. 

Результаты исследования подтверждают взаимосвязь элементного состава пить-
евой воды и элементного дисбаланса организма человека. Данные корреляции, позво-
ляют судить о влиянии качества питьевой воды на дыхательную и сердечно-
сосудистую системы. 

Выполнено моделирование комплекса адаптивных реакций на основе использо-
вания различных математических методов для сопоставления объектов, факторов воз-
действия, ответных реакций, объединенных поставленными целью и задачами.  Прове-
дена оценка специфики региональной обстановки по состоянию таких витальных фак-
торов среды как питьевая вода; по формированию ИПФО, рассматриваемый как часть 
общего адаптивного комплекса реакций организма на примеси питьевой воды.  

Разработаны рекомендации по профилактике дизадаптивных состояний, направ-
ленные на применение устройств для очистки питьевой и коррекции дефицита эссен-
циальных элементов за счет использования в рационе питания продуктов с определен-
ными «функциональными свойствами»; 

Результаты работы отличаются достаточной новизной; вносят определенный 
вклад в теорию адаптационных процессов в норме и патологии.  
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В современных условиях, когда решается проблема профессионализации лично-
го состава Вооруженных Сил Российской Федерации, значительно возрастает роль и 
значение процесса совершенствования физической подготовленности молодого поко-
ления.  В связи с чем физическая подготовка является одним из основных предметов 
боевой подготовки, важной и неотъемлемой частью военного обучения и воспитания 
военнослужащих Вооруженных Сил РФ [1]. 

Физическая подготовка военнослужащих направлена на решение ряда важных за-
дач: развитие и совершенствование физических качеств (выносливости, силы, быстроты 
и ловкости) с учетом возрастных особенностей; формирование навыков в передвижении 
по пересеченной местности в пешем порядке и на лыжах, в преодолении естественных и 
искусственных препятствий, рукопашном бою, военно-прикладном плавании; повыше-
ние устойчивости организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-
профессиональной деятельности и окружающей среды; воспитание психической устой-
чивости и морально-волевых качеств; формирование готовности военнослужащих к пе-
ренесению экстремальных физических и психических нагрузок в период подготовки и 
ведения боевых действий; повышение военно-специальной подготовленности военно-
служащих; совершенствование боевой слаженности воинских подразделений. 

Задачей настоящего исследования явилось изучение физической подготовки во-
еннослужащих. Исследование проводилось на базе войсковой части города Комсо-
мольск-на-Амуре. Объектом исследования явилось молодое пополнение войсковой ча-
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сти весеннего призыва 2013 года. Были проанализированы результаты практических 
проверок уровня физической подготовленности 124 новобранцев. Изучение динамики 
физической подготовленности молодого пополнения проводилось в течение года службы 
в 3 этапа: в мае 2013 г. (входящая диагностика), ноябре 2013 г. (промежуточная диагно-
стика) и в апреле 2014 г. (итоговая диагностика).   

Содержание, формы, методы организации и систему физической подготовки в 
Вооруженных Силах РФ определяют Наставления по физической подготовке в Воору-
женных Силах Российской Федерации [2].  

В результате изучения организации физической подготовки в войсковой части 
установлено, что основными формами проведения физической подготовки с опреде-
ленной периодичностью и интенсивностью являются: учебные занятия, утренняя физи-
ческая зарядка, физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности, спор-
тивно-массовая работа и самостоятельная физическая тренировка. Основным сред-
ством физической подготовки являются физические упражнения, которые направлены 
на развитие и совершенствование физических и специальных качеств, формирование 
военно-прикладных навыков. 

В зависимости от преимущественного значения упражнений для развития физи-
ческих качеств используются упражнения, развивающие силу, быстроту, ловкость и 
выносливость, а также формирующие военно-прикладные навыки плавания, преодоле-
ния препятствий, рукопашного боя, ускоренного передвижения, передвижения на лы-
жах. По структурным признакам используются физические упражнения циклические 
(ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание), ациклические (поднимание тяжестей, 
прыжки или метания с места, приемы нападения и самозащиты) и смешанные (метания 
с разбегу, прыжки с разбегу в длину и высоту, движения в спортивных играх). 

В зависимости от характера режима деятельности мышц для физической подго-
товки используются динамические упражнения, когда напряжение мышц чередуется с 
расслаблением, и статические, при выполнении которых мышцы относительно про-
должительное время находятся в напряженном состоянии (удержание груза на вытяну-
той руке, угол в положении виса или упора). По направленности применяются упраж-
нения для развития тех или иных мышц и мышечных групп. 

Оценка уровня физической подготовленности военнослужащих проводится при 
выполнении упражнений в соответствии с Наставлениями по физической подготовке в 
Вооруженных Силах РФ [2]. Согласно Наставлениям оцениваются следующие физические 
качества: сила, быстрота и выносливость. Силовые упражнения включают подтягивание на 
перекладине, толчок гири 24 кг и сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Упражнения на 
быстроту включают бег на 100 м и челночный бег 10х10 м.  Упражнения на выносливость 
включают бег на 1 км и бег на 3 км с метанием гранат и стрельбой [3, 4]. 

Результаты изучения уровня физической подготовленности военнослужащих 
представлены в таблице 1, из которой   видно, что на этапе итоговой диагностики уве-
личилось количество военнослужащих, выполнивших упражнения на «отлично» и «хо-
рошо», и уменьшилось количество военнослужащих, выполнивших упражнения на 
«удовлетворительно».  

Так, количество военнослужащих, выполнивших на «отлично» и «хорошо» си-
ловые упражнения «подтягивание на перекладине», «толчок гири 24 кг» и «сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа», увеличилось соответственно на 16,5 % (с 49,9 % до 66 
%); на 13,8 % (с 45,9 % до 59,7 %) и на 23,4 % (с 47,5 % до 70,9 %). Количество военно-
служащих, выполнивших на «отлично» и «хорошо» упражнения на быстроту «бег на 
100 м» и «челночный бег 10х10 метров, увеличилось соответственно на 8,8 % и 11,4 %. 
Количество военнослужащих, улучшивших результаты выполнения упражнений на 
выносливость «бег на 1 км» и «бег на 3 км с метанием гранат и стрельбой», составило 
соответственно 15,3 % и 14,5 %. 
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Таблица 1 
Уровень физической подготовленности военнослужащих 

Физическое упражнение Входящая диагностика Итоговая диагностика 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Силовые упражнения
Подтягивание на перекла-
дине 

23,3 26,6 50,1 29,8 36,2 34,0 

Толчок гири 24 кг 20,9 25,0 54,1 27,4 32,3 40,3 
Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

22,5 25,0 52,5 31,4 39,5 29,1 

Упражнения на быстроту
Бег на 100 м 25 29 46 29 33,8 37,2 
Челночный бег 10×10 метров 25,8 29,8 44,4 31,5 35,5 33,0 

Упражнения на выносливость
Бег на 1 км 23,4 25,8 50,8 29,8 34,7 35,5 
Бег на 3 км с метанием гра-
нат и стрельбой 

21 25 54 26,6 33,9 39,5 

Общая оценка 23,4 26,6 50 29,4 35,1 35,5 
 
В зависимости от характера и вида упражнения на этапе итоговой диагностики 

наименьшие затруднения вызывало выполнение силового упражнения «сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа». Наибольшие затруднения вызывало выполнение силового 
упражнения «толчок гири 24 кг» и упражнения на выносливость «бег на 3 км с метани-
ем гранат и стрельбой». 

По итогам общей оценки эффективности выполнения контрольных упражнений 
на этапе итоговой диагностики установлено увеличение количества военнослужащих, 
выполнивших нормативы на «отлично», с 23,4 % до 29,4 %. Количество военнослужа-
щих, выполнивших нормативы на этапе итоговой диагностики на «хорошо», увеличи-
лось с 26,6 % до 35,1 %. Количество военнослужащих, выполнивших нормативы на 
этапе итоговой диагностики на «удовлетворительно», уменьшилось с 50 % до 35,5 %. 

Сравнение средних значений результатов оценки физической подготовки по 
различным видам упражнений на этапах входящей, промежуточной и итоговой диагно-
стики по критерию Стьюдента показало наличие достоверных различий в уровне физи-
ческой подготовки военнослужащих в апреле 2014 г. по сравнению с маем 2013 г. 
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФАКТОРА  
АКТИВНОГО КУРЕНИЯ 

ASSESSMENT OF HEALTH RISKS WHEN EXPOSED TO THE FACTOR  
OF ACTIVE SMOKING 

Аннотация: В статье приведены результаты оценки риска здоровью при воздействии 
такого фактора образа жизни, как активное курение. В качестве эффектов выбраны заболевания 
рака желудка и ишемической болезни сердца. 
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Abstract: The article presents the results of the assessment of health risk in the influence of 
lifestyle, like active smoking. As the effects of selected diseases stomach cancer and coronary heart 
disease. 

Key words: lifestyle, smoking, risk, stomach cancer, coronary heart disease. 

С каждым годом риск для здоровья человека возрастает, в связи с этим возраста-
ет потребность в оценке и прогнозировании рисков развития угрозы жизни или здоро-
вью человека либо угрозы жизни или здоровью будущих поколений, под воздействием 
факторов среды обитания.  

Методы оценки риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на 
здоровье населения, и критерии его допустимости определены в Методических реко-
мендациях [1]. 

В ОПС-1 Амурского почтамта было проведено анкетирование с целью выявле-
ния негативных факторов образа жизни, отрицательно влияющих на здоровье персона-
ла. В анкетировании участвовало 22 респондента.  

По результатам анкетирования выяснилось, что работники подвержены негатив-
ному влиянию следующих факторов: нарушение режима сна и бодрствования, наруше-
ние режима труда и отдыха, безответственное медицинское поведение, нарушение ре-
жима питания, недостаточная двигательная активность, курение. 

Для дальнейшей оценки риска здоровью из анкетных данных респондентов взя-
ты данные по фактору активного курения, так как это один из факторов, имеющих 
наибольшую распространенность в экспонированной группе. 

Для оценки зависимости "фактор-эффект" в отношении влияния активного ку-
рения на здоровье человека используется показатель суточного поступления никотина 
в организм (FK): 

∑ ∗

где Si - количество сигарет (сигар), потребленных в i-й день (шт.); Ki - среднее содер-
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жание никотина в сигарете (мг); n - количество дней, взятых для анализа. 
Критерием включения в дальнейшую оценку риска является поступление 0,1 мг 

никотина/ сутки. 
Рекомендуемый период для анализа в ретроспективных опросах 7 - 14 дней.  
В таблице 1 приведены данные по поступлению никотина в организм респон-

дентов (мг/сут).  
Таблица 1 

Поступление никотина в организм респондентов 
Респон-
дент 

Периодичность курения Наименова-
ние сигарет 

Содержание 
никотина в 1 
сигарете (мг) 

Поступление ни-
котина в организм 

(мг/сут) 
дней в неде-

лю 
раз в день 

1 7 4 LM 1,1 4,4 

2 7 4 LM 1,1 4,4 
3 7 5 Marlboro 

menthol 
1,06 5,3 

4 7 4 LM 1,1 4,4 
5 7 4 LM 1,1 4,4 
6 7 4 LM 1,1 4,4 
7 7 5 LM 1,1 4,4 
8 7 5 LM 1,1 4,4 
9 7 5 Winston 

lights 
0,7 3,5 

10 7 4 LM 1,1 4,4 
11 7 6 LM 1,1 6,6 

 
Фактическое значение поступающего никотина 4,4 мг/сутки превышает крите-

риальное значение в 44 раза, а 6,6 мг/сутки - в 66 раз. Так как наиболее преобладающим 
является показатель поступления никотина 4,4 мг/сутки, а максимальным - 6,6 
мг/сутки, то их и берем для дальнейшего исследования. 

В качестве дальнейшей оценки выберем заболевания рака желудка и ишемиче-
ской болезни сердца, которые являются наиболее уязвимыми (критическими) органами 
при активном курении.  

Для оценки использовались эволюционно детерминированные статистические 
математические модели (таблица 2). 

Таблица 2  
Зависимости «фактор-эффект» для факторов риска, связанных с образом жизни [1] 

Эффект Зависимость 
Активное курение 

Рак желудка (на 100 тыс.) 0,139 ∗ 0,00096 ∗ ∗ , 
Ишемическая болезнь сердца (на 1 тыс.) 0,199 ∗ 0,0058 ∗ ∗  
Pt+1 – искомый риск; 
Pt – риск  заболевания на начальный (заданный) момент времени; 
Fk – показатель суточного поступления никотина в организм; 
С - эмпирический коэффициент, равный 1 при длительности рассматриваемого перио-
да в 1 год. 
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В данной работе для расчета рисков принят возраст начала воздействия на ре-
спондентов фактора активного курения – 16 лет. 

Результаты расчета рисков возникновения рака желудка и ишемической болезни 
сердца от активного курения проводились с помощью Excel. 

Основываясь на анализе расчетов риска возникновения рака желудка от актив-
ного курения можно сделать вывод:  

- при условии поступления никотина в организм 4,4 мг/сутки и возрасте начала 
курения 16 лет, уровень риска возникновения заболевания с 63 лет становится непри-
емлемым (расчетные показатели >10-4), при котором требуются неотложные меры по 
снижению уровня риска; 

- при условии поступления никотина в организм 6,6 мг/сутки и возрасте начала 
курения 16 лет, риск возникновения заболевания становится неприемлемым с 60 лет 
(расчетные показатели >10-4), требуются неотложные меры по снижению уровня риска.  

Основываясь на анализе расчетов риска возникновения ишемической болезни 
сердца от активного курения можно сделать вывод:  

- при условии поступления никотина в организм 4,4 мг/сутки и возрасте начала 
курения 16 лет, риск возникновения заболевания становится недопустимым с 45 лет 
(расчетные показатели >10-4), требуются неотложные меры по снижению уровня риска. 

- при условии поступления никотина в организм 6,6 мг/сутки и возрасте начала 
курения 16 лет, риск возникновения заболевания становится недопустимым с 43 лет 
(>10-4), требуются неотложные меры по снижению уровня риска. 

Без воздействия фактора активного курения можно сказать, что уровень риска 
заболевания раком желудка и ишемической болезни сердца от этого фактора на протя-
жении всей жизни остается пренебрежимо малым. 

В качестве мероприятий по снижению рисков возникновения заболеваний от ку-
рения необходимо проводить комплекс мер, заключающихся в пропаганде здорового 
образа жизни, широкой публикации материалов исследований о влиянии вредных фак-
торов на здоровье в средствах массовой информации. 
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TO A VEGETARIAN 

 

Аннотация: В работе показано, что ограничение белкового питания в рационе жителей 
Комсомольска-на-Амуре может существенно снизить канцерогенный пероральный риск. 
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Abstract: It is shown that the limitation of the power of protein in the diet of the inhabitants 

of Komsomolsk-on-Amur can significantly reduce the risk of oral cancer-causing. 
Key words: food, heavy metals, health risk. 
 

В работе выполнен анализ изменения канцерогенного перорального риска при 
переходе с обычного питания на вегетарианское для жителей г. Комсомольска-на-
Амуре. Оценка проведена по методике, изложенной в P 2.1.10.1920-04 [1] на основе ма-
тематических моделей связи по типу «доза-эффект». Концентрации канцерогенов в 
продуктах питания принята по опубликованным данным [2]. Доза рассчитана для слу-
чая использования бюджетных методов потребления. Масса поступления продуктов 
питания принята одинаковой для обеих групп.   

В таблице 1 представлены основные данные расчетов, из которых следует, что 
оба типа питания характеризуются уровнями, превышающими допустимый (1*10-4). 

Таблица 1 
Оценка перорального канцерогенного риска для группы людей с обычным питани-

ем и вегетарианцев 

Вещество SFO CR*10
-4

для людей с обычным питанием для вегетарианцев
Свинец  0,047 1,087 0,723 
Кадмий  0,38 0,863 0,580 
Мышьяк  1,5 3,480 0,903 

  5,430 2,20 
Суммарный риск для про-

дуктов питания ∑CRi*10
-4

 
5,430 2,20 

 
При переходе на вегетарианское питание снижаются риски по всем веществам: 

мышьяк в 3,9 раза; свинец в 1.5 раза; кадмий в 1.5 раза. Суммарный риск снижается в 
2,5 раз.  
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ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ПИТАНИЯ 
ASSESSMENT OF HEALTH RISKS BY EATING DISORDERS 

Аннотация: В статье приведены результаты оценки риска здоровью при нарушении 
режима питания. Приведены критерии для включения в дальнейшую оценку риска здоровью от 
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Abstract: The article presents the results of the evaluation of a health risk from eating disor-
ders. The criteria for inclusion in further assessment of health risk from this factor. As the effects of 
selected diseases stomach cancer and coronary heart disease. 
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На состояние здоровья человека огромное влияние оказывает образ жизни, ко-
торый он ведет на протяжении всей своей жизнедеятельности. Оценка риска здоровью, 
связанного с образом жизни человека проводится согласно МР 2.1.10.0033-11 [1]. 

Исследованию подлежал фактор образа жизни группы А – нарушение режима 
питания. Для сбора данных использовался метод анкетирования. В анкетировании 
участвовало 22 респондента – работники отделения почтовой связи № 1 Амурского почтамта.  

В ходе анкетирования работников были выявлены данные о режиме питания: 
1. Частота приема пищи в течение дня;
2. Доля потребленных калорий после 18.00;
Критериями включения в дальнейшую оценку риска является: 
- прием пищи 1-2 раза в сутки (50 %, 11 человек); 
- доля потребленных калорий после 18.00 (50 %, 11 человек). 
Для оценки зависимости "фактор-эффект" в отношении влияния неправильного 

питания на здоровье человека рассчитываем интегральный индекс нарушений питания FP. 
Исходными данными для расчета индекса являются:  
а) частота приема пищи в течение дня (NМОД) (нормальный диапазон изменения 

значений от 1 до 5),   
б) доля потребленных калорий после 18.00 (AМОД) (нормальный диапазон изме-

нения значений от 0 до 100 %). 
Для расчета индекса осуществляется перевод полученных значений в порядко-

вую шкалу и расчет показателей NМОД (таблица 1). 
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Таблица 1  
Расчет показателей 

Показатель Употребление пищи Показатель Употребление пищи 

Nмод = 3 
крайне редкое 
 (1 раз в день) 

Aмод = 3 
потреблено свыше 70 % днев-
ного рациона после 18.00 

Nмод = 2 
редкое  

(2 раза в день) 
Aмод = 2 

потреблено от 50 до 70 % 
дневного рациона после 18.00 

Nмод = 1 
нормальное (3 раза в день 

и более) 
Aмод = 1 

потреблено менее 50 % днев-
ного рациона после 18.00 

 
Формула расчета интегрального индекса нарушений питания: 

МОД МОД

2
 

 (составные показатели считаем равнозначными, значение интегрального показателя 
варьируется от 1 до 3). Критическое значение равно 1,5. 

Проанализировав данные анкеты и сделав расчёт интегрального индекса нару-
шения питания, получили значение интегрального показателя (таблица 2). 

Таблица 2 
Результаты расчета интегрального показателя 

Интегральный показатель, FР         Количество респондентов, % 
2 11 человек, 50 

 
Для дальнейшей оценки риска здоровью выберем заболевания ишемической бо-

лезни сердца и рака желудка, которые являются наиболее уязвимыми органами при 
нарушении питания. Для оценки использовались эволюционно детерминированные 
статистические математические модели (таблица 3).  

Таблица 3  
Зависимости «фактор-эффект» для факторов риска, связанных с образом жизни [1] 

Эффект Зависимость 
Нарушение питания 

Рак желудка (на 100 тыс.) 
0,139 ∗ 0,0021 ∗

,
1 ∗ , 

Ишемическая болезнь сердца 
(на 1 тыс.) 0,199 ∗ 0,00054 ∗

1,5
1 ∗  

Pt+1 – искомый риск; 
Pt – риск  заболевания на начальный (заданный) момент времени; 
FP – интегральный индекс нарушения питания; 
С - эмпирический коэффициент, равный 1 при длительности рассматриваемого пери-
ода в 1 год. 

 
В данной работе, для расчета рисков принят возраст начала воздействия фактора 

нарушения питания респондентов – 17 лет. 
Результаты расчета рисков возникновения рака желудка и ишемической болезни 

сердца от нарушения режима питания приведены на рисунках 1 - 2. 
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Рис. 1. Риск развития рака желудка от нарушения питания (R- без учета влияния  
фактора, Rk - с учетом влияния фактора) 

Основываясь на анализе расчетов риска возникновения рака желудка от нару-
шения питания можно сделать вывод:  

при условии начала воздействия фактора нарушения режима питания в возрасте 
17 лет, риск возникновения заболевания с 76 лет становится неприемлемым (расчетные 
показатели >10-4), требуются неотложные меры по снижению уровня риска. 

Рис. 2. Риск развития ишемической болезни сердца от нарушения питания  
(R- без учета влияния фактора, Rа - с учетом влияния фактора) 

Основываясь на анализе расчетов риска возникновения ишемической болезни 
сердца от нарушения питания можно сделать вывод: при условии начала воздействия 
фактора нарушения режима питания в возрасте 17 лет, риск возникновения заболевания 
до 72 лет может считаться пренебрежимо малым (так как расчетные показатели ≤ 10-6), 
с 72 лет уровень риска становится предельно допустимым (расчетные показатели >10-6, 

но < 10-4),  возникает необходимость принятия мер по снижению риска заболевания.  
Без воздействия фактора нарушения режима питания уровень риска заболевания 

раком желудка, ишемической болезнью сердца от этого фактора на протяжении всей 
жизни остается пренебрежимо малым. 
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Как правило люди сами не инициируют комплексных обследований собственно-
го здоровья и обращаются к медицине только на этапе уже развивающейся болезни. Но 
и при обращении к врачу не всегда выполняются рекомендации по обследованию и ле-
чению, поэтому возникают осложнения и более тяжелые формы заболеваний. След-
ствие такого поведении – ослабление здоровья в общем.  

Оценка риска здоровью в связи с безответственным медицинским поведением 
осуществляется с использованием матриц оценки риска по Методическим рекоменда-
циям [1]. 

С целью проведения оценки риска здоровью работников ОПС-1 Амурского поч-
тамта было проведено анкетирование 22 респондентов и были выявлены следующие 
данные: 

1) Обращение к врачу:
- при первых симптомах заболевания (14 %, 3 человека); 
- при серьезных симптомах заболевания (32 %, 7 человек); 
- в случае крайней необходимости (54 %, 12 человек). 
2) Прохождение профилактических осмотров:
- каждый год (100 %, 22 человека). 
3) Прохождение назначенного врачом курса до конца:
- всегда (68 %, 15 человек) 
- не всегда, но довольно часто (9 %, 2 человека); 
- редко (23 %, 5 человек). 
4) Прием лекарственных препаратов без назначения врача:
- часто (27 %, 6 человек); 
- иногда (64 %, 14 человек); 
- никогда (9 %, 2 человека).  
5) Обращение к «народным» методам лечения:
- часто (13 %, 3 человека); 
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- иногда (82 %, 18 человек); 
- никогда (5 %, 1 человек). 
6) Обращение за рекомендацией о лекарственных препаратах и методах лечения

к кому - то, кроме врача: 
 - часто (18 %, 4 человека); 
- иногда (77 %, 17 человек); 
- никогда (5 %, 1 человек); 
Критерием включения в дальнейшую оценку риска, на основе анкетных данных, 

по группе факторов безответственного медицинского поведения является наличие сле-
дующих типов поведения: 

- обращение к врачу только при серьезных симптомах заболевания (32 %, 7 че-
ловек), в случае крайней необходимости (54 %, 12 человек); 

- прерывание назначенного врачом курса лечения (22 %, 7 человек); 
- прием фармацевтических препаратов без назначения врача (91%, 20 человек); 
- обращение к «народным» методам лечения (95 %, 21 человек); 
- обращение за рекомендацией о фармацевтических препаратах и методах лече-

ния к кому - то, кроме врача (95 %, 21 человек). 
Критическими системами при воздействии факторов риска, связанных с безот-

ветственным медицинским поведением, являются все органы и системы. На рисунке 1 
представлены результаты оценки риска. 

Рис. 1. Уровень риска заболевания всех органов по фактору безответственного  
медицинского поведения 

Уровень риска заболевания всех органов и систем по фактору безответственного 
медицинского поведения и мероприятия по их снижению представлены в таблице 1. 

Практически все работники ОПС-1 Амурского почтамта (95 %) демонстрируют 
безответственное медицинское поведение. Это выражается в несвоевременном обраще-
нии к врачу при проявлении тех или иных симптомов, не говоря уже о заболеваниях, 
которые протекают бессимптомно. 

Государством предусмотрен ряд профилактических мер, направленных на сни-
жение уровня заболевания населения, это: обязательное рентгеновское обследование 
(флюорография) 1 раз в год, обследование крови (RW), вакцинация (как обязательная, 
так и добровольная), диспансеризация (добровольная). Со стороны работодателя – ор-
ганизация обязательных медицинских осмотров. 
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Таблица 1 
Комплексная характеристика по группе факторов безответственного медицин-

ского поведения 
Уровень риска Количество человек, % Мероприятия 

Высокий уровень 9 человек, 41 % Необходимо изменение поведения во 
всех сферах жизнедеятельности 

Средний уровень 12 человек, 54 % Необходима корректировка поведения в 
некоторых сферах жизнедеятельности 

Низкий уровень 1 человек, 5 % Корректировка поведения в некоторых 
сферах жизнедеятельности 

 
Для снижения риска возникновения и развития заболеваний от безответственно-

го медицинского поведения необходимо внимательно отнестись к своему здоровью, во 
время проходить обязательные обследования, не игнорировать проведение диспансери-
заций, обращаться в медицинские учреждения при ухудшении самочувствия, не зани-
маться самолечением. 
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eases from the studied factors. 
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Безответственное гигиеническое поведение подразумевает нарушение режима 
сна и бодрствования, а также нарушение режима труда и отдыха.  

Недосыпание негативно влияет на центральную нервную и иммунную системы 
человека. Нехватка сна ухудшает внимание, реакцию и память, усугубляет имеющиеся 
заболевания, провоцирует возникновение новых, человек становится более подвержен 
стрессу. 

Отсутствие перерывов на отдых в течение рабочего дня чревато переутомлени-
ем. Переутомление нельзя недооценивать, его последствия: сердечно-сосудистые забо-
левания, истощение нервной системы, тревожное состояние, бессонница, снижение 
иммунитета. Отрицательный эффект для здоровья производит и отсутствие периодиче-
ского долгосрочного отдыха (ежегодных отпусков): происходит накопление усталости, 
постепенное, но устойчивое снижение защитных функций организма, памяти и внима-
ния, и, как следствие повышение заболеваемости и количества несчастных случаев на 
производстве. 

С целью проведения оценки риска здоровью работников ОПС-1 Амурского поч-
тамта было проведено анкетирование 22 респондентов и после обработки анкет были 
выявлены следующие данные: 

1) Отход ко сну:
- около 24 часов и позже (37 %, 8 человек); 
- около 22-23 часов (54 %, 12 человек). 
2) Количество часов ночного отдыха:
- 4-5 часов (13 %, 3 человека); 
- 6-7 часов (87 %, 19 человек). 
3) Наличие и период дневного отдыха:
- никогда (100 %, 22 человека). 
4) Количество рабочих часов в день:
- работаю 7-8 часов в день (45 %, 10 человек); 
- работаю 9-10 часов в день (55 %, 12 человек). 
5) Наличие коротких (5-10 мин) перерывов в работе каждый час:
- время от времени (55 %, 12 человек); 
- нет, никогда (45 %, 10 человек). 
6) Отпуск:
- один раз в год - 4 недели (100 %, 22 человека). 
Оценка риска здоровью в связи с безответственным гигиеническим поведением 

осуществляется с использованием матриц оценки риска в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями [1].  

Критерием включения в дальнейшую оценку риска, на основе анализа анкетных 
данных, по фактору нарушение режима сна и бодрствования является наличие следу-
ющего типа поведения: 

- отход ко сну около 24 часов и позже (37 %, 8 человек); 
- количество часов ночного сна менее 7 часов (100 %, 22 человека); 
- отсутствие дневного отдыха - никогда (100 %, 22 человека). 
 По фактору нарушения режима труда и отдыха: 
- количество рабочих часов в день 9 - 10 (55 %, 12 человек). 
- отсутствие коротких (5-10 мин) перерывов в работе каждый час (45 %, 10 человек). 
Критическими системами при воздействии факторов риска, связанных с нару-

шением режима сна и бодрствования/ труда и отдыха, являются центральная нервная 
система и иммунная система. Уровень риска заболевания у исследуемой группы работ-
ников, а также необходимость мероприятий по его снижению указаны в таблице 1.  
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 Таблица 1  
Комплексная характеристика 

Уровень риска 
Количество человек, (%) 

Мероприятия Режим сна и 
бодрствования 

Режим труда 
и отдыха 

Очень высокий 
уровень  

6 человек, 27 % 1 человек, 5 
% 

Необходим кардинальный  
пересмотр образа и стиля жизни 

Высокий  
уровень  

14 человек, 64 
% 

7 человек, 
32 % 

Необходимо изменение поведения 
во всех сферах жизнедеятельности 

Средний  
уровень 

2 человека, 9 % 14 человек, 
63 % 

Необходима корректировка 
поведения в некоторых сферах 
жизнедеятельности 

 
Для того, чтобы снизить риск возникновения заболеваний от безответственного 

гигиенического поведения необходимо организовать оптимальный суточный режим 
работы и отдыха: 

-  выполнение различных видов деятельности в строго определенное время; 
-  правильное чередование работы и отдыха (число часов непрерывной работы 

не должно превышать 4-х часов, перерыв на обед должен быть не менее 30 минут, гра-
фик регламентированных перерывов во время работы должен строго соблюдаться); 

-  время начала ночного сна – не позднее 2300 часов; 
-  продолжительность ночного сна должна составлять не менее 7 часов.  
Работодатель должен установить контроль за соблюдением графика предостав-

ления ежегодных отпусков с количеством дней отдыха, предусмотренном трудовым 
законодательством РФ (относительно работников Амурского почтамта это - 28 дней 
основного отпуска и 16 дней дополнительного отпуска). Работникам, в свою очередь, 
целесообразно для восстановления и поддержания состояния здоровья пользоваться 
правом ежегодного оплачиваемого отпуска, а не брать денежную компенсация за неис-
пользованный отпуск, так же не следует использовать дни отпуска на основной работе 
для подработки на других производствах. Нужно понимать, что при осуществлении той 
или иной деятельности, человеку для восстановления и поддержания здоровья необхо-
дим полноценный активный отдых. 
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Аннотация: в работе представлена обосновано рассмотрение сегодня как новой формы 
лечебно-оздоровительного туризма – медицинского туризма, в условиях активных динамиче-
ских процессов диферсификации мировой туристической индустрии. Представлена информа-
ция об истории, современных тенденциях развития лечебно-оздоровительного туризма, а также 
рассмотрены перспективы специализации медицинского туризма. 
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Abstract: in this paper is presented as new form of medical and velnes tourism – medical 
tourism, in the conditions of active dynamic processes of a difersifikation of the world tourist industry 
is proved. The informition about history, current trends of development of medical and velnes tourism 
is presented, and also prospects of specialization of medical tourism are considered. 

Key words: tourism, medical tourism, velnes tourism. 

В третьем тысячелетии оздоровительный туризм стал неотъемлемой частицей 
развития человеческого общества. Путешествия с лечебными целями имеют давнюю 
историю. Использование специальных водных процедур известно еще со времен Древ-
него Рима. Сама аббревиатура имеет две версии происхождения, первая – это от латин-
ского выражения “Sanus per Aquam/ Sаnitas pro Aqua”, что означает оздоровление с по-
мощью воды. Вторая версия – это название бельгийского города Spa, в котором распо-
ложен популярный водный курорт. Недаром еще древние греки и римляне высоко цени-
ли и знали целебные свойства разных источников воды и места с благоприятным клима-
том. Так, древнегреческий врач Гиппократ, описывая лечебные свойства речной, соленой 
и морской воды указывал, что “In balneis salus” (“Здоровья - это купание”). Правдивость 
этого утверждения Гиппократа, сегодня доказана практикой использования оздорови-
тельной силы самой природы. Медицинские методы лечения не были известны в то вре-
мя и перед природой и природными явлениями люди были беспомощны. 

В наше время причины быстрого развития медицинского туризма в разных 
странах состоят в оказании качественных медицинских услуг, использовании передо-
вых технологий и внедрении социально-ориентированной ценовой политики на услуги. 
Кроме того, доступность связи и транспорта, а также стоимость медицинских услуг 
стают решающим фактором в развитии этого сектора. Большое значение для развития 
оздоровительного туризма играет интенсивное строительство курортов в разных госу-
дарствах. Недаром одним из первых в истории курорт Асклепия в Древней Греции, 
расположенный вблизи порта Епидаурос, был создан на природных источниках мине-
ральных вод во II веке до н. э. В свою очередь, в курортном туризме следует выделять 
два типа туризма: оздоровительный курортный и медицинский курортный. Также раз-
личают три основных типа курортов: бальнеологические, грязевые и климатические. 

Современные виды туризма по целям, запросам, вкусам и хобби людей пред-
ставляют большое разнообразие, и в разных областях обогащаются новыми качествами. 
В свете современных мировых тенденций развития туризма и последствий диверсифи-
кации рынка туристических услуг, можно говорить об медицинском туризме, который 
характеризуется значительным распространением в индустрии мирового туризма. 

Оздоровительный туризм (велнес) рассматривается часто как деятельность, 
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направленная на профилактику заболеваний и укрепление здоровья, в то время как це-
лью медицинского туризма является лечение конкретных заболеваний или отклонений 
от нормального здорового состояния человека, а также ликвидации заболеваний, кото-
рые часто и рассматриваются причиной приезда (туристического путешествия). Иссле-
дование медицинского туризма в сравнении с другими видами туризма выявило специ-
фику такого как формы оздоровительно-лечебного туризма, для которой характерным 
является стационарное/амбулаторное размещение туристов з целью соединения услуг 
по лечению определенной болезни (предоставление медицинских услуг, проведение 
манипуляций специалистами-медиками) и отдыха (на основе предоставления дополни-
тельных туристических услуг). При этом в Украине предложено услуги медицинского 
туризма делить на профильные (целевые, которые направлены на ликвидацию недуга 
или болезни, заболевания) и инфраструктурные (содействуют организации отдыха ту-
ристов и свободного времяпрепровождения медицинских туристов). 

Наряду с этим оздоровительный туризм стал неотъемлемым компонентом жизни 
современного человека. Оздоровительный туризм сегодня в себя включает:  

- во-первых - климатический туризм (климотерапия и активное движение на 
свежем воздухе);  

- во-вторых - термальный туризм (подземные воды, имеющие повышенную тем-
пературу выше 20 °С. Существует распределение источников: слаботермальные (20-
50 0С), термальные (50-75 0С) и высокотермальные (75-100 0С), а в бальнеологии - 
теплые или субтермальные (20 - 37 °С), термальные (37-42 °С) и гипертермальные 
(более 42 0С) или горячий источники; 

- в-третьих - ювализм (лечения включают применение трав по отдельности или в 
составе сборов, а также свежие овощи, фрукты, которые используются в сочетанной 
климато- и гидротерапией).  

Кроме того, большое количество путешествий с целью лечения и хирургических 
вмешательств определило понятие медицинского туризма, который в последнее время 
вошел в литературу туризма, как один из важных элементов туризма.  

В последнее время в оздоровительном туризме создались новые учреждения по 
уходу за пожилыми людьми, и как новый вид медицинского туризма - начал свою дея-
тельность. 

Лечебно-оздоровительный туризм имеет разные стороны: во-первых, оказывает 
финансовую поддержку в экономике страны и развитии инфраструктуры здравоохра-
нения и политики; во-вторых, может стать причиной дисбаланса. Так, раньше граждане 
многих малоразвитых или развивающихся стран приезжали на лечение в США или раз-
витые страны Европы, но в недалеком прошлом возникло обратное движение из техно-
логически высокоразвитых стран, предлагающих большой спектр услуг, в менее разви-
тые страны, с целью принятия народных медицинских услуг. Это является показателем 
популярности медицинского туризма. Лечебно-оздоровительный туризм с одной сто-
роны несет в своей основе проблемы, с другой - открывает большие возможности для 
человечества. 
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Аннотация: В работе сформулированы основные стратегические цели, направленные 
на защиту водных ресурсов р. Неман и определение ее фонового состояния в связи с 
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construction of the Baltic NPP. Are shown main results of research. 
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Проблема защиты гидросферы одна из самых актуальных в современном мире. 
Ежегодно запасы чистой воды уменьшаются. Экономический рост сопровождается 
ухудшением экологических показателей в связи со стремлением недобросовестных 
производителей получить большую выгоду, невзирая на последствия для окружающей 
среды. 

Основные пути решения проблемы обеспечения чистой водой: очистка сточной 
воды от загрязнений; обеспечение режима и регулирование качества воды в водных 
объектах. Уже на этапе строительства объекта, который может оказать негативное воз-
действие на естественный водный объект должна быть выработана четкая стратегия его 
защиты. Например, для сооружаемой в Неманском районе Калининградской области 
Балтийской АЭС, проектом которой предусмотрено использование воды р. Неман для 
технологических целей, успешно реализуются следующие задачи: 

1. Организация комплексного экологического мониторинга;
2. Определение фонового состояния водоема;
В ходе реализации комплексного экологического мониторинга р. Неман были 

определены точки наблюдений. Координаты станций отбора гидрохимических и гид-
робиологических проб представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Пункты отбора проб поверхностных вод в 2013–2014 гг. 

Точка 
наблюдения 

Широта Долгота Примечание 

т.н. 1 55,027611°С 22,123639° В р. Неман (выпуск сбросных вод) 
т.н. 3 55,048250° С 22,176250° В р. Неман (ихтиологическая точка) 
т.н. 4 55,024944° С 22,115056° В р. Неман (контрольный створ) 
т.н. 5 55,028361° С 22,057861° В р. Неман (4 км ниже сброса) 
т.н. 7 55,054944° С 22,377083° В р. Неман (пос. Неманское) 
т.н. 10  55,056139° С 22,028736° В р. Неман (ниже г. Неман) 
т.н. 29 55,105000° С 21,834440° В р. Неман (ниже г. Советска) 

В ходе исследований получены следующие результаты: 
1. В период летней межени в 2013-2014 гг. значения РН превышали ПДКр.х.,

установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 
вод» от 01.01.2000г. во всех точках, кроме т.н. 4 (р. Неман, контрольный створ). 

2. Динамика содержания биогенных элементов в водах р. Неман подвержена
сезонным изменениям. Минимальные значения содержания фосфатов наблюдались в 
весенний и весенне-летний периоды. Зафиксированы превышения по содержанию фос-
фатов в 11 пробах из 30. Зафиксировано единичное превышение ПДКр.х. по содержа-
нию иона аммония, нитрит-анионом. для периода конца спада весеннего половодья. 
Обнаружены превышения предельных значений по содержанию нитритов в 9 пробах из 
30. Содержание нитрат-аниона, в целом, не выходило за предельно-допустимые уров-
ни. Содержание железа общего практически во всех пробах превышает ПДКр.х. Повы-
шенные содержания железа связаны с заболоченностью водосборов рек и влиянием по-
верхностного стока. 

3. Содержание СПАВ, измеренных в 2013–2014 гг. в водах р. Неман, не пре-
вышали ПДК. Отмечены единичные превышения ПДКр.х. по содержанию нефтепро-
дуктов. Величина показателя ХПК в водах р. Неман изменялась от <5 до 95,8 мгО/дм3. 
Содержание растворенных органических веществ биогенного происхождения имеет 
ярко выраженную сезонную динамику, во всех пробах превысили или находились на 
пределе значений ПДКр.х. значения ХПК и БПК5 в весенний и начало летнего периода 
2013 и 2014 гг., максимальные значения достигнуты осенью 2013 г. Источником орга-
нического загрязнения вод р. Неман могут служить не только диффузный сток с сель-
скохозяйственных территорий и животноводческих хозяйств, но также поступления в 
реку бытовых и промышленных стоков в районах расположения населенных пунктов. 

4. Содержание растворимых форм кадмия, бария, бериллия и мышьяка на
всем протяжении р. Неман удовлетворяет нормативным требованиям и не превышает 
ПДКр.х. В водах р. Неман в период 2013–2014 гг. отмечены превышения ПДКр.х. по 
содержанию меди (4 пробы из 30), никеля (2 пробы из 30), цинка (5 проб из 30), свинца 
(2 пробы из 30) и кобальта (2 пробы из 30). Также зафиксированы высокие содержания 
ртути, являющейся веществом первого класса опасности. Превышения ПДКр.х. по рту-
ти выявлены в 12 пробах из 30. Загрязнение ртутью выявлено в весенний период во 
всех точках опробования в различные периоды. Это может происходить как за счет по-
ступления сточных вод промышленных предприятий (к примеру, расположенных в го-
родах Советск и Неман целлюлозно-бумажных предприятий), так и за счет поверхност-
ного стока с водосбора. 

5. Температура воды в летние периоды 2013 и 2014 гг. не соответствовала
ПДКр.х. на территории всего водосбора р. Неман. Содержание растворенного кислоро-
да в водах р. Неман недостаточно удовлетворительно для вод высшей рыбохозяйствен-
ной категории – в районе проектирования выпуска сбросных вод БтАЭС содержание 
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кислорода составило менее 6 мг/л (СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к 
охране поверхностных вод» от 01.01.2001г.). 

6. Коэффициент комплексности загрязненности воды изменялся на всем
протяжении реки в интервале от 0 до 35 % (средняя кратность превышений ПДКр.х. от 
3 до 10). Наиболее загрязнены воды р. Неман в районе г. Неман и в районе проектируе-
мого выпуска сбросных вод БтАЭС. 

7. В ранневесенний период 2014 г. таксономическое разнообразие фито-
планктона р. Неман на всем исследованном отрезки было относительно высоким с пре-
обладанием в фитоценозах видов зеленых водорослей и, в меньшей степени, диатомо-
вых. Высокий уровень вегетации фитопланктона (более 7000 мг/м3) в основном обеспе-
чивали при массовом развитии (более 1000 тыс. кл./л) центрические диатомеи из рода 
Stephanodiscus. Кроме этой группы водорослей речные фитоценозы отличались доми-
нированием цианобактерий, а выше по течению заметную роль играли криптомонады. 
По фитопланктону воды реки Неман на рассматриваемом участке относились к «уме-
ренно загрязненным» III класс качества вод. 

8. В зоопланктоне р. Неман по численности в период исследований домини-
ровали коловратки Euchlanis dilatata и молодь веслоногих ракообразных. Среди доми-
нирующих по биомассе видов были представители ракообразных: Bosmina longirostris и 
Chydorus sphaericus. Основной вклад в общую численность зоопланктона вносили ко-
ловратки – 50,7 % в среднем за период исследований. Ветвистоусые ракообразные в 
зоопланктоне занимали лидирующее положение по биомассе – в среднем 49,0 %. По 
структурным показателям зоопланктона трофический статус вод исследованных рек 
изменялся от мезотрофных до гиперэвтрофных условий. Наибольшая степень трофно-
сти и развитие организмов – индикаторов эвтрофных условий обнаруживались на стан-
циях, расположенных в районе г. Неман. Сапробность вод р. Неман соответствует оли-
госапробной – β-мезосапробной зоне («условно чистая» – «слабо загрязненная вода»). 

9. На всех точках отбора по численности зообентоса преобладали Mollusca,
Сhironomidae и Oligochaeta. По биомассе доминировали моллюски. Во всех пробах об-
наружены Lithoglyphus naticoides. Часто встречались Lithoglyphus naticoides, Viviparus 
viviparus, Dreissena polymorpha, Polypedilum scalaenum. Воды р. Неман по показателям 
зообентоса и перифитона относятся, в зависимости от станции отбора, к слабо загряз-
ненным водам III класса качества либо к переходному классу качества: слабо загряз-
ненные – загрязненные воды (III–IV классы качества). 

10. Состав ихтиофауны носит сезонный характер и значительно изменяется в
период миграций проходных и полупроходных видов рыб. Река Неман имеет наиболь-
шее значение для воспроизводства и промысла запасов местных видов рыб (лещ, судак, 
плотва и др.), а также проходных рыб Балтийского моря (балтийский лосось, кумжа, 
рыбец, корюшка) и полупроходных видов Куршского залива (лещ, судак, плотва, гу-
стера). В результате проведенных ихтиологических съемок отмечено, что наибольший 
вклад в биомассу (более 40 %) и численность (более 60 %) туводной ихтиофауны вно-
сят два вида – плотва и окунь [1]. 

Полученные данные определяют основные параметры, нуждающиеся в постоян-
ном контроле и будут использоваться для принятия инженерно-технических решений 
по очистке загрязненных поверхностных вод р. Неман перед использованием на произ-
водственные нужды, а также для сохранения ее фонового состояния. 
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THE EFFECT OF ENERGY SAVING TECHNOLOGIES IN THERMAL EFFICIENCY 
AND SUSTAINABILITY MAY GRES 

 

Аннотация: В работе сформулированы цель и роль энергосбережения в снижении по-
терь энергии в технологических процессах на тепловых электростанциях. Показаны результаты 
применения энергосберегающих турбин в конкретных условиях Майской ГРЭС. Выполнена 
расчётная оценка выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Ключевые слова: энергосбережение; технологические процессы энергосберегающая 
турбина; выбросы вредных веществ. 

 
Abstract: The paper formulates the purpose and role of energy conservation in reducing ener-

gy losses in industrial processes in thermal power plants. Shows the results of applying energy-saving 
turbines in certain conditions May GRES. Performed the estimation of emissions of harmful substanc-
es into the environment. 

Key words: energy saving; energy-saving technological processes turbine, emissions of harm-
ful substances. 

 

Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов, увеличение загрязне-
ния окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы, постепенно приво-
дящее к глобальным изменениям климата, а также нестабильная ситуация на мировом 
рынке энергоресурсов с все нарастающей остротой показывают неизбежность повыше-
ния энергоэффективности мировой экономики, проявляющейся, в первую очередь, в 
виде инициативы по энергосбережению. 

Главной целью национальных энергетических стратегий является формирование 
новых подходов к эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР) на основе практической реализации современных энергосберегающих техноло-
гий. 

Энергосбережение представляет собой возможность более экономичного ис-
пользования энергии с помощью новейших технологий и инновационных решений. 
Суть энергосбережения - снижение потерь энергии. 

В настоящее время электроснабжение промышленных предприятий и населения 
города Советская Гавань Хабаровского края осуществляется за счет Комсомольских 
ТЭЦ и Майской ГРЭС, действующей с 1938 года, также Майская ГРЭС является един-
ственным поставщиком тепловой энергии для нужд поселка Майский. В данный мо-
мент тепловая энергия на Майской ГРЭС вырабатывается с использованием низкопо-
тенциального пара от редукционно-охладительного устройства (РОУ) в подогревателе 
сетевой воды ПСВ-315, что крайне неэкономично. 

Эффективное управление энергетическим хозяйством предусматривает рацио-
нальное использование ресурсов и применение энергосберегающих технологий [1]. 
Внедрение паровых турбин малой мощности, предназначенных, для утилизации избы-
точной энергии водяного пара является эффективной мерой по энергосбережению. При 
использовании данной технологии, получение пара требуемых параметров происходит 
не путем дросселирования пара в РОУ, а при помощи расширения в турбине с получе-
нием механической энергии. 
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Майская ГРЭС с установленной мощностью 78,2 МВт имеет в своём составе па-
ровые турбины К12-35 (2 ед.), АК-6т (1 ед.) общей мощностью 30 МВт; котлы - ТС-35У 
(3 ед.), ТС-35и (3 ед.). Используемое топливо – уголь каменный марки ГР. А также 4 
газовые турбины по 12 МВт каждая, общей мощностью 48 МВт. Паровые турбины и 
котлы соединены поперечными связями. При несении полной электрической нагрузки 
паровыми турбинами ТА 1-3, в работе 5 котлов, 1 котел в резерве. В настоящее время 
тепловая энергия на Майской ГРЭС вырабатывается с использованием низкопотенци-
ального пара от редукционно-охладительного устройства (РОУ) в подогревателе сете-
вой воды ПСВ-315, что крайне неэкономично. По расчёту потеря мощности в РОУ со-
ставляет около 2000 кВт. Так как пар котла бесполезно дросселируется в РОУ, эконо-
мически выгодно будет использовать эту энергию для выработки дополнительной 
электрической мощности. 

Гораздо выгоднее использование на ГРЭС для понижения параметров пара вме-
сто редукционно-охладительной установки противодавленческую паровую турбину [1]. 
В энергосберегающей турбине снижение потенциала пара - следствие совершаемой им 
работы. Использование вместо РОУ противодавленческой турбины позволяет не те-
рять, а полезно использовать потенциал парового потока для получения электроэнергии 
на тепловом потреблении. После турбины отработавший пар подается на сетевые подо-
греватели, где используется для подогрева сетевой воды. 

В настоящее время целый ряд Российских и зарубежных фирм предлагают ши-
рокий выбор энергосберегающих малогабаритных паровых турбин как уже запущен-
ных в производство, так и проектируемых по параметрам, необходимым конкретному 
промышленному предприятию. В Российской федерации разработкой и производством 
таких турбин занимаются такие предприятия как ОАО «Калужский турбинный завод», 
ООО «Машкомплект» г. Санкт-Петербург, ЗАО «Уральский турбинный завод» и др. 

Паровую противодавленческую турбину можно эффективно использовать уже в 
существующей тепловой схеме станции. Для этого параллельно редукционному 
устройству устанавливается энергогенерирующий комплекс с паровой противодавлен-
ческой турбиной. 

Паровой котел вырабатывает перегретый пар, который поступает на лопасти па-
ровой турбины с противодавлением. Теплофикационная установка ПСВ-315-3-23 ис-
пользует пар давлением 0,3 МПа, также часть пара поступает на подогрев подпиточной 
сетевой воды и в деаэратор ДСА-50. В случае выхода из строя турбины или при необ-
ходимости ограничить расход пара в турбине предусмотрена обводная линия, соединя-
ющая клапан отбора пара из котла с РОУ. 

Пар, идущий на отопление, направляется через турбину, а работа, совершаемая в 
ней паром, используется для привода электрического генератора. Такой способ приме-
нения позволяет значительно снизить затраты электроэнергии на привод устройств и 
повысить КПД использования пара. Фрагмент тепловой схемы с энергосберегающей 
турбиной приведен на рисунке 1. 

На схеме применены условные обозначения: ПК-паровой котёл; ГПЗ-главная 
паровая задвижка; АСК-автоматизированный стопорный клапан; ПТ-паровая турбина; 
ЭГ-электрогенератор; ПСВ-подогреватель сетевой вертикальный; КЭН-конденсатный 
электронасос; СЭН-сетевой электронасос; ДА-деаэратор атмосферный; ПЭН-
питательный электронасос. 
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Рис. 1. Схема включения энергосберегающей паровой турбины  
в тепловую схему станции 

Начальные параметры свежего пара перед турбиной: давление p0 = 3,43 МПа, 
температура t0 = 435 0C. Давление отработавшего пара после турбины составляет 0,3 
МПа, и равно давлению пара после РОУ. По расчёту мощность энергосберегающего 
турбогенератора равна около 2000 кВт, при этом удельный расход пара на турбину со-
ставил 11,1 кг/(кВт·ч). Турбина представляет собой двух венечную ступень скорости с 
частотой вращения ротора 3000 мин-1. Турбогенератор устанавливается в помещении 
турбинного цеха на фундаменте выведенной из состава Майской ГРЭС теплофикаци-
онной турбины АП-6 ст. № 2. 

Сравнительные расчеты технико-экономических показателей тепловой схемы 
ПТУ станции [2] показали, что в результате применения энергосберегающей турбины 
удельный расход условного топлива на производство электрической энергии снижается 
на 4,5 %. Установленная мощность ПТУ станции возрастает до 32 МВт. 

Выполнен расчётный анализ токсичных выбросов с дымовыми газами [3]. Дан-
ные расчёта показывают, что удельные выбросы вредных веществ в окружающую сре-
ду снижаются в среднем на 6,2 %. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ЗЕЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 
WATER QUALITY ASSESSMENT ZEYA RESERVOIR 

Аннотация: Рассматриваются результаты мониторинга качества воды в Зейском водо-
хранилище, по данным аккредитованной гидрохимической лаборатории ФГУ УЭЗВ. Представ-
лена классификация воды водохранилища по повторяемости случаев превышения ПДК по раз-
личным показателям. Дана оценка динамики изменения кислородного режима, содержания 
биогенных и органических веществ, азота аммонийного, металлов, фенолов, нефтепродуктов в 
различных створах. 
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Abstract: The results of the monitoring of water quality in the Zeya reservoir, according to 
accredited hydrochemical laboratory. The classification of the water reservoir on the frequency of oc-
currence of exceeding the maximum allowable concentration for the various indicators. The estimation 
of the dynamics of change of the oxygen regime, the content of nutrients and organic matter, ammonia 
nitrogen, metals, phenols, oil products in different gauges. 

Keywords: reservoir, monitoring, maximum permissible concentration, specific combinatorial 
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Зейское водохранилище является крупнейшим в регионе. Бассейн его формиру-
ют 711 водотоков. Гидрохимические и гидробиологические особенности водохранили-
ща обусловлены комплексом природных и антропогенных факторов. Режим биогенных 
элементов, биопродуктивность водохранилища зависят от объема и качества поступа-
ющего стока.  В связи с этим водохранилище и впадающие в него водотоки следует 
рассматривать как единое целое. В водохранилище происходит сложная трансформа-
ция речной массы и формируется собственная водная масса, в которой нивелируются 
сезонные различия в минерализации и концентрациях ионов. Наблюдения за изменени-
ем качественного состава воды проводились в ФГУ «УЭЗВ», Аккредитованной гидро-
химической лаборатории, в створах рек, формирующих ресурсы водохранилища.  

Классификация воды водохранилища по повторяемости случаев превышения 
ПДК по таким показателям, как ХПК, железо общее, медь, фенолы – характерная, уро-
вень загрязненности – средний; как цинк - устойчивая, уровень загрязненности – сред-
ний; как марганец и нефтепродукты – неустойчивая, уровень загрязненности – низкий. 
Вода в водохранилище соответствует второй категории. Так как среднее значение ко-
эффициента комплексности загрязненности воды составило 28,33 %, что больше 10 %, 
был рассчитан удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) [1]. В 
2013 году значение УКИЗВ составило 3,02 и практически не изменилось по сравнению 
с 2012 годом (3,07).  

Содержание кислорода в воде, уровень его биологического поглощения не пре-
вышают нормируемые значения (рис. 1). Кислородный режим благоприятен для веде-
ния рыбного хозяйства в течение различных гидрологических периодов. Достаточно 
низкая температура воды способствует распределению кислорода по глубинам, его ста-
билизации. 
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Рис. 1. Изменение содержания кислорода и углекислого газа в зависимости от уровня 
водохранилища и температуры воды 

 
Содержание биогенных и органических веществ в воде водохранилища зависит 

от поступления этих соединений в водоем из различных источников в результате био-
логических процессов, минерализации органических веществ растительного происхож-
дения и водных организмов. Примерно 80 % органических веществ в водохранилище 
вносится притоками и 20 % образуется непосредственно в водоеме. Доля участия орга-
нических веществ в формировании донных отложений не превышает 2 %. Основным 
поставщиком взвешенных веществ являются продукты переработки берегов, размыва 
дна, а также продукты разрушения пойм и русел рек, на которых ведется добыча драго-
ценного металла (золото). 

Взвешенный материал поступает в открытую часть водоема, осаждается на дно. 
Нивелирование дна водоема, как в мелководной, так и в глубоководной зонах, проис-
ходит за счет отложения наносов в понижениях рельефа. Несмотря на то, что с удале-
нием от источников загрязнения количество взвесей уменьшается, в приплотинной ча-
сти формируются глинисто-илистые отложения, нарушающие водообмен, способству-
ющие образованию сероводорода в придонных водах.  

Цикл превращения соединений азота в водоеме сложен, и содержание различных 
его форм зависит от развития тотального планктона, интенсивности процессов аммони-
фикации. Наблюдения в 2013 году показали (рис. 2), что аммонийный азот изменяется в 
пределах 0,23 - 0,55 мг/дм³ (ПДК 0,50 мг/дм³). Содержание аммонийного азота, в основ-
ном, определяется поступлением органических веществ с водосборной площади. 

Основным источником содержания органического железа в поверхностных во-
дах являются процессы выветривания горных пород, сток органики с заболоченных 
участков. В процессе взаимодействия с содержащимися в природных водах минераль-
ными и органическими веществами образуется сложный комплекс соединений, нахо-
дящихся в ионной форме в виде гидрокомплексов. Концентрация железа общего в воде 
водохранилища находится в пределах 0,48 - 0,40 мг/дм³ в зимний период и снижается 
до 0,32 мг/дм3 в летне-осенний период за счет разбавления талыми и дождевыми вода-
ми (ПДК 0,1 мг/дм3).  
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Рис. 2.  Изменение содержания аммонийного азота в зависимости  
от уровня водохранилища 

Отдельные водосборы рек сложены вулканическими породами четвертичного 
периода, которые обогащены медью, цинком, что является причиной повышенного со-
держания растворенной в воде меди 0,00128 - 0,00588 мг/дм3 (ПДК 0,001 мг/дм3), цинка 
– 0,0128 - 0,057 мг/дм3 (ПДК 0,01 мг/дм3). Марганец в поверхностные воды поступает в
процессе разложения водных организмов. Главная форма миграции соединений мар-
ганца – взвеси, коллоидные гидроокиси тяжелых металлов и сорбированные соедине-
ния марганца. Содержание марганца в наблюдаемый период изменяется от 0,0151 до 
0,04125 мг/дм3 (ПДК 0,01 мг/дм3).  

Концентрация фенолов в воде определяется поступлением их с водосбора и 
разложением водорослей в водоеме. Среднее содержание фенолов в воде водохрани-
лища составляет 0,0008 мг/дм3. Максимальная концентрация в различных створах ко-
леблется в пределах 0,0011 - 0,0017 мг/дм3 (ПДК 0,001 мг/дм3). Повышенное содержа-
ние фенолов связано с поступлением органических веществ с водосборной площади 
ливневыми потоками, с притоком воды впадающих в водохранилище рек, несущих 
собственные фенольные соединения.  

Содержание нефтепродуктов в воде водохранилища остается выше предельно 
допустимых значений 0,05 – 0,12 мг/дм3 (1,0 - 2,4 ПДК) при ПДК 0,05 мг/дм3.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ АВТОНОМНЫХ  
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR AUTONOMOUS SYSTEMS OF POWER SUPPLY 
AND PROTECTION OF HABITAT 

Аннотация: В работе сформулированы основные направления деятельности для обес-
печения бесперебойного, качественного энергообеспечения предприятий и объектов жизне-
обеспечения. Показаны варианты решения этой задачи. Предложена функциональная схема 
трёхфазного стабилизатора напряжения автономного генератора электроэнергии. 

Ключевые слова: система бесперебойного электроснабжения, автономные источники 
электроэнергии, стабилизатор параметров электроэнергии, автономные системы электроснаб-
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Abstract: This paper sets out the basic activities to ensure the smooth, high-quality energy 
businesses and critical infrastructure. Showing solutions to this problem. We propose a functional dia-
gram of a three-phase voltage regulator independent generator of electricity. 

Keywords: uninterruptible power supply, independent sources of electricity, the electricity 
regulator parameters, autonomous power supply system. 

Как известно, при управлении технологическими процессами, производствен-
ными комплексами, предприятиями сельского хозяйства, а также системами жизне-
обеспечения существует необходимость в надёжности электроснабжения, качестве 
электроэнергии. 

Для этих целей предлагается перспективное инновационное направление, кото-
рым является система бесперебойного электроснабжения (СБЭ), включающая в себя, 
кроме источника внешней сети, автономные источники электроэнергии (АИЭ), в том 
числе, автономные источники, выполненные с применением возобновляемой энергети-
ки. 

Одним из основных узлов таких систем являются стабилизаторы параметров 
электроэнергии. В настоящее время стабилизаторы АИЭ не всегда отвечают современ-
ным требованиям по быстродействию, надёжности работы и электромагнитной совме-
стимости [1]. 

Целью работы является улучшение технических характеристик стабилизаторов 
параметров электроэнергии источников автономных систем электроснабжения.  

Объектом исследования являются стабилизаторы напряжения, частоты, а также 
их системы управления. 

В работе разрабатываются инновационные технологии для автономных систем 
электроснабжения и защиты среды обитания и проводится исследование функциональ-
ных схем стабилизатора напряжения на оптосимисторах и стабилизатора напряжения и 
частоты, выполненного на непосредственном преобразователе частоты (НПЧ) [2]. 

С помощью применения обобщённых схем автономных систем энергоснабжения 
(АСЭ) и СБЭ, включающих традиционные источники (дизельные и газотурбинные 
электростанции) и возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ): ветроэнергети-
ческие установки, мини- гидроэлектростанции, показана возможность создания каче-
ственного энергообеспечения промышленных предприятий, предприятий агрокомплек-
са и объектов жизнеобеспечения. 



201

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций и для защиты среды обитания и 
независимо от степени риска оказаться без центрального энергоснабжения, сегодня, 
практически все заказчики устанавливают СБЭ в обязательном порядке.  На первый 
план, естественно, выходит проблема выбора оборудования, в том числе стабилизато-
ров параметров электроэнергии, которые являются одним из основных узлов этого обо-
рудования. 

Сама же автономная система электроснабжения, в общем случае, представляет 
собой сложный энергетический комплекс, содержащий несколько источников электро-
энергии как переменного, так и постоянного тока, преобразователи и стабилизаторы 
электроэнергии, системы контроля, управления и защиты.  

Стабилизация однофазного напряжения источника электроэнергии предприятий, 
в системах электроснабжения переменного тока, может осуществляться с помощью од-
нофазного стабилизатора напряжения, тем самым обеспечив качество электроснабже-
ния, предназначенное для однофазных потребителей [3]. 

Стабилизатор трёхфазного напряжения работает следующим образом. К выво-
дам первичной обмотки трёхфазного трансформатора Т (на рисунке 1 не показано) 
подключается источник напряжения. В результате, на выводах А, В и С блоков стаби-
лизации БСН1, БСН2 и БСН3, формируется симметричная трёхфазная система напря-
жений переменного тока. 

Рис. 1. Функциональная схема трёхфазного стабилизатора напряжения  
автономного генератора электроэнергии 

Использование в каждой фазе вторичных обмоток трансформатора, блоков ста-
билизации напряжения, содержащих по два оптосимистора и упрощённую систему 
управления, выгодно отличает предлагаемый стабилизатор трёхфазного напряжения от 
известного, так как повышается его надёжность работы и КПД, а также позволяет по-
вышать его показатели надёжности и КПД в сравнении со стабилизаторами, выполнен-
ными на тиристорах. 
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Надёжность повышается не только за счёт улучшенных технических характери-
стик оптосимисторов, но и за счёт упрощённой системы управления стабилизатором. 

Для стабилизации напряжения постоянного тока предложен трехфазный стаби-
лизированный выпрямитель, который позволит обеспечивать качественным энерго-
обеспечением и потребителей постоянного тока [4]. 

Экономическое и техническое развитие современной сферы производства Рос-
сии, как впрочем, и всего мира, требует поиска, разработки и внедрения новых методов 
и технических средств по улучшению качества и обеспечения бесперебойной поставки 
электрической энергии, получаемой всевозможными потребителями. 

В то же время, несмотря на огромный научный и производственный потенциал 
России и зарубежья, решающий данную проблему, с каждым годом растёт ущерб от 
перерывов в электроснабжении и снижении качества вырабатываемой электроэнергии. 
Естественно, уровень ущерба при этом в значительной степени зависит от вида произ-
водства и его масштабов. 

При разработке АСЭ, появляется необходимость решения ряда важных научно-
технических задач, связанных с разработкой эффективных стабилизаторов параметров 
электроэнергии, с методикой определения оптимальных структур АСЭ, которые обес-
печивают требуемые, на современном этапе, эксплуатационно-технические показатели: 
показатели качества электроэнергии, надёжности, КПД и электромагнитной совмести-
мости, что, в свою очередь, позволит полностью обеспечить энергетическую безопас-
ность предприятий и объектов жизнеобеспечения за счет использования АСЭ [5]. 

Таким образом, разработаны инновационные технологии для автономных си-
стем электроснабжения и защиты среды обитания. 
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ПРИБРЕЖНЫЕ КЛАСТЕРЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
COASTAL CLUSTERS OF RENEWABLE ENERGY 

Аннотация: Возобновляемые источники энергии обладают многими положительными 
качествами, кроме одного: внешние силы, воздействующие на генераторы подвержены значи-
тельным изменениям, что значительно удорожает стоимость конструкций. В статье предлагает-
ся способ стабилизации вырабатываемой электроэнергии, построенный по следующему прин-
ципу. При часто встречаемом на Дальнем Востоке рельефе местности подавать произвольным 
образом морскую воду на возвышенность, а затем по принципу обычной мини-ГЭС, получать 
электроэнергию, соответствующую стандартам качества. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, стандарты качества, стабилиза-
ция, гидроаккумулирующие электростанции 

Abstract: Renewable energy sources have many positive qualities, except one: the external 
forces acting on the generators are subject to significant changes, which greatly iтcreases the cost of 
construction. The paper proposes a method for stabilizing generates, built on the following principle. 
When are often found in the Far East terrain file arbitrarily push up seawater on the hill, and then 
based on the usual mini-hydro, receive electric power, appropriate quality standards. 

Keywords: renewable energy, quality standards, stabilization, pumped storage power plant 

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) чрезвычайно привлекательны со 
многих точек зрения. Для хозяйственных комплексов, удаленных от основных энерге-
тических линий они заманчивы вдвойне: во-первых, по стоимости доставки электро-
энергии или топлива для ее генерирования, во-вторых, из-за возможных рисков обрыва 
сетей или дорожных коммуникаций во время непогоды или иных стихийных бедствий. 
В тоже время, у ВИЭ существует один очевидный, но весьма трудно преодолимый не-
достаток: случайный, зачастую скачкообразный вид сил, на которых основана выработ-
ка электрического тока. Для преодоления представленной проблемы стали предлагать-
ся кластеры, состоящие из различных типов генераторов. Согласно Постановлению 
Правительства РФ № 47 от 23 января 2015[1] к возобновляемым источникам энергии 
относятся генерирующие объекты следующих способов выработки электроэнергии: 1) 
солнечной, 2) ветровой, 3) гидроэнергии (включая приливные и волновые генераторы), 
4) использование биомассы, биогаза, переработки отходов. Все представленные источ-
ники можно объединить в одну группировку, что позволяет решить одновременно 
множество задач 1) обеспечить равномерность подачи электроэнергии, 2) обеспечить 
максимальную независимость комплекса от центральных источников энергии, 3) зна-
чительно уменьшить расходы на транспортировку электроэнергии и топлива, 4) сни-
зить стоимость энергоресурсов для потребителя, 5) обеспечить экологически чистую 
выработку электроэнергии и утилизации отходов [2,3]. Однако формирование опти-
мального кластера само по себе представляет достаточно трудную проблему. Чтобы ее 
решить предлагаются компьютерные программы, направленные на соблюдение благо-
приятных пропорций между стоимостью вырабатываемой электроэнергии и риском ее 
недополучення [4-5]. Однако, при всей современности компьютерного моделирования, 
подобные программы не могут учесть всего многообразия параметров, определяющих 
равномерность природных источников, и другие сопутствующие факторы. Кроме того, 
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и, пожалуй, самое основное, предполагается, что электрические машины, диктующие 
на природных источниках, создают электрический ток, соответствующий определен-
ным стандартам, но ведь на это и уходит основная часть стоимость их конструкций. 

Дело в том, что до половины установленной цены генераторов, преобразующих 
солнечную, ветровую и другие типы природных энергий составляют две неотъемлемые 
детали конструкции: аккумуляторы и инвертор. Первые необходимы при полном от-
сутствии соответствующих внешних сил, а инвертор доводит исходный вольтаж и ча-
стоту вырабатываемого напряжения до требуемых характеристик. Поэтому при созда-
нии кластера в настоящее время подразумевается двойная оптимизация: по каждому 
генератору в отдельности и по согласованности их функционирования. Мы предлагаем 
избежать этого с помощью гидростабилизирующей электростанции. 

В настоящее время, большую популярность приобрели гидроаккумулирующие 
комплексы, которые запасают энергию во время спада ее потребления и выдают по ме-
ре необходимости. Чаще всего – это чередование ночного и дневного времени суток. 
Подобные электростанции создаются во многих странах, например, Загорская ГАЭС 
под Москвой, с мощностью 840 МВт, или аналогичные ГАЭС в США, Японии и Китае 
на 1900 – 3000 Мвт. 

В нашем варианте рыболовецкого или рыборазводного предприятия, с присо-
единенным к нему небольшим поселком, ночное и дневное чередование не актуально, 
так как холодильники или бассейны этих предприятий действуют круглосуточно и по-
требляют основную часть энергии. С другой стороны, у них трудно использовать реч-
ной ресурс для создания небольшой гидроэлектростанции, по трем причинам: 1) река 
является нерестовой и ставить на ней какие-либо сооружения невозможно, 2) чистая 
речная вода требуется на нужды производства, 3) перепад высот и напор в реке неве-
лик. Однако, необходимо учесть, что преобладающее большинство указанных пред-
приятий находятся на берегу или в непосредственной близости от моря. Последнее 
особенно характерно для Сахалинской области. Значит ресурс воды практически неис-
черпаем. Кроме того, на Сахалине (и во многих других местах Дальнего Востока) рель-
еф таков, что сопки или иные возвышенности расположены недалеко от моря и посел-
ков рыб заготовителей.  Из этого следует следующее решение: 

а) создать на возвышенности водохранилище необходимого объёма 
б) любым образом (то есть, не уделяя внимания формированию определенной 
амплитуды и частоты) закачивать воду из морского бассейна в водохранилище 
в) построить малую ГЭС на равномерно выливающемся потоке воды. Данная 

ГЭС уже должна поддерживать необходимое качество электроэнергии 
Укажем плюсы и минусы представляемого проекта. Значительный плюс – нет 

необходимости в аккумуляторах и инверторе для каждого индивидуального устройства, 
заполняющего водохранилище на возвышенности. Более того, устройство по подъему 
воды даже не обязано работать от электричества, и действовать по любому другому ме-
ханическому принципу. Например, можно предложить два способа: 1) аналог традици-
онной землечерпалки, только вверх будет подниматься не земля, а вода, 2) устройство, 
действующее по принципу большого велосипедного насоса. Оно особенно подходит 
для волновых источников энергии, когда вода небольшими, но регулярными порциями, 
подается на возвышенность 

Недостатков в основном три: 1) экологическая безопасность станций подкачки 
воды, 2) стоимость водохранилища (с учетом земле отведения) и 3) работа механизмов 
в агрессивной морской среде. Экологические воздействия от насосных станций, пожа-
луй, следующие: мутность воды около насосов и шум, производимый установками. По-
следний вреден не только для рыб, но и для человека. Против этого можно бороться, 
отнеся установки на один-два километра от стана. Что касается, химической активно-
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сти морской воды, то с появлением полимерных покрытий и композитных материалов 
данная проблема начинает терять свою актуальность. Стоимость земли в местностях, в 
которых расположены малые прибрежные поселки невелика. Оценим затраты на фор-
мирование котлована, покрываемого прочной полимерной пленкой. Согласно [6] мик-
рогидроэлектростанция с пропеллерными турбинами на 100 кВт должна обладать 
напором в 18-20 метров, с секундным расходом воды 1.2 – 1.5 м3 или примерно 5500 ку-
бометров воды в час или 130000 м3 в сутки (что совсем не обязательно, так как происхо-
дит постоянная подпитка водохранилища из морского бассейна). Средняя производи-
тельность одного экскаватора от 100 до 400 кубов за смену. На помощь может прийти 
технология направленного взрыва, отлаженная, например, в “Газпром трансгаз” [7]. 
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Аннотация: Перед человечеством встает проблема нехватки энергии, поэтому необхо-
димы активные поиски и научные изыскания, новые идеи в области новых источников и систем 
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Abstract: Before mankind there is a problem of lack of energy, therefore requires active ex-

ploration and scientific research, new ideas in the field of new energy sources and systems are more 
environmentally friendly than existing. One solution to this problem can be "metal" energy. Sodium, 
zinc, magnesium or other pure metal and is a major carrier of energy that can be stored for a long time 
and is easily transported to any destination. 

Key words: power supply, exploration, ecosystem, environment, energy resources, metal 
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Начиная с 70-х годов прошлого века отношение к энергетической проблеме бы-
ло двойственным. С одной стороны, возрастало понимание того, что рано или поздно 
(но в обозримом будущем!)  перед человечеством встанет проблема нехватки энергии, 
и поэтому необходимы активные поиски и научные изыскания, новые идеи в области 
новых источников энергии. С другой стороны, человечество осознало, что научно-
техническая революция принесла чрезвычайно негативные изменения в окружающую 
природную среду, и поняло, что, если оно хочет выжить, необходимо очень серьезно 
относиться к природной экосистеме земли. Уровень благосостояния человечества в це-
лом сейчас, в первую очередь, определяется количеством энергии, которое вырабаты-
вается на душу населения. Комфортность жилищ, качество и количество пищи, транс-
порт, промышленное производство – все это в сильной степени зависит от количества 
энергии и ее доступности. Об этом людям надо помнить постоянно в связи с конечно-
стью классических и основных на нынешний момент источников топлива: в первую оче-
редь, нефти и природного газа, а также угля и природных расщепляющихся материалов. 

В прошлом веке начался период бурного развития экологии как науки, и настало 
время серьезного отношения к проблемам охраны окружающей среды. 

Все возрастающее использование органического ископаемого топлива обуслов-
ливает сильное загрязнение атмосферы и даже изменение ее состава, в первую очередь, 
за счет накопления в атмосфере СО2. 

Наиболее удобным и самым распространенным при конкретном использовании 
видом энергии ныне является электричество. Для выработки необходимого количества 
электроэнергии строят гигантские электростанции, преимущественно тепловые, затем 
атомные, гидроэлектростанции, приливные, геотермические, ветряные установки. И до 
сих пор стараются создавать как можно более мощные энергоустановки. Но коэффици-
ент преобразования первичных видов энергии в электрическую составляет около 30 %. 
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И поэтому мы получаем концентрированные источники химического и физического 
загрязнения атмосферы, строим большое количество линий электропередач для достав-
ки энергии конкретным потребителям. Все это требует коренного и крупномасштабно-
го изменения природной среды и (главное) увеличивает безвозвратные потери энергии. 
И даже использование альтернативных «чистых» источников энергии не спасет ради-
кально ситуацию, если мы будем увлекаться гигантоманией. 

Может быть, имеет смысл внимательнее присмотреться к природе и, помня, что 
мы всего лишь часть ее, использовать тысячелетиями отработанные «природные» 
принципы: 

- собирать энергию многообразными способами, но по единому принципу; 
- аккумулировать, запасать энергию малыми порциями, но постоянно и при лю-

бом удобном случае, а затем многообразными способами, но по единому принципу ис-
пользовать источник накопленной энергии. 

Небольших источников энергии на земле пока что хватает с избытком. Неболь-
шие ручьи и речки, сжигание мусора, утилизация низкотемпературного тепла, непосто-
янные воздушные потоки и прочее можно использовать для периодического и мало-
объемного производства универсального энергоносителя, который должен хорошо, 
надежно и простым способом сохраняться неограниченно долго, быть достаточно ком-
пактным и транспортабельным, легко преобразовываться в тот или иной вид энергии 
(предпочтительно в электричество и /или тепло). 

Можно предположить, что одним из вариантов могла бы быть «натриевая» (или 
«металлическая», щелочноземельная) энергетика. Небольшие установки вырабатывают 
периодически или постоянно металлический натрий (или другой чистый металл, 
например, цинк, магний), который, собственно, и является основным энергоносителем, 
может сохраняться достаточно долго и легко доставляться в любой пункт, где необхо-
димо обеспечить локальное и регулируемое по количеству производство энергии. Для 
получения тепла, газообразного водорода (и возможно, непосредственно некоторой ча-
сти электроэнергии) необходимо лишь взаимодействие металлического натрия с водой 
(других металлов с той или иной кислотой), причем, по-видимому, невысокого, с точки 
зрения чистоты, качества. Натрий в данном случае мог бы выступать в роли «безраз-
рядного», не требующего подзарядки аккумулятора. 

При создании современной инфраструктуры получения, накопления, транспор-
тировки и доставки потребителям металлического натрия (или другого активного чи-
стого металла и кислоты) обеспечение локальных потребителей энергией можно было 
бы сделать надежным и экономичным. При этом возможно было бы существенно 
уменьшить потери энергии (хотя бы за счет уменьшения потерь в электролиниях) и 
сделать более рациональным ее расходование. 

Конечно, для реализации этого принципа (кстати, использование металлического 
натрия – совсем не единственный, хотя наиболее оптимальный, возможный подход) нуж-
но провести целый комплекс научно-технологических разработок, которые смогли бы 
обеспечить надежное и бесперебойное функционирование новой современной (и, воз-
можно, более экологичной по сравнению с существующей) системы энергообеспечения. 
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Аннотация: Проблемы энерго-ресурсосбережения и экологической безопасности при 
работе котельных установок в одной из самых важных и сложных сфер – жилищно-
коммунальном хозяйстве в условиях роста цен на углеводородное топливо для угольных реги-
онов являются основой выживания. Одним из основных источников энергии для таких регио-
нов может стать водоугольное топливо, которое по стоимости в несколько раз дешевле тради-
ционного мазута. Установки по приготовлению водоугольного топлива будут способствовать 
улучшению экологии региона: расчищать шламовые отстойники, не расширять мертвые зе-
мельные зоны и т.д. 

Ключевые слова: экология, водоугольное топливо, фракция, пластификатор, суспен-
зия, котельная, гидрошахта, шлам, гидроотвал, теплоэнергия, углепровод, эмульсия 

 
Abstract: Energy-resource and environmental safety at work boiler installations in one of the 

most important and complex areas - housing and communal services in the face of rising prices of hy-
drocarbon fuel for coal regions are the foundation of survival. One of the main sources of energy for 
such regions may be hydrocarbon fuel, which cost several times cheaper than conventional oil. Instal-
lations for the preparation of coal-water fuel will improve the ecology of the region: to clear the slurry 
ponds, not to expand the dead land area, etc. 
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Проблемы энерго-ресурсосбережения и экологической безопасности при работе 
энергетических топливных установок и котельных в условиях роста цен на энергоноси-
тели определяют направления социального развития России в целом, а для регионов с 
ограниченными транспортными возможностями эти проблемы являются основой вы-
живания. До недавнего времени наиболее удачным решением этих проблем являлось 
использование в качестве котельного топлива не мазута, а водотопливных эмульсий – 
нового жидкого синтетического топлива, образованного путем тепломассоэнергооб-
менной «сшивки» воды с жидкими энергоносителями [1]. Использование водотоплив-
ных эмульсий в топливных установках позволяло экономить углеводородные топлива 
от 20 до 40 %, снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 5-10 раз, продлить 
срок эксплуатации котлоагрегатов, увеличить кпд котельных установок на 0,5-2,5 % 
[2]. 

Одним из основных источников энергии для ближайшего будущего регионов, 
стоящих на угольных богатствах, и даже для всей Земли, может стать водоугольное 
топливо. Состоит оно на 60 % из мелкой угольной фракции, на один процент – из спе-
циальной химической присадки-пластификатора. Остальное – обычная вода, это могут 
быть даже технические стоки. Использование пластификаторов в водоугольном топли-
ве обусловлено необходимостью обеспечения особых характеристик: низкой вязкости, 
хорошей текучести, длительное время поддерживать уголь во взвешенном состоянии, 
так что получается однородная жидкая масса, которую можно хранить, транспортиро-
вать в цистернах или перекачивать по трубопроводам без какой-либо потери техноло-
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гических свойств водоугольной суспензии. Ко всему прочему такое топливо сгорает в 
топках котельных почти на 90 %, оно не взрывоопасно, а по стоимости в несколько раз 
дешевле традиционного мазута. 

Перевод малых котельных, особенно в одной из самых сложных и важных сфер 
– в жилищно-комунальном хозяйстве, на новый вид топлива способен дать не только
значительную экономию средств (изготовление его не требует использования каких-
либо особых сортов угля), но и сможет сделать чище неблагополучный в экологиче-
ском отношении угольный регион. Если, например, взять две котельные одинаковой 
мощности, работающие на мазуте и водоугольном топливе, то вторая котельная даст 
меньше вредных выбросов в атмосферу: по окислам азота – в 1,5-2 раза, по пыли – в 2 
раза, по бензапирену – в 3,5 раза. Поэтому разработку возможностей применения ново-
го источника энергии активно ведут Польша, Япония, США, а Китай уже перерабаты-
вает в водоугольное топливо 5 % своей годовой добычи угля, что ни много ни мало со-
ставляет почти 50 млн. тонн (для справки: всеми шахтами Кузбасса выдается в год око-
ло 100 млн. тонн угля). 

На пути внедрения в широкую практику нового вида котельного топлива может 
встать один барьер – водоугольная суспензия может приготавливаться лишь на голов-
ных сооружениях углепровода, который может быть задействован не на полную мощ-
ность и работать нестабильно, а значит, следует опасаться перебоев в его поставке. 
Необходимо тщательно прорабатывать возможность приготовления водоугольной сус-
пензии на небольших комплексах и в непосредственной близости от потребителей топ-
лива. В этом случае необходимость сложной транспортировки отпадет и топливо будет 
перекачиваться по трубопроводу прямо в потребляющие котельные, себестоимость его 
резко снизится. 

Решение этой проблемы невозможно переоценить и заключается оно в следую-
щем. На территории ряда угольных районов вело добычу немало гидрошахт. Техноло-
гия добычи угля гидроспособом такова, что примерно 10 % от добываемого сырья те-
рялась, вымываясь вместе с шахтными водами на поверхность. Там этот мелкий уголь, 
так называемый шлам, шел на гидроотвалы, накапливаясь десятилетиями. Естественно, 
на экологию это влияло не лучшим образом: верхний слой шлама выдувался ветром, 
образуя вокруг шахт мертвую территорию, грязная вода попадала в близлежащие водо-
емы, шахтам постоянно приходилось готовить все новые площади для новых и новых 
гидроотвалов. Попытка сжигать этот мелкий уголь в котельных оказалась не экономич-
ной из-за высокой стоимости работ по его сушке. В тоже время добыча угля гидроспо-
собом продолжает развиваться, т.к. она менее затратна и более производительна. Одно-
временно это означает, что площадь мертвых земель вновь начнет расти. 

Решить эту проблему можно, используя шлам в качестве основы для водоуголь-
ной суспензии. В этом случае комплексы по приготовлению водоугольного топлива 
надо монтировать в местах дислокации гидрошахт и черпать шлам прямо из старых от-
валов. Сушить его уже не потребуется, наоборот: уже мелкий шлам дробится в вибро-
мельницах до необходимой кондиции 200 мкм и меньше, разбавляется водой и, после 
реакции с пластификатором, становится полноценным топливом для котельных. 
Угольный шлам, который просто валялся под ногами и с которым мирились как со сти-
хийным бедствием, становится источником теплоэнергии, полноценным продуктом. 
Высвободится огромное количество сортового угля, который сегодня сгорает в топках 
котельных, а завтра сможет продаваться потребителям в другие регионы, экономится 
углеводородное топливо. 

Сопоставимой с экономической выгодой станет и экологическая польза от ис-
пользования водоугольной суспензии в качестве топлива: установки по приготовлению 
водоугольного топлива будут расчищать шламовые отстойники, которых хватит надол-
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го и лежат они на поверхности. Гидрошахты получат возможность скачивать шлам в 
освободившиеся емкости и не расширять мертвые земельные зоны. Если же гидродо-
быча выйдет на достаточно высокий уровень мощности, возможным станет вообще из-
бавиться от гидроотвалов, напрямую увязав выходящие на поверхность шахтные воды 
с комплексами по приготовлению водоугольного топлива. Тогда технология производ-
ства суспензии еще более упростится, останется лишь отфильтровать лишнее количе-
ство воды и добавить пластификатор. 

Применение водоугольного топлива позволяет снизить стоимость 1 тонны 
условного топлива в 1,05 – 5,0 раз; уменьшить эксплуатационные затраты при хране-
нии, транспортировании и сжигании на 20 – 30 %; снизить себестоимость единицы вы-
рабатываемой тепловой энергии в 1,3 – 5,0 раз. 
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В настоящее время все большее распространение в двигательных системах тя-
желого и легкового транспорта получают установки, работающие на углеводородных 
газах. С развитием технологий и появлением новых современных двигателей газомо-
торное топливо (ГМТ) начинает применяться для автотехники общественного пользо-
вания, грузового транспорта, легковых автомобилей. 

Газомоторное топливо - альтернативный вид топлива по отношению к бензину и 
дизельному топливу. К ГМТ относится компримированный (сжатый до давления 200-
220 бар) природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ), сжиженный углево-
дородный газ (СУГ). СПГ представляет собой криогенную жидкость, сохраняющуюся 
при сверхнизких температурах, полученную охлаждением сжатого природного газа до -
160 0С. Значительное уменьшение объема природного газа при сжижении (примерно в 
600 раз) СПГ позволяет транспортировать его на большие расстояния с последующей 
регазификацией. Состав СУГ может различаться, основными компонентами являются 
пропан, пропилен, изобутан, изобутилен, н-бутан и бутилен; производится в основном 
из попутного нефтяного газа. В качестве топлива в двигателях внутреннего сгорания 
обычно используется смесь пропан-бутан.  

Так как в России запасы метана составляют около 20 % всех мировых запасов 
природного газа (причем, газа высокого качества), а единая система газоснабжения 
России включает 151 тысяч километров однониточного исполнения и 5 тысяч километ-
ров – газопроводов отводов [1], ресурсные возможности для занятия лидирующих по-
зиций по использованию газа в качестве моторного топлива в РФ неоспоримы. В 2013 
года было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации «О предо-
ставлении проектов нормативных правовых актов в части регулирования отношений в 
сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в каче-
стве моторного топлива». На совещании о перспективах использования газомоторного 
топлива 14.05.2013 в докладе Президента РФ о расширении применения газа в качестве 
моторного топлива были представлены перспективы развития, экологические и эконо-
мические преимущества газового топлива. Было поручено организовать переход на га-
зомоторное топливо, обращая особое внимание на вопросы безопасности: контроль за 
эксплуатацией транспортных средств на газомоторном топливе и разработку норм, 
правил, требований технического обслуживания автозаправочных комплексов. Было 
подписано Распоряжение Правительства «О предоставлении проектов нормативных 
правовых актов в части регулирования отношений в сфере использования газового мо-
торного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного топлива».  

В регионах начали разрабатываться программы перевода государственного му-
ниципального транспорта на газ, включающие государственную поддержку. К нефи-
нансовым программам можно отнести комплексную разработку законопроектов и ад-
министративно-структурную поддержку: разработанный проект федерального закона 
об использовании газомоторного топлива, нулевая ставка транспортного налога в от-
ношении транспортных средств, работающих на ГМТ. По итогам совещания принято 
решение осуществить комплексный план расширения использования газа в качестве 
моторного топлива. Несмотря на то, что Россия на сегодняшний день является миро-
вым лидеров по добыче газа, использование ГМТ среди населения и в промышленном 
секторе пока непопулярно, хотя безопасность эксплуатации метана в качестве газомо-
торного топлива сравнительно выше, чем у аналогов, а стоимость ниже. В августе 2014 
года распоряжением Правительства Санкт-Петербурга одобрена Программа внедрения 
ГМТ в автотранспортном комплексе г. Санкт-Петербурга.  

Практика показывает, что только комплексный подход к формированию условий 
использования газомоторной техники в каждом регионе способен обеспечить успех. 
Комплексный подход к внедрению ГМТ требует: 
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 определение общих преимуществ и недостатков использования газов в 
качестве ГМТ; 

 обеспечение доступности газов для потребителя (количество заправок, 
центров обслуживания автомобилей с газовыми установками; оценка рынка газобал-
лонного оборудования); 

 сравнения характеристик КПГ, СПГ и СУГ (пропан-бутана); 
 определение преимуществ КПГ и СПГ перед другими видами топлива в 

области обеспечения пожаробезопасности. 
Необходимо одновременно создавать широкую сеть автомобильных газонапол-

нительных компрессорных станций (АГНКС), развивать технический сервис, готовить 
инфраструктуру транспортных предприятий, вводить в эксплуатацию парк газомотор-
ной техники. Реализация поставленных задач потребует существенной государственной 
поддержки и внимательного изучения опыта других стран. Например, Пакистан, Иран 
и Бразилия для стимулирования потребления газомоторного топлива используют меры 
запрета использования дизельного топлива на малых и средних автомобилях. Пред-
ставляют интерес проекты развития сети газозаправочных станций, обслуживающих 
работающий на природном газе автотранспорт, курсирующий на наиболее загружен-
ных международных маршрутах. 

Сравнивая опасности, связанные с эксплуатацией газовых баллонов, необходимо 
отметить, что при разгерметизации баллонов метан улетучивается, а тяжелый пропан-
бутан накапливается в естественных и искусственных углублениях и создает опасность 
взрыва. Метан не вызывает коррозии металлов. В случае пожара баллоны, наполненные 
метаном, не взрываются, газ просто выгорает и стравливается через специальные 
вставки. Вещества, способные к образованию горючих смесей с воздухом, по степени 
своей чувствительности к возбуждению взрывных процессов разделены на четыре 
класса. Метан относится к наиболее безопасному 4 классу по степени чувствительности 
к возбуждению взрывных процессов (к слабочувствительным веществам по «Класси-
фикации горючих веществ по степени чувствительности») [2], пропан-бутан – ко 2 
классу, бензин – к 3 классу. Кроме низкой стоимости по сравнению с бензином или ди-
зельным топливом, метан менее токсичен, поэтому, например, в странах Западной Ев-
ропы вводятся льготы и дотации на приобретение общественного транспорта и автомо-
билей, работающих на природном газе.  

Экономическую выгоду перехода на ГМТ в первую очередь почувствуют авто-
мобили «каждодневного» пользования с большим пробегом и расходом топлива; к ним 
относятся автобусы, коммунально-дорожная техника, грузовые автомобили. Переход 
на метан увеличит ресурс двигателя, поскольку метан не смывает масляную пленку со 
стенок двигателя, не имеет присадок, окисляющих масло, что удлиняет срок службы 
мотора и способствует его стабильной работе. Природный газ сгорает практически 
полностью и не оставляет копоти, ухудшающей экологию. Отводимые дымовые газы 
не имеют примесей серы и не разрушают металл дымовой трубы. 

Вывод 
Поскольку стратегия развития газотранспортной сферы РФ предусматривает за-

мену природным газом от 10 до 12 млн тонн нефтепродуктов уже к 2020 году, перво-
очередными задачами являются: 

- строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций 
(АГНКС) – АЗС, на территории которых предусмотрена заправка баллонов топливной 
системы грузовых, специальных, легковых автомобилей; 

- строительство автомобильных газозаправочных станций (АГЗС), осуществля-
ющих заправку различных видов транспортных средств СУГ – пропан-бутановой сме-
сью; 
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- строительство газонаполнительных компрессорных станций, осуществляющих 
заправку автомобилей и других транспортных средств, работающих на сжатом природ-
ном газе; 

- введение передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ); 
- внедрение газобаллонного оборудования автомобиля, дополнительного обору-

дования для хранения и подачи в двигатель ДВС газообразного топлива. 
В зависимости от вида применяемых газообразных топлив и типа двигателей ав-

томобили будут производиться или переоборудоваться в газобаллонные автомобили: 
однотопливные, двухтопливные с независимым питанием двигателя одним из топлив и 
двухтопливные с одновременной подачей двух топлив (газодизели). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО  
И КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА СТОЧНЫХ ВОД ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКОВ 

FEATURES OF FORMATION OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE  
COMPOSITION OF SEWAGE OF FIELD CAMPS 

Аннотация: В работе рассмотрены основные параметры характеризующие состав и ко-
личество сточных вод, образующихся на территории вахтовых поселков горнодобывающих 
предприятий. 

Ключевые слова: сточные воды, малая канализация, вахтовые поселки, расход сточ-
ных вод, загрязнения 

Abstract: The article discusses the basic parameters characterizing the quality and quantity of 
waste water produced in the territory of camps mining companies. 

Key words: waste water, sewage small, Camps, wastewater flow, pollution 

В результате интенсивного освоения Крайнего Севера увеличивается количество 
предприятий по добычи полезных ископаемых на данных территориях. Технологиче-
ский цикл сопровождается строительством соответствующей инфраструктуры (вахто-
вого поселка).  

В работе рассматривается предприятие по добычи золота расположенное в Чу-
котском автономном округе (Чуанский район, 180 км от г. Певека). На предприятии 
трудиться 630 человек. В летний период численность достигает 700-800 человек за счет 
привлечения подрядчиков на строительно-монтажные работы. 

Деятельность вахтового поселка сопровождается образованием сточных вод от 
душевых нужд, от прачечной, от столовой. Также сточные воды образуются на терри-
тории главного корпуса обогатительной фабрики, котельной, центральной лаборато-
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рии. В виду их удаленности от вахтового поселка, сложными климатическими услови-
ями и рельефом сточные воды не сбрасываются в хозяйственно-бытовую канализаци-
онную сеть, а аккумулируются в септиках, откачиваются и сбрасываются на хвостохра-
нилище. 

Общий объем сточных вод по данным предприятия колеблется от 108 до 160 
м3/сут (данные за январь 2015 г.). Режим поступления сточных вод не равномерен, мак-
симальный приток душевых сточных вод наблюдается в утренние и вечерние часы (7-9 
часов, 17-19 часов).  

Прачечная работает в две смены по 11 часов. В основном технологическом зале 
установлено 5 машин: 2машины ЛО-10, 2 машины Л-25-221, 1 машина Sumsung 
Dimond 7,0 кг WF 1700WRW. Расход сточных вод, поступающих на очистные соору-
жения от прачечной составляет 32,2 м3/сут (в ночные часы 9,6 м3/см). 

В дневные часы стирается постельное белье и полотенца, ночью - спецодежда и 
постельное белье. Температурный режим: при стирке белья 60 град, при стирке спец-
одежды - 40 град. Объем используемого стирального порошка составляет 10 кг, каусти-
ческой соды 1 кг в сутки. Во время смен вахты расход порошка возрастает до 25 кг. 
Смена вахты происходит 2 раза в месяц. 

Столовая работает в 2 смены по 11 часов. В ночной период печется хлеб, гото-
вится ночной обед для персонала (рабочих), который работает на шахте. Суточный 
расход сточных вод составляет 51,62 м3/сут. 

Таким образом, в ночные часы расход сточных вод формируются только от пра-
чечной и столовой. Максимальные расходы наблюдаются во время смен вахты. 

Таблица 1 
Колебания расхода сточных вод вахтового поселка (Январь 2015) 

Дата 
Расход, 
м3/сут Дата 

Расход, 
м3/сут Дата 

Расход, 
м3/сут Дата 

Расход, 
м3/сут 

31.12.2014 146 07.01.2015 126 14.01.2015 139 21. 01.2015 138 
01.01.2015 147 08.01.2015 135 15.01.2015 133 22. 01.2015 138
02.01.2015 142 09.01.2015 151 16.01.2015 108 23. 01.2015 150 
03.01.2015 138 10.01.2015 147 17.01.2015 147 24. 01.2015 139
04.01.2015 150 11.01.2015 140 18.01.2015 142 25. 01.2015 149 
05.01.2015 158 12.01.2015 145 19.01.2015 141 26. 01.2015 157
06.01.2015 147 13.01.2015 156 20.01.2015 154 27. 01.2015 152

 
В виду сложных природных условий отведение сточных вод производится по 

надземной канализационной сети. Канализационная сеть оснащена теплоспутником.  
Образующиеся сточные воды, в связи с ужесточением законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды, требуют очистки перед сбросом в водный объект. Од-
ним из критериев определяющих состав сооружений очистки сточных вод является ка-
чественный состав. 

Температура поступающих сточных вод составляет плюс 22-23 0С (при темпера-
туре наружного воздуха минус 25 0С). При повышении температуры наружного воздуха 
до минус 8, температура сточных вод поднимается до плюс 25-26 0С. 

Оптимальные значения Т0 = 16-23; максимально допустимые для аэробных бак-
терий 30-35; для специально адаптированных не более 40 0С.  

Взвешенные вещества на 1 очереди составляют от 71 до 154,4мг/л, во 2 очереди 
от 85 до 90,3 мг/л.  

Фактическое содержание нитратов при подаче на 1 очередь равно в среднем 13,7 
мг/л, на 2 очередь 7,6 мг/л. 

Ионы аммония, в поступающей на очистке сточной жидкости, составляет от 36 
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до 66,8 мг/л - 1 очередь, 2 очередь - от 35,8 до 62,2 мг/л.  
Содержание фосфатов составляет 36,7 мг/л по данным [1]. По данным[2]: от 0,24 

до 1,47 мг/л -1 очередь от 0,57 до 1,9 мг/л -2 очередь. В бытовые сточные воды 30-50 % 
фосфора поступает с выделениями человека (ежедневно выделение составляет 1,5-2,8 г 
на душу населения), а 50-70 % - из фосфатных компонентов СПАВ и сточных вод про-
мышленных производств.  

В бытовых стоках фосфор представлен в основном в виде ортофосфатов и по-
лифосфатов.  

СПАВы в значительной степени поступают от прачечной, стоки от которой 
совместно с хозяйственно-бытовыми сточными водами поступают на ОС. Фактическая 
концентрация загрязнений, по содержанию СПАВ значительно превышает проектные 
показатели и составляет 125 - 156,2 мг/л, это связано со спецификой производства 
предприятий горнорудной промышленности, на которых более часто производится 
стирка спецодежды, и она очень загрязнена.  

Присутствие, СПАВ в очищаемых сточных водах (обычно для сточных вод, по-
ступающих на сооружения биологической очистки городов и населенных пунктов от 5 
до 40 мг/л) приводит образованию пены в аэротенках, увеличению выноса взвешенных 
веществ из вторичных отстойников, снижению ферментативной активности ила, со-
кращения его прироста, а, следовательно, ухудшению качества очистки. Пена может 
достигать нескольких метров, мешает работе обслуживающего персонала и является 
источником заражения гельминтами.  

СПАВ в сточных водах, ухудшают процесс отстаивания, и подавляет процессы 
переноса кислорода в клетки микроорганизмов активного ила.  

Учитывая трудность, стадийность окисления СПАВ на сооружениях биологиче-
ской очистки, необходимо обеспечить на всех стадиях процесса содержание кислорода 
не менее 2 мг/л в любой точке аэротенка 4, 5.  

Целесообразно при высоких концентрациях СПАВ осуществлять очистку на со-
оружениях в две ступени: на первой - в аэротенках или биофильтрах и на второй - в 
биопрудах, что в условиях вечной мерзлоты невозможно. СПАВ удаляются на соору-
жениях доочистки, таких как фильтры «Оксипор», фильтры с загрузкой из цеолита. 

Рис.1. Повышенное образование пены        Рис. 2. Вынос пеной активного ила 

Водоотведение исследуемого объекта характеризуется высокой неравномерно-
стью притока сточных вод по расходам, концентрациям загрязнений, температуре. Не-
редки длительные перерывы в образовании сточных вод.  

Особенности водоотведения малых объектов канализования крайне отрицатель-
но сказываются на условиях проведения процессов биологической очистки сточных 
вод.  

На очистных сооружениях малой канализации, как правило, нет специализиро-
ванного обслуживающего персонала.  

Поэтому очистные сооружения малой канализации должны быть простыми в мон-
таже и эксплуатации, отличаться надежностью в работе и эффективностью.  
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СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ 
ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ОСНОВЕ ВИХРЕВЫХ ПРОЦЕССОВ 

OF ENVIRONMENTALLY SOUND TECHNOLOGY AND DEVICES WATER BASED 
ON VORTEX PROCESSES 

 

Аннотация: Ресурсосбережение и создание экологически безопасных систем очистки 
сточных и питьевых вод – одно из приоритетных направлений научных исследований. Предла-
гаемая технология насыщения жидкости кислородом основана на струйно-вихревом способе с 
применением эжекторной аэрации, что открывает новые возможности интенсификации процес-
сов очистки сточной воды. Применение вихревых устройств в процессе очистки питьевой воды 
позволит повысить качество воды и уменьшить необходимое количество химических реагентов 
и, соответственно, снизить затраты. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, аэрация, эжектор, вихревое устройство, кавита-
ция, технология, биологическая очистка 

 
Abstract: Efficient use of resources and the creation of environmentally sound systems of 

sewage and drinking water - one of the priority areas of research. The proposed technology of liquid 
oxygen saturation based on the jet-vortex method of using the ejector aeration, which opens up new 
opportunities for intensification of processes of wastewater treatment. Application of vortex devices in 
drinking water purification processes will improve the quality of the water and reduce the amount of 
chemicals required and thus reduce costs. 

Key words: resource, aeration, ejector, device vortex, cavitation, technology, biological 
treatment 

 

В настоящее время развитые страны обеспокоены проблемами, связанными с 
экологической обстановкой на планете. Ресурсосбережение и создание экологически 
безопасных систем во всех отраслях народного хозяйства – одно из приоритетных 
направлений научных исследований и изысканий. 

Одной из важнейших задач является разработка и внедрение эффективных и 
экологически чистых способов очистки сточных и питьевых вод. Они предусматривают 
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возможность применения технологии насыщения жидкости кислородом в процессах 
очистки питьевой и сточной воды. 

Наиболее распространенным способом очистки сточных вод является биологи-
ческая очистка. Данный метод основан на способности микроорганизмов использовать 
в процессе своей жизнедеятельности различные соединения. В результате этих процес-
сов сточная вода очищается как от органических, так и неорганических примесей. Рас-
пад веществ проходит в аэробных условиях, т.е. при наличии кислорода. На сегодняш-
ний день на многих очистных сооружениях установлены пневматические системы 
аэрации, позволяющие насыщать жидкость кислородом лишь до концентрации в 1,5…2 
мг/л, кроме того, такие системы подвержены загрязнению и засорению примесями, со-
держащимися в сточной воде.  

Предлагаемая технология насыщения жидкости кислородом основана на струй-
но-вихревом способе с применением эжекторной аэрации, что открывает новые воз-
можности интенсификации процессов биологической очистки сточных вод. 

Работа вихревого устройства заключается в прокачивании жидкой среды через 
вихревую камеру с одновременным эжектированием атмосферного воздуха. Увеличение 
содержания кислорода обусловлено тем, что при вихревом движении поверхность фазо-
вого контакта жидкости и газа многократно возрастает, при этом жидкость может растя-
гиваться в очень тонкие пленки, что способствует увеличению массопередачи кислорода 
в жидкость. Использование вихревых устройств для насыщения жидкости кислородом 
при биологической очистке сточных вод позволит поддерживать в очищаемой воде кон-
центрацию растворенного кислорода 8…10 мг/л, что, в свою очередь, дает возможность 
существенно повысить окислительную способность очистных сооружений. 

Другой важной задачей является работа в области очистки питьевой воды. Осо-
бенностью работы вихревого устройства является возможность получения высокоин-
тенсивных режимов кавитации. Исследования показали, что в воде, подвергнутой кави-
тационному воздействию, погибает до 97 % микроорганизмов и бактерий. Ряд ученых 
утверждает, что основной причиной возникновения такого разрушительного явления, 
как кавитация, являются не пузырьки воздуха, находящиеся в воде, а микроорганизмы, 
являющиеся ядрами развития процесса кавитационного разрыва воды. Кроме того, 
установлено, что кавитация, развивающаяся на организмах, проходит значительно ин-
тенсивнее, чем кавитация, развивающаяся на воздушных пузырьках [1]. 

Применение вихревых устройств в процессах очистки питьевой воды позволит 
повысить качество воды и уменьшить необходимое количество химических реагентов 
и, соответственно, снизить затраты.  

На данный момент невозможно оценить всю глубину перспективности разработок 
на основе вихревых технологий. Вихревые технологии открывают новые, ранее неизвест-
ные и неиспользуемые возможности для эффективного решения многих частных вопросов. 

В настоящее время проводятся исследования и испытания ряда вихревых 
устройств, отличающихся экологической чистотой, простотой конструкции, высокой 
надежностью, небольшой себестоимостью и минимальным энергопотреблением, таких, 
как устройства охлаждения воздуха (вихревые трубы, кондиционер), нагрева жидкости 
(термогенератор), распыления жидкости и порошков (распылитель – диспергатор) и т.д. 
В стадии разработки находится ряд принципиально новых изделий и технологий. 

Разработанные устройства и технологии защищены патентами Российской Фе-
дерации и международным патентом ЕР № 1808651. Устройства неоднократно экспо-
нировались на международных, всероссийских и региональных выставках различного 
уровня, в том числе г. Шеньян (КНР), г. Нюрнберг (Германия), г. Брюссель (Бельгия). 

Ряд разработок отмечен ФИПС как перспективные изобретения Российской Фе-
дерации, одна – из числа 100 лучших изобретений России [2]. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ОБОРОТНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
НА НИКОЛАЕВСКОЙ ТЭЦ 

RATIONALE FOR THE IMPLEMENTATION OF RECYCLED WATER  
ON NIKOLAEVSK-ON-AMUR`S THERMAL POWER STATION 

Аннотация: В работе рассматриваются основные направления деятельности по 
реконструкции существующей системы технического водоснабжения Николаевской ТЭЦ для 
достижения нормативных показателей качества воды реки Амур в районе воздействия. 
Приведены результаты расчета охлаждающей установки (градирни) с учетом местных 
метеорологических условий. Рассчитаны показатели использования водных ресурсов и 
показатели эколого-экономической эффективности предлагаемых водоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: оборотная система водоснабжения, водопотребление, 
водоотведение, балансовая схема, сточные воды, тепловое загрязнение, градирня 

Abstract: This paper examines the main directions for the reconstruction of the existing 
thermal power plant process water supply system of the city of Nikolaevsk-on-Amur to achieve the 
standard indicators of water quality of the Amur River in the area of exposure. The results of the 
calculation of the cooling tower in accordance with local meteorological conditions. The calculated 
values of water resources and indicators of environmental and economic efficiency of the proposed 
protection measures. 

Keywords: reverse water system, water consumption, wastewater, carrying scheme, waste 
water, thermal pollution, cooling tower. 

Николаевская-на-Амуре ТЭЦ является самым водоемким производством на 
Нижнем Амуре, поскольку технологический процесс получения электроэнергии заклю-
чается в использовании воды как рабочего тела на всех стадиях производства. В каче-
стве основного топлива на ТЭЦ используется природный газ Сахалинского месторож-
дения, мазут марки М-100 используется как резервное топливо. Забираемая из р. Амур 
вода используется для охлаждения основного и вспомогательного оборудования, для 
приготовления химочищенной и обессоленной воды. Система технического водоснаб-
жения ТЭЦ – прямоточная. Сброс нормативно-чистых производственных сточных вод 
осуществляется в р. Амур одним выпуском № 2. Выпуск № 1 был ликвидирован в 2009 
г., в настоящее время производственные нормативно-чистые сточные воды этого вы-
пуска сбрасываются в городской коллектор по соглашению с Администрацией Никола-
евского муниципального района.  

Суммарный забор воды предприятием за год составляет 26,86 млн м3/год, сброс 
нормативно-чистых сточных вод – 26,37 млн м3/год, 115 тыс. м3/год воды от повторно-
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го использования возвращается в основной цикл станции. Доля повторного использо-
вания воды, очищенной на установке очистки замазученных стоков, составляет лишь 
0,4 % от всего количества забираемой воды.  

Р. Амур в районе расположения выпуска сточных вод ТЭЦ является частью реч-
ного рыбопромыслового участка водотока высшей категории. Воды после охлаждения 
конденсаторов турбин и воздухоохладителей вызывают так называемое тепловое за-
грязнение водного объекта, так как их температура на 8...10 С превышает температуру 
воды в водоисточнике. В связи с тем, что в систему охлаждения ТЭЦ включены также 
маслоохладители, нарушение плотности которых может привести к проникновению 
нефтепродуктов в охлаждающие воды, в природный водоем привносятся и посторон-
ние вещества. Концентрации загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, по 
данным аттестованной лаборатории Николаевской ТЭЦ, приведены в таблице 1. Как 
видно из таблицы, сточные воды после систем охлаждения оборудования загрязнены 
железом, медью, цинком, нефтепродуктами. Интенсивное антропогенное воздействие 
на гидрологический режим и качество воды р. Амур приводит к уменьшению продук-
тивности водоема и сокращению традиционного рыбозаготовительного производства. 

Таблица 1 
Величины фактических и допустимых концентраций загрязняющих веществ  

в сбрасываемых сточных водах в р. Амур через выпуск № 2 
№ Наименование загряз-

няющих веществ 
Лимитиру-
ющий при-
знак вредно-

сти 

Фактические 
концентрации, 

мг/дм3 

Допустимые кон-
центрации, мг/дм3 

1 рН сан. 7,0 6,5-8,5 
2 Взвешенные вещества сан. 6,0 6,25 
3 БПКп сан. 1,57 3,0 
4 Нефтепродукты рыб.-хоз. 0.13 0,05 
5 Сухой остаток сан. 90 1000 
6 Хлориды сан.-токс. 3,8 300 
7 Сульфаты сан.-токс. 6,9 100 
8 Железо общее токс. 1,17 0,10 
9 Медь токс. 0,011 0,001 
10 Гидразин-гидрат токс. 0 0,0003
11 Цинк токс. 0,022 0,01
12 Ванадий токс. 0 0,001

В состав очистных сооружений предприятия входят практически все известные 
на современном этапе и необходимые сооружения очистки технологических вод для 
ТЭЦ, работающих на газовом и жидком топливе: узел нейтрализации водоподготови-
тельного оборудования; установка нейтрализации стоков от химических очисток и кон-
сервации оборудования; установка очистки замазученных вод (введена в повторный 
цикл использования воды). Тем не менее, это не обеспечивает соблюдения установлен-
ных нормативов качества сбрасываемых сточных вод по металлам и нефтепродуктам. 
Естественно, что при столь больших расходах воды, охлаждающей конденсаторы, мас-
ло- и газоохладители, неправомерно ставить вопрос о ее тщательной очистке с удале-
нием всех примесей, склонных к образованию отложений и коррозионному воздей-
ствию на металлические поверхности охлаждающей системы оборудования ТЭЦ [1]. 
Поэтому в данной работе рассматривается вариант реконструкции существующей пря-
моточной системы технического водоснабжения – перевод ее на работу по замкнутому 
циклу на базе искусственного охладителя – градирни. При реконструкции системы 
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необходима прокладка второй нитки отводящего циркводовода и частичная замена су-
ществующих подводящих циркводоводов в связи с необходимостью увеличения их 
диаметра. 

Преимущественными режимами работы электростанции являются режимы с ба-
зисной электрической и тепловой нагрузкой. Летний режим с номинальной выработкой 
электроэнергией является эпизодическим. В связи с этим в проекте принята одновенти-
ляторная двухсекционная градирня БМГ-1000, выпускаемая ОАО «Уралэлектромедь» 
(г. Кировоград), площадью орошения 64 м2, оборудованная вентиляторами марки 1ВГ-
25 производительностью Q = 16 000 000 м3/ч, с брызгальным типом оросителя, уже хо-
рошо зарекомендовавшая себя на предприятиях Дальнего Востока. Расчет градирни за-
ключался в привязке типового проекта к местным метеорологическим условиям с уче-
том требований к температуре охлажденной воды и гидравлическим нагрузкам [2]. 

С учетом предлагаемых водоохранных мероприятий внесены соответствующие 
изменения в балансовую схему водопотребления и водоотведения ТЭЦ. Расчет показа-
телей эффективности использования водных ресурсов на предприятии показал, что во 
втором варианте балансовой схемы (с внедрением оборотной системы водоснабжения) 
увеличится количество использованной оборотной воды (с 315,07 до 30056,60 м3/сут), 
возрастет коэффициент эффективности использования речной воды (с 0,59 до 0,99), до-
ля повторного использования воды составит 40,7 % от количества потребляемой све-
жей воды до внедрения мероприятий. 

После организации оборотной системы технического водоснабжения произойдет 
реальное сокращение: прямого забора свежей воды из р. Амур на нужды технического 
водоснабжения на 11266,87 тыс. м3/год (30056,60 м3/сут); сброса в р. Амур нагретой 
воды, прошедшей теплообменники основного и вспомогательного энергетического 
оборудования на 10970,66 тыс. м3/год (28882,85 м3/сут); теплового загрязнения р. Амур 
на 177011 Гкал/год (485 Гкал/сут). С прекращением сброса нагретых отработанных вод 
в водный объект будет исключено тепловое загрязнение участка р. Амур, являющегося 
рыбопромысловым участком водотока высшей категории рыбохозяйственного водо-
пользования. Однако внедрение предлагаемых мероприятий на ТЭЦ требует разработ-
ки соответствующих мер по очистке охлаждающей воды в системе оборотного водо-
снабжения с целью предотвращения биологических обрастаний и коррозии поверхно-
сти теплообменных аппаратов и трубопроводов, что также явилось предметом настоя-
щего исследования.  

Эффективность капитальных вложений на строительство градирни и вспомога-
тельного оборудования ожидается в перспективе – при переводе всей станции на обо-
ротное водоснабжение. На данном этапе реконструкция затрагивает только I очередь 
среднего давления ТЭЦ. На основании проведенного исследования можно заключить, 
что основным результатом реализации природоохранного мероприятия на Николаев-
ской ТЭЦ является предотвращение негативного воздействия на водный объект. До-
полнительно может быть получен прирост прибыли предприятия за счет уменьшения 
ежегодных платежей за водопользование на 2878,254 тыс. руб. 
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СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ АММОНИЕВЫХ ПОЛИМЕРОВ  
ПРИ ОЧИСТКЕ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

SYNTHESIS AND APPLICATION OF NEW AMMONIUM POLYMERS  
IN CLEANING CONTAMINATED WASTE WATER 

Аннотация: В статье приведены результаты по синтезу и исследованию прикладных 
свойств новых катионных полиэлектролитов на основе аммониевых солей диметиламиноэтил-
метакрилата с алкиловыми эфирами хлоруксусной кислоты. Изучены их флокуляционные 
свойства при очистке нефтезагрязненных сточных вод. 

Ключевые слова: очистка сточных вод, полимеризация, аммониевые мономерные со-
ли, катионный полиэлектролит, флокулянт, поверхностно-активные свойства. 

Abstract: The results of the study on the synthesis and properties of new applications of cati-
onic polyelectrolyte based on ammonium salts of dimethylaminoethyl methacrylate with alkyl esters 
of chloroacetic acid. Studied their flocculation properties for cleaning oil-contaminated wastewater. 

Key words: wastewater, polymerization, ammonium salt monomer, cationic polyelectrolyte, 
flocculant, surface-active properties. 

Экологическая обстановка настоятельно ставит вопрос о повышении степени 
очистки вод различных производств. К наиболее трудным в техническом плане про-
блемам относится очистка нефтезагрязненных сточных вод нефтегазовой отрасли про-
мышленности, что связано с огромным объёмом этих вод и широким, постоянно изме-
няющимся диапазоном состава загрязнителей [1].  

Одним из перспективных способов очистки нефтесодержащих сточных вод 
является метод флокуляции с использованием катионных аммониевых поверхностно-
активных полимеров, которые можно синтезировать на основе функционально-
активных бинарных мономерных систем, образующих аммониевые группы [2]. 

В этом аспекте представляет интерес синтез и изучение флокулирующей 
способности катионных полимеров на основе диметиламиноэтилметакрилата и 
алкиловых эфиров хлоруксусной кислоты. Наличие  в их структуре различных 
углеводородных гидрофобных групп предопределяет ряд особенностей их полимериза-
ции и получение новых полимеров с регулярным составом, структурой и ценными фи-
зико-химическими и прикладными свойствами [3,4]. 

Авторами синтезированы мономерные аммониевые соли и их полимеры при 
взаимодействии диметиламиноэтилметакрилата с этиловым (ДЭ) и дециловым (ДД) 
эфирами хлоруксусной кислоты. 

Состав и строение синтезированных мономерных солей ДЭ и ДД и их полиме-
ров ПДЭ и ПДД подтверждено результатами элементного анализа, ПМР- и ИК- спек-
троскопии.  

Для оценки значения молекулярных масс полученных полимеров ПДЭ и ПДД 
были найдены характеристические вязкости образцов, которые составили: 3,8 и 4,3 
дл/г, соответственно, что свидетельствует об образовании поверхностно-активных по-
лимеров с большой молекулярной массой. 

Для оценки поверхностно-активных свойств полимеров ПДЭ и ПДД применяли 
метод электрокапиллярных кривых, выражавших зависимость пограничного натяжения 
на границе ртуть - водный раствор электролита от потенциала ртути и состава раствора. 
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Рис.1. Электрокапиллярные кривые 0,01 н. раствора Na2SO4 при различных  
концентрациях ПДЭ (а) и ПДД (б): 1-фоновый электролит 0,01 н раствор Na2SO4 

(в отсутствии ДМАЭМА-ДЭХУК); 2 - 0,001; 3 - 0,005; 4 - 0,01 ; 5 - 0,05 моль/л 
 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что электрокапиллярные 
кривые синтезированных поличетвертичных солей хорошо описывается уравнением 
параболической регрессии, и форма их зависит от концентрации полимерного раствора. 
Влияние концентрации полимерных солей выражается в смешении максимума элек-
трокапиллярных кривых в сторону положительных значений потенциалов и снижении 
поверхностного натяжения ртути, что свидетельствует о хороших поверхностно-
активных свойствах синтезированных полимеров. 

С увеличением концентрации введенных полимеров ПДЭ и ПДД до определен-
ного предела интенсивнее снижается поверхностное натяжение ртути и возрастают 
концентрации адсорбированных молекул. 

Сочетание полимерных, поверхностно-активных и электролитных свойств син-
тезированного полимера приводит к новому качественному состоянию, обладающему 
рядом специфических особенностей, проявляющихся в конформационном и электро-
химическом поведении раствора полимера. Определение этих свойств обусловит оцен-
ку возможностей использования синтезированного полимера в качестве катионных 
флокулянтов, коагулянтов и осадителей. 

При этом, в отличии от анионных и неионогенных флокулянтов, катионные 
флокулянты проявляют высокую эффективность при применении их для извлечения 
органических и коллоидных загрязнений и осаждении взвешенных частиц. Также 
большим преимуществом катионных флокулянтов является отсутствие их 
коррозионного действия на металлы. 

В этом аспекте представляло интерес изучить флокулирующую способность 
водорастворимого катионного полимера ПДД. Для сравнения параллельно изучена 
флокулирующая способность известного неионогенного флокулянта – полиакриламида 
(ПАА). 

Объектом исследования флокулирующего действия водорастворимых 
полимеров выбрана исскуственно приготовленная водная суспензия смеси силикагеля и 
нефти с концентрацией взвешенных частиц 2 и 3 г/100 мл, соответственно. 
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Как видно из рисунка 2, наиболь-
шая скорость флокуляции наблюдается 
при использовании аммониевого флоку-
лянта на основе диметиламиноэтил-
метакрилата.  
Однако оптимальная концентрация, где 
достигается максимум выделения твердых 
частиц, зависит от природы флокулянта и 
составляет: для полиакриламида – 0.05 %, 
для аммониевого гребнеобразного поли-
мера – 0.008 %. По предварительным 
результатам исследования флокулирую-
щих действий синтизированных водо-
расворимых полиэлектролитов видно, что 
их можно применять в качестве флоку-
лянтов для очистки нефтезагрязненных 
вод, так как для нефтяной отрасли харак-
терно образование нефтезагрязненных 

жидких отходов - сточных вод и шламов. 
Резумируя вышеизложенные результаты, можно сказать, что использование 

синтезированных новых водорастворимых катионных полимеров в качестве 
флокулянтов повышает эффективность процессов очистки промышленных сточных 
вод, и тем самым дает возможность улучшить экологическое состояние водных 
ресурсов в соответствующих регионах. 
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Аннотация: В работе указана проблема полной очистки промышленных сточных вод 
от тяжелых металлов, приведены схема биологической доочистки (биопруды с использованием 
водного гиацинта) и ориентировочный расчет в условиях Дальнего Востока России. 
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Рис. 2. Зависимость прозрачности 
суспензии смеси силикагеля и нефти от 

концентрации флокулянтов:  
1- ПАА; 2-ПДД 
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Abstract: In this paper full purification of industrial sewage from heavy metals is the main 
problem, showed scheme of biological tertiary treatment (biological ponds with using Water Hya-
cinth) and indicative calculation in Far East of Russia conditions. 

Key words: biological ponds, heavy metals, Water Hyacinth, industrial sewage, ecosystem 

Современные технологии производства производят высококонцентрированные от-
ходы (в частности, предприятия, сточные воды которых, содержат тяжелые металлы), а 
использование обычных средств очистки сточных вод недостаточно для соответствия 
обработанных вод предельно допустимым концентрациям. Внедрение дополнительных 
высокотехнологичных средств доочистки убыточно, в связи с тем, что, во-первых, это 
дорого использовать, а во-вторых, на выходе предприятие получает отходы в меньшем 
количестве, но более концентрированные, которые нужно, либо утилизировать, либо 
дополнительно обрабатывать [1].  

Одним из решений проблемы очистки сточных вод от тяжелых металлов является 
использование технологий, не чуждых природе и прекрасно вписывающихся в природ-
но-технические системы. Такими технологиями являются биопруды с использованием 
высших водных растений, а именно водного гиацинта (Eichhornia crassipes), показав-
шие себя на некоторых объектах [2]. Но это решение столкнулось с проблемой невоз-
можности доочистки в зимних условиях Дальнего Востока.  

В данной работе предложена другая схема (рисунок 1) доочистки сточных вод от 
тяжелых металлов в условиях Дальнего Востока, особенностью которой является нали-
чие двух прудов: накопитель – на холодный период и очиститель – на теплый период. 
Произведен расчет на примере очищенных сточных вод гальванического цеха предпри-
ятия после очистки на кислотно-щелочной станции. Средний расход сточных вод со-
ставляет около 5 м3/ч. Состав очищенных сточных вод представлен в таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты очистки сточных вод по некоторым показателям 

Показатель Очищенная вода после очистных сооружений, мг/л ПДКр/х, мг/л 
Cu2+ 0,1 0,001 
Zn2+ 0,1 0,01 
Cd2+ 0,01 0,005 

Обозначения: I – насосная станция; II – площадка просушки; III – камера сжигания 
Рис. 1. Схема глубокой биологической доочистки 

Сооружение глубокой биологической доочистки состоит из следующих элементов: 
1) накопитель;
2) насосная станция;
3) пруд – очиститель;
4) площадка просушки биомассы;
5) печь для сжигания.
После кислотно-щелочной станции очищенная вода поступает в накопитель. 
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Накопитель представляет собой бетонный резервуар площадью 0,352 га с глубиной 
3 м. Данный резервуар рассчитан на сбор сточных вод в холодный период времени, ко-
гда температура воды ниже 16 оС (8 месяцев).  

Из накопителя насосной станцией в теплый период подается сточная вода в пруд–
очиститель, засаженный водным гиацинтом на 60-75 %, площадью 0,183 га с глубиной 
2 м. В теплый период времени сточные воды, поступающие с предприятия не проходя 
накопитель, сразу насосной станцией подаются в пруд–очиститель. Емкость пруда рас-
считана из соображений, что вода, подаваемая насосной станцией, должна быть под-
вергнута очистке не менее 30 дней.  

Площадка для просушки представляет собой бетонную поверхность, куда уклады-
вается отработанная биомасса для отвода воды. Стекающая вода отводится в биопруд. 
С одного гектара за сезон выходит порядка 500 т биомассы [3]. 

Затем обработанная биомасса подается в печь для сжигания. Продуктами сжигания 
являются углекислый газ, вода и зола, содержащая ионы тяжелых металлов. Получен-
ная зола может быть либо переработана для излечения ценных компонентов, либо за-
хоронена на полигоне. 

Эффективность очистки просчитаем исходя из экспериментальных данных [2], 
представленных в таблице 2.  

Таблица 2 
Накопление тяжелых металлов водяным гиацинтом за 20 суток 

Контроли-
руемый по-
казатель 

Концентра-
ция в воде – 
Свода, мг/л 

Концентрация в 
растениях – Срас-

е, мг/кг сухого 
веса 

Скорость накоп-
ления, мг/кг сухо-
го веса в сутки 

Коэффициент 
накопления, 
Срас-е/Свода

Cu2+ (медь) 1,0 1955 74,9 1955 
Zn2+ (цинк) 2,0 1809 92,6 905 
Pb2+ 
(свинец) 

1,0 414 20,0 414

Cd+ (кад-
мий) 

0,5 370 19,5 740

Эффективность очистки рассчитывается по формуле: 
в/о раст

в/о

М -М
Э= 100%

М
 , 

где Мв/о – масса вещества, поступающего за сезон в биопруд, мг/сезон; Мраст – масса 
вещества, накопленного растениями за сезон, мг/сезон. 

в/оМ =1000 С Q t 120    , 

где С – концентрация компонента в сточных водах, поступающих в биопруд, мг/л; Q – 
расход сточных вод, м3/ч; t – время поступления сточных вод в течение суток, ч (24 ч); 
120 – число дней. 

раст б с/м нМ =M % υ 120   , 

где Мб –масса полученной биомассы за сезон, кг (на основании [3] и с учетом нашей 
площади – 70000 кг); %с/м – доля сухой биомассы растения, (ориентировочно взято 0,1); 

нυ  – скорость накопления, мг/кг сух. массы в сутки.

Фактическая концентрация тяжелых металлов в сбрасываемых сточных водах 
определятся по формуле: 

факт

Э
C = 1 - С

1 0 0
   
 

где С – концентрация компонента в сточных водах, поступающих в биопруд. 
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Рассчитанные данные приведены в таблице 3 
Таблица 3 

Накопление тяжелых металлов водяным гиацинтом в сутки 

Ион тяжелого 
металла 

Масса вещества, 
поступающего 

за сезон, 
мг/сезон 

Масса вещества в 
растениях за се-
зон, мг/кг сухой 
массы за сезон 

Эффек-
тивность 
очистки, 

% 

Превышение 
ПДКр.х., 

Сфакт/ПДКр.х. 

Cu2+ (медь) 1468800 62916000 100 < 1 
Zn2+ (цинк) 1468800 77784000 100 < 1 
Cd+ (кадмий) 146880 16380000 100 < 1 
 

Анализ таблицы 3 показал, что скорость поглощения тяжелых металлов водным 
гиацинтом выше, чем скорость их поступления в биопруд. Таким образом, на выходе из 
биопруда, сточные воды практически не должны содержать тяжелых металлов.  
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ВСТРЕЧНЫХ СТРУЙ  
ПРИ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

FEATURES OF A METHOD OF COUNTER STREAMS  
AT VENTILATION OF PREMISES 

 

Аннотация: Приводятся результаты исследования процессов взаимодействия встречно-
соосных компактных и плоских струй. Описана совокупность факторов, которые определяют 
аэродинамические характеристики и динамические процессы формирования сложного течения. 

Ключевые слова: соударение, встречные струи, гашение энергии, приточные струи, 
распределение воздуха. 

 
The summary: Results of research of processes of interaction of vstrechno-coaxial compact 

and flat streams are resulted. Set of factors which define aerodynamic characteristics and dynamic 
processes of formation difficult currents is described. 

Keywords: impact, counter streams, energy clearing, приточные streams, air distribution. 
 

Соударение встречных струй и потоков широко применяется в различных обла-
стях техники как естественный способ "гашения" энергии и интенсификации техноло-
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гических процессов. На основе этого метода повышена эффективность процессов теп-
ломассопереноса, горения и перемешивания, созданы новые технологии, усовершен-
ствованы конструкции аппаратов и установок. В области гидротехники гашение энер-
гии суммарного потока может достигать 70 % от общего запаса начальной кинетиче-
ской энергии обоих потоков до соударения. Отношение потерь энергии к полной энер-
гии до соединения потоков в технике оценивается коэффициентом самогашения. 

Сущность метода заключается в том, что струи направляют навстречу друг дру-
гу так, что происходит их соударение. Оси струй могут быть расположены на одной 
линии (угол встречи равен 1800) или под углом друг к другу. 

В результате соударения струй образуется исключительно сложный суммарный 
поток, который отличается интенсивным затуханием скоростей и температур. Поэтому 
процесс соударения принято характеризовать свойством гашения энергии. Вследствие 
гидродинамического торможения происходит нарушение стационарности процесса. 
Это является причиной специфических явлений сопровождающих формирование ре-
зультирующих струй. Изменение угла между встречными струями влияет на интенсив-
ность процессов тепломассопереноса струй. 

В настоящее время отсутствует единый подход к оценке эффекта соударяющих-
ся струй. Это можно объяснить многообразием начальных условий истечения струй, 
соударения и формирования. Накоплены определенные экспериментальные данные, 
описывающие конкретные процессы или устройства. 

Целесообразность использования метода соударения струй и изучения эффекта 
гашения энергии применительно к вентиляционной технике вытекает из условия сни-
жения энергетических затрат на организацию воздухообмена помещений и специфиче-
скими свойствами результирующих струй. 

Первые исследования взаимодействия встречных струй выполнялись примени-
тельно к специальным установкам и устройствам с целью использования эффекта со-
ударения для интенсификации процессов, применяемых в различных областях техники. 

В историческом плане развития техники вентиляции и кондиционирования воз-
духа применительно к задачам воздухораспределения эффект соударения встречных 
струй целенаправленно не использовался. Специалисты обнаружили эффект взаимо-
действия встречных струй непосредственно при натурных испытаниях систем воздухо-
распределения в производственных условиях. В последствии взаимодействие встреч-
ных струи использовалось в большей степени как средство управления движения воз-
душными приточными струями и течениями в помещении, как например отопительно-
вентиляционные системы с направляющими соплами или вентиляция приоконных зон 
помещения. 

Как средство формирования приточных струй эффект соударения начал исполь-
зоваться при разработке конструкций воздухораспределителей в 80-х годах. 

Структура результирующего течения в основном изучена при взаимодействии 
струй, направленных под углом друг к другу. Анализ схем и расчётные зависимости 
для них основаны на принципе геометрического построения или сложения начальных 
импульсов. Этот метод позволяет приближенно оценить характеристики приточных 
струй. При взаимодействии струй различных начальных расходов формирование ре-
зультирующего течения происходит под влиянием преобладающего потока. Такой ме-
тод расчёта не учитывает изменение турбулентной структуры и свойств течения, про-
исходящих под влиянием эффекта соударения, что значительно снижает качество рас-
чёта воздухораспределения. 

В струе, развивающейся во встречном потоке и в результирующем течении, об-
разованном при соударении струй, наблюдается более интенсивное нарастание погра-
ничного слоя по сравнению с прямоточными струями. При взаимодействии струй, 
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направленных под углом друг к другу в результирующей струе, сохраняется начальный 
участок. 

При взаимодействии встречно-соосных струй в структуре результирующего те-
чения зона с постоянным значением максимальных скоростей отсутствует. В этом слу-
чае формируется сложное течение, состоящее из одного участка. В отличие от извест-
ных приточных струй для результирующего течения динамическая схема струи отлича-
ется для различных исследованных вариантов. 

Процесс взаимодействия встречных струй происходит в условиях динамической 
неустойчивости. Особенно это отмечается при взаимодействии встречно-соосных 
струй. В зоне соударения возникает область давления, по отношению к окружающему 
пространству. После слияния встречных струй в потоке возникают радиальные состав-
ляющие скорости, наблюдается сплющивание слившейся струи и нарушается прямоли-
нейная форма границ, характерная для свободных струй. В зоне соударения струй 
твердые частицы, содержащиеся в потоках, совершают многократное поступательное 
движение. Эпюры скоростей по длине результирующей струи в зоне соударения не по-
добны. Динамическая схема струи отражает только количественные характеристики 
результирующего потока. Природа физического процесса взаимодействия встречно- 
соосных струй оставалась не изученной. 

Свойства результирующего течения определяются расстоянием и углом встречи 
между соударяющимися струями. При углах от 10 до 90° взаимодействие струй сопро-
вождается слиянием в один результирующий поток. При лобовой атаке одной из струй 
или при встречно-соосном взаимодействии свойства течения резко отличаются. В 
структуре потока выделяются максимальные направления, которые сохраняются вдоль 
течения. Общая форма результирующего течения изменяется от плоской до шарооб-
разной. Формирование течения сопровождается интенсивным затуханием скоростей и 
избыточных температур. 

Методика расчёта встречных струй основана на результатах экспериментальных 
исследований, которые учитывают частные случаи в узком диапазоне геометрических 
параметров приточных отверстий и начальных условий. 

Аналитическое решение параметров результирующих струй, основанное на при-
ёмах "конструктивного" построения сложного течения не передаёт особенности 
свойств тепломассопереноса, интенсивности затухания, образования рециркуляцион-
ных зон и т.д. 

Конструирование воздухораспределителей осуществляется по принципам обес-
печения простоты конструкции и наименьших энергетических затрат. Оценка свойств 
приточных струй, формируемых разными моделями, осуществляется с позиции теории 
пограничного слоя. Действительные параметры воздуха в помещении не отвечают рас-
чётным, что снижает эффективность систем воздухораспределения.  

Исследования, проведенные автором при взаимодействии встречно-соосных 
струй, которые направлены из одного объема, позволили обнаружить естественные 
природные свойства формирования динамически неустойчивых потоков [1]. 

Анализ структуры результирующего потока позволил определить наличие попе-
речной составляющей скорости. Это явление особенно выражено в зоне взаимодей-
ствия струй и сохраняется вдоль всего течения. На основании этого появилось предпо-
ложение, что формирование результирующего течения происходит на основе упорядо-
ченного динамического процесса. 

Во всей области результирующего течения (вдоль оси и в поперечном сечении 
потока) определена степень турбулентности, характеризуемая значительно большими 
значениями по сравнению с известными приточными струями. 

Построены и использованы для практических целей математические модели ди-
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намически неустойчивых вентиляционных течений, порождаемых соударением встреч-
ных струй, полученные на основе численного решения осредненной по Рейнольдсу си-
стемы трехмерных уравнений Навье-Стокса. 

Впервые теоретически и экспериментально изучен механизм автоколебаний, 
возникающий при взаимодействии встречно-соосных струй, который является генера-
тором турбулентности и причиной образования специфических свойств динамически 
неустойчивых потоков. Спектр и амплитуда колебаний зависят от расстояния между 
встречными струями. 

Изучена структура потоков воздуха, порождаемых в помещении осесимметрич-
ной и плоской струями и при различных способах организации соударения встречных 
струй на основе двумерной и трехмерной модели турбулентности «k - ». Процесс со-
ударения струй порождает в помещении более сложную аэродинамическую схему дви-
жения воздушных потоков. 

На основе анализа турбулентных характеристик течений воздуха в помещении 
установлено, что динамически неустойчивые течения отличаются повышенными свой-
ствами турбулентного переноса. 

Дальнейшие исследования показали, что представляется целесообразным выде-
лить два принципиально разных направлений исследования сложных приточных струй 
для раздачи воздуха в помещении: первое, когда струи выпускаются на встречу друг 
другу из разных объемов и второе – когда, струи выпускаются из одного пространства. 
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RECONSTRUCTION OF ASPIRATION NETWORKS - THE SOLUTION  
OF THE PROBLEM OF REDUCTION OF INDUSTRIAL EMISSIONS 

Аннотация: Проведена реконструкции аспирационных сетей на ООО «Южная рисовая 
компания» (ст. Холмская, Краснодарский край). После внедрения рукавного фильтр-циклона 
суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились с 121,673 т/год до 22,164 
т/год. 
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Abstract: The reconstruction of aspiration networks LLC "Southern rice company" (v. 
Chelm, Krasnodar region). After the introduction of bag filter cyclone total emissions of air 
pollutants have decreased from 121.673 tons / year to 22.164 tons / year.  

Keywords: processing of paddy, aspiration system. 

Любое промышленное предприятие является источником различного вида за-
грязнений окружающей среды. Вид, количество и состав загрязнений определяются 
производственным процессом, используемым сырьем, материалами и масштабами про-
изводства. 
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Запыленность воздуха в технологических процессах переработки риса-сырца на 
ООО «Южная рисовая компания» является одним из главных неблагоприятных факто-
ров ухудшения условий труда работников и загрязнения окружающей среды. Обработ-
ка риса-сырца осуществляется по одноэтапной технологии и доводится до продоволь-
ственных кондиций в уборочный период (90 дней) в потоке: прием, предварительная 
очистка, сушка, первичная очистка и передача зерна в металлическое зернохранилище. 
В течение года зерно используется для переработки в крупу. Одним из этапов техноло-
гического процесса является очистка риса-сырца от примесей.  

Зерновая пыль засоряет и раздражает слизистые оболочки глаз, кожу, верхние 
дыхательные пути и вызывает различные легочные заболевания (пневмокониозы, хро-
нический бронхит). Значения предельно-допустимых концентраций (ПДК) для приме-
няемых в промышленности веществ определены в гигиенических нормативах ГН 
2.2.5.1313-03 [1]. Величина ПДК для зерновой пыли, равная 4 мг/дм3, соответствует 
средней сменной. 

Системы аспирации предназначены для устранения пылевыделений, которые 
образуются в процессе работы производственного оборудования. В приемном устрой-
стве зернового сырья с автотранспорта предусмотрено 4 аспирационных сети, 2 сети 
аспирируют завальную яму, 2 – транспортное оборудование приемного устройства. В 
отделении предварительной и первичной очистки предусмотрено 10 сетей: 2 сети обес-
печивают воздушный режим работы зерноочистительных сепараторов Petkus V15 3.6 и 
8 сетей аспирируют технологическое и транспортное оборудование цеха. В цехе для 
производства белого риса предусмотрено 7 аспирационных сетей. На рис. 1 приведен 
внешний вид горизонтального циклона А1-БЛЦ (первая ступень очистки), на рис. 2 – 
циклона ЦОЛ-9 (вторая ступень очистки). 

Рис.1. Горизонтальный циклон А1-БЛЦ 
(первая ступень очистки) 

Рис. 2. Циклон ЦОЛ-9  
(вторая ступень очистки) 

В рабочей башне для очистки выбросов загрязняющих веществ установлены 
пылеулавливатели (циклоны) двух типов: ЦОЛ – для очистки запыленного воздуха, по-
ступающего из аспирационных и пневматических сетей (опилки, сорняки, зерновая 
пыль и другие примеси) от частиц размером более 126 мкм и У21-ББЦ – батарейная 
установка циклонов. 

В августе 2014 года была произведена реконструкция аспирационных сетей. АС-
10, АС-9 и АС-8 были объединены с АС-1, АС-2 и АС-3, соответственно. На всех АС 
были заменены вентиляторы. Для АС-7 был установлен рукавный фильтр-циклон, что 
позволило значительно снизить выбросы в атмосферу. Измерения вредных примесей на 
входе и выходе в аспирационных сетях АС-1 – АС-10 проводились при помощи диффе-
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ренциального цифрового манометра ДМЦ-01М, пробоотборника ОП-221 ТЦ и пробо-
отборного зонда ПЗ БМ «АТМОСФЕРА». 

Установлено, что после реконструкции аспирационных сетей и внедрения ру-
кавного фильтр-циклона суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сни-
зились с 121,673 т/год до 22,164 т/год. На выходе из АС-7 концентрация зерновой пыли 
составила 1,59 мг/м3 против 569,5 мг/м3 до реконструкции. Однако выбросы загрязня-
ющих веществ в АС-1, АС-2, АС-3 и АС-6 всё ещё остаются значительными, и требует-
ся модернизация устаревшего или установка нового оборудования. 
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Рукавные фильтры являются одними из основных аппаратов сухой очистки га-
зов, обеспечивающие высокую степень улавливания тонкодисперсных фракций. Но они 
имеют существенный недостаток – высокие эксплуатационные затраты, обусловленные 
необходимостью частой (1 - 3года) заменой фильтрующих элементов - рукавов. Это 
связано с тем, что при механической регенерации или импульсной продувке значитель-
ные механические нагрузки приводят к появлению дефектов в ткани рукавов. Сниже-
ние этих нагрузок возможно при обратной продувке, но в этом случае снижается про-
изводительность фильтра ввиду необходимости отключения части секций на регенера-
цию, уменьшения величины газовой нагрузки и подачи продувочного воздуха в систе-
му. В связи этим разработана система акустической регенерации пористых осадитель-
ных поверхностей, позволяющая при снижении механических нагрузок на ткань не вы-
водить секции из рабочего режима при сохранении высокой газовой нагрузки и на по-
рядок сократить объем продувочного воздуха [1-3] 
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Регенерация осадительных поверхностей включает две фазы: разрушение связи 
между частицами слоя и движение слоя под действием силы тяжести. Механизм раз-
рушения дисперсной структуры слоя осевших частиц определяется структурой поверх-
ности осаждения. При регенерации осадительных поверхностей типа пластин, когда 
толщина много меньше длины и ширины, основным механизмом, приводящим к раз-
рыву связей «частица-частица» и «частица-поверхность» является взаимодействие аку-
стического поля непосредственно с осадительной поверхностью и возбуждение в ней 
резонансных колебаний. При озвучивании поверхностей типа плит, толщина которых 
соизмерима с длиной и шириной (лопасти вентиляторов), а также неупругих осади-
тельных поверхностей из ткани (рукавные фильтры), амплитуды колебаний незначи-
тельны и не могут привести к разрушению дисперсной структуры слоя. 

В связи с этим следует предположить, что разрушение дисперсной структуры 
слоя осевших частиц в акустическом поле на твердой осадительной поверхности и на 
неупругой осадительной поверхности из ткани возможно только за счет непосред-
ственного воздействия акустических колебаний, скорость которых достаточна для во-
влечения частиц в колебательное движение. 

Если на осадительной поверхности имеется слой пыли толщиной hс1 (рис. 1) и на 
расстоянии hс2 от твердой поверхности скорость колебаний достигает критической Vтр 
а, следовательно, достаточна для разрыва связей, то распространение волны вызовет 
разрушение слоя, переводя его в псевдоожиженное состояние и обеспечивая тем самым 
регенерацию поверхности.  

Внутри слоя на расстоянии hс2 от твердой поверхности колебательная скорость 
меньше Vтр и разрушения дисперсной структуры не происходит, а, следовательно, слой 
толщиной hс2.с поверхности не удаляется.  

Величина hс2 определяется соотношением величин амплитудной колебательной 
скорости U0 и Vтр и может быть, как больше толщины пограничного слоя hс2>δ при 
U0~Vтр (рис.1.а), так и меньше hс2<δ при U0>Vтр (рис.1.б).  

а б 

Рис.1. Схема распределения скорости акустических колебаний в слое пыли на твердой 
поверхности 

Поскольку толщина пограничного акустического слоя в наибольшей степени 
определяется частотой, то очевидно, что, эффективность очистки будет тем выше, чем 
выше частота колебаний. Образование остаточного слоя толщиной hс2, в котором могут 
содержаться и очень крупные частицы диаметром 20 – 30 микрометров и более, может 
привести к тому, что при высокой скорости осаждения и плотности потока частиц 
(осаждение на лопастях вентилятора в системе рециркуляции) плотность самого слоя, 
а, следовательно, и его толщина, могут увеличиваться. Таким образом, проведенные 
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исследования приводят к выводу, что использование акустических колебаний для реге-
нерации твердых поверхностей, в которых не возникают изгибные колебания, не при-
водит к их очистке, а позволяет уменьшить скорость увеличения толщины слоя. 

При решении вопроса о регенерации пористой поверхности возникает проблема, 
связанная с тем, что не представляется возможным получить решения для профиля 
скоростей, аналогичных решению Прандтля ввиду сложности задачи. Однако можно 
предположить, что колебательные скорости на границе пористой поверхности не равны 
нулю. Действительно, если это предположение было бы неверным, то интенсивность 
акустических колебаний, прошедших через пористую поверхность была бы равной ну-
лю. Более того, колебательная скорость, направленная вдоль поверхности, по величине 
соизмерима U0, поскольку затухание звука при прохождении составляет 2 – 5 дБ в за-
висимости от частоты колебаний. 

Эти предположения позволяют утверждать, механизм регенерации пористой по-
верхности при озвучивании ее со стороны слоя пыли аналогичен механизму очистки 
твердой поверхности за исключением того, что при этом возможно не будет образовы-
ваться остаточного слоя толщиной hс2 (рис.2.4), либо толщина его будет меньше, и не 
будет увеличиваться с течением времени. Кроме того, при регенерации пористых по-
верхностей имеется возможность озвучивания ее с «чистой» стороны. В этом случае 
воздействие акустических колебаний приводит к разрыву связей слоя с осадительной 
поверхностью, что, вообще говоря, наблюдается при использовании обратной или им-
пульсной продувки. Но применение акустической регенерации дает некоторые пре-
имущества:  

 возможность регенерации без отключения секции и значительно меньший
(практически на порядок), чем при обратной продувке расход воздуха, что позволяет 
увеличить производительность системы по расходу аспирационного воздуха; 

 равномерную очистку рукавов за счет высокой равномерности звукового
поля в замкнутом объеме и снижение механических нагрузок на ткань за счет 
исключения воздействия высокого (0,5 – 0,7 и более МПа) давления при импульсной 
продувке, что позволит увеличить срок службы рукавов. 
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сформулировано техническое предложение о применении силовой газовой турбины. Рассмот-
рены возможные схемы турбокомпаундных установок и дана краткая характеристика выбран-
ного варианта. Приведены конечные итоги расчётного исследования тепловой эффективности и 
экологичности предлагаемой комбинированной судовой дизельной установки. 
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Abstract: The paper presents technical data and results of calculation of heat balance selected 
for ship diesel. Stated reasons of application turbocompounding system in the low-speed diesel engine. 
Data are presented for the calculation of turbochargers technical and formulated a proposal to use the 
power of the gas turbine. Possible schemes turbocompounding installations and provide a brief de-
scription of the selected option. Given the results of theoretical study of thermal efficiency and envi-
ronmental performance of the proposed combined of marine diesel installation. 
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Стоимость топлива составляет основную статью эксплуатационных расходов 
силовой установки, поэтому улучшение топливной экономичности всегда являлось 
важнейшей задачей исследователей и изготовителей дизелей. При этом возможность 
получения дополнительной энергии автоматически ведет к уменьшению удельных вы-
бросов в атмосферу, что способствует удовлетворению более жестких норм IMO (меж-
дународная организация по защите окружающей среды), регламентирующих пределы 
этих выбросов. В конечном итоге, стоит задача — наиболее полно использовать избы-
точное тепло отработавших газов. В настоящее время благодаря достигнутым высоким 
значениям коэффициента полезного действия (КПД) турбокомпрессоров (ТК) и средне-
го эффективного давления (рте) имеется возможность без ухудшения воздухоснабже-
ния дизеля использовать часть энергии отработавших газов в силовой турбине (СТ). 
Системы, состоящие из дизеля и СТ обеспечивают дальнейшее улучшения топливной 
экономичности судовых дизельных установок (СДУ). Такую установку фирма МАН 
B&W назвала турбокомпаундной [1]. 

Целью работы является исследование возможности применения турбокомпаунд-
ной установки с малооборотным дизелем (МОД) как средства, повышающего эконо-
мичность и экологичность СДУ. 

Для проектируемой СДУ контейнеровоза выбран в качестве ГД двухтактный, крейц-
копфный, реверсивный, малооборотный дизель марки 11K80MCE фирмы МАН B&W мощ-
ностью 26995 кВт с параметрами: частота вращения 100 об/мин; удельный расход топлива 
165 г/(кВт*ч); температура уходящих газов 245 °С; давление наддува 0,324 МПа. 
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В результате расчета теплового баланса стало известно, что при эффективном 
КПД дизеля 50,6 % теплота уходящих газов составляет 28,4 %. Такую долю теплоты 
представляется возможным утилизировать в паровом утилизационном котле (УК). 

Расход уходящих газов 63,4 кг/c целесообразно использовать для привода 2-х га-
зовых турбин турбонаддувочных агрегатов (ТНА). Расчетом установлено, что в резуль-
тате повышения КПД ТНА до 69 % при степени повышения давления в компрессоре 
ТНА до 3,33 избыток расхода газа составляет около 14 %. Из опыта проектирования и 
эксплуатации дизелей ведущих фирм следует, что в составе выбранного МОД можно 
использовать силовую газовую турбину.  

 Силовая турбина (СТ) [2] - это агрегат, который состоит из одноступенчатой га-
зовой реактивной турбины и планетарного редуктора, снижающего частоту вращения 
ротора турбины до частоты вращения выходного фланца редуктора, совместимого с 
дизелем. Фирмы выпускают силовые турбины: 1) серии NTC (АВВ) с осевой газовой 
турбиной; 2) серии PTG с центростремительной радиально-осевой газовой турбиной 
(MAN B&W). 

Диапазон мощности разработанных серий силовых турбин находится в пределах 
450-2500 кВт и частоты вращения выходного фланца редуктора - 1000-2400 об/мин [2]. 
Расчетная мощность силовой газовой турбины составила 1219 кВт. Фирма МАН B&W 
предлагает возможные варианты конфигураций для турбокомпаундных установок, в 
частности: 1)  мощность СТ передается непосредственно на коленчатый вал ГД через ре-
дуктор; 2) СТ через муфту приводит в действие электрогенератор, а полученная электро-
энергия подается в судовую электрическую сеть; 3) СТ может работать одновременно 
как на ГД через редуктор, так и на валогенератор; 4) СТ через муфту приводит генератор, 
приводимый также от паровой турбины, питаемой паром от утилизационного котла. Си-
ловая турбина может подключаться параллельно или последовательно дизелю.  

С учётом технических возможностей ГД и результатов расчёта выбрана схема 
турбокомпаундной системы, в которой силовая газовая турбина работает на коленча-
тый вал двигателя (рисунок 1).  

Рис.1. Схема турбокомпаундной установки, в которой мощность СТ передаётся  
непосредственно на коленчатый вал ГД через редуктор 

1 – главный двигатель; 2 – турбокомпрессор; 3 – выпускной коллектор; 4 – газовыпуск-
ные трубопроводы; 5 – байпасный клапан; 6 – защита от превышения оборотов;  
7 – планетарный редуктор; 8 – бустерная турбина; 9 –разъединяющее сцепление;  

10 – зубчатая передача; 11 – упругая муфта 
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По расчёту эффективная мощность ГД в этом случае возрастает до 30874 кВт, 
что ожидаемо уменьшает удельный расход топлива на ГД и количество выбросов ток-
сичных веществ с уходящими газами. 

Расчёты показали, что теплоты уходящих газов вполне хватает для получения 
дополнительной паропроизводительности утилизационного котла (УК), достаточной 
для применения утилизационного турбогенератора (УТГ) [3] расчётной мощностью 842 
кВт, что покрывает потребности судна в электроэнергии на ходу, которая составляет по 
расчету 708 кВт. Это позволяет нам на расчетном режиме плавания отказаться от ис-
пользования дизель - генераторов. 

В качестве утилизационной турбины (УТ) предлагается использовать конденса-
ционную многоступенчатую активную паровую турбину с расчётным удельным расхо-
дом перегретого пара 7,68 кг/(кВт·ч) и коэффициентом полезного действия 65 %. 
Наибольшая экономичность достигается при работе УТ с номинальной мощностью и 
значениях, близких к ней. Это объясняется наивыгоднейшим распределением теплопе-
репадов по ступеням турбины и уменьшением относительных величин потерь [3]. 

Предварительно оценив возможный технико-экономический эффект от приме-
нения турбокомпаундной системы в проектируемой СДУ контейнеровоза, получено 
уменьшение удельного расхода топлива ГД на 4,84 %, что составляет 4821 кг топлива в 
сутки. Так же происходит снижение расхода легкого дизельного топлива на привод ди-
зель генераторов, который составляет 2712 кг в сутки на один дизель-генератор. 

Проведён сравнительный расчётный анализ токсичных выбросов с уходящи-
ми газами после ГД и дизель-генераторов. Сопоставлялись выбросы таких вредных 
веществ как окись углерода (СО), углеводороды (СH), двуокись азота (NO2), сажа 
(C), сернистый ангидрид (SO2). Расчётом установлено, что количество вредных вы-
бросов в результате применения турбокомпаудной установки с МОД мощностью 
26995 кВт сокращается на 5,24 %. Оценено количество указанных вредных выбросов 
с уходящими газами двух работающих дизель-генераторов на ходу судна. Суммарно 
оно составляет примерно 46 кг/ч. Применение утилизационного турбогенератора для 
электропитания потребителей на ходу судна вместо дизель-генераторов позволяет 
таким образом устранить и этот источник загрязнения окружающей среды. 
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EMISSIONS IN DIESEL INSTALLATIONS MARINE TANKERS 

Аннотация: В работе представлены результаты выбора и расчёта теплового баланса 
двигателя, сформулирован и выбран способ утилизации вторичных энергоресурсов дизельной 
установки, приведены расчётные данные и технико-экономические показатели оборудования, 
обеспечивающего экономичность энергетической установки и снижение выбросов вредных 
веществ в окружающую среду. 
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Abstract: The paper presents the results of the selection and calculation of heat balance of the 
engine, formulated and selected method of utilization of secondary energy resources diesel installa-
tion, the calculated data and techno-economic performance of the equipment, ensuring the efficiency 
of the power plant and the reduction of emissions of harmful substances into the environment. 

Key words: main engine, secondary energy resources, system of a deep waste heat utilization 
boiler scrappage turbine generator, desalination plant, emissions of harmful substances. 

Повышение экономичности дизельных установок морских танкеров может быть 
достигнуто рациональным использованием вторичных энергоресурсов [1].  

При выборе главного двигателя (ГД) для судовой дизельной установки (СДУ) 
рассматривались малооборотные дизели (МОД) фирм SULZER и MAN B&W. В резуль-
тате сопоставления технических характеристик конкурентно способных дизелей вы-
бран ГД фирмы MAN B&W 7L60MCE. Этот двигатель обладает достаточной эконо-
мичностью и меньшими массогабаритными показателями по сравнению с ГД фирмы 
SULZER, кроме того, МОД фирмы «MAN B&W» выпускает по лицензии ОАО «БМЗ - 
дизель» (г. Брянск). ГД 7L60MCE имеет мощность 9730 кВт, частоту вращения 117 
мин-1, удельный расход топлива 0,167 кг/(кВт·ч) и массу 390 тонн. 

По результатам расчёта теплового баланса ГД (рисунок 1) его коэффициент по-
лезного действия (КПД) составил 50,47%, а теплота, отводимая с выпускными газами, 
охлаждающей водой и наддувочным воздухом 28,18 %, 5,69 % и 12,8 % соответствен-
но. Эффективное использование таких потоков теплоты может существенно повысить 
экономичность СДУ. 
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Рис. 1. Распределение теплового баланса 

Опыт проектирования и эксплуатации СДУ с МОД мощностью более 8000 кВт 
подсказывает, что в качестве средств утилизации вторичной теплоты целесообразно 
использовать по уходящим газам – паровой утилизационный котёл (УК) и утилизаци-
онный турбогенератор (УТГ); по пресной воде – утилизационную водоопреснительную 
установку (ВОУ). 

К разработке принята система глубокой утилизации теплоты (СГУТ) [1]. Для 
обеспечения УТГ перегретым паром выбран УК с трёхсекционной схемой теплообме-
на: пароперегреватель-испаритель-экономайзер. Большое значение для тепловой эф-
фективности и приемлемых массогабаритных показателей играет выбор температурных 
напоров между уходящим газом и рабочим телом в поверхностях теплообмена УК. За 
основу взяты рекомендации профессора Аксельбанда [2], который рекомендует диапа-
зон 30-45 0С (рисунок 2).  

Рис. 2. График изменения состояния рабочего тела в утилизационном котле:  
ПП-пароперегреватель; И-испаритель; Э-экономайзер 

Предварительный расчёт показал, что рациональным значением является тем-
пературный напор, равный 30 0С. 

Для обеспечения необходимой паропроизводительности УК и мощности УТГ 
выбраны параметры пара - давление п 0,7	МПа, температура tп = 210 0С и пита-
тельной воды tпв = 110 0С. Для подогрева питательной воды до указанной температуры 
в теплоутилизационном контуре (ТУК) применён поверхностный кожухотрубный теп-
лообменный аппарат, греющей средой которого является насыщенный пар, отбирае-
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мый из сепаратора УК давлением 0,7 МПа. Согласно расчёту, производительность УК 
равна 3888 кг/ч. С учётом потребности на судовые нужды расход пара в утилизацион-
ную турбину (УТ) составил 3031 кг/ч, что позволяет получить расчётную мощность 
УТГ 434 кВт. Такая мощность турбогенератора вполне достаточна для обеспечения 
электрической нагрузки судовой электростанции на ходу судна, которая по расчёту 
составляет 311 кВт. 

Таким образом, данные расчёта подтверждают возможность применения СГУТ 
в составе СДУ с МОД мощностью 9730 кВт. 

 В качестве УТ предлагается использовать конденсационную многоступенчатую 
активную турбину с расчётным удельным расходом перегретого пара 6,98 кг/ (кВт·ч). 
Наибольшая экономичность достигается при работе УТ с номинальной мощностью и 
значениях, близких к ней. Это объясняется наивыгоднейшим распределением теплопе-
репадов по ступеням турбины и уменьшением относительных величин потерь [3]. 

Выбран паровой УКс принудительной циркуляцией, с прямоугольной формой ко-
жуха и гладкотрубными вертикальными змеевиками производительностью 4000 кг/ч. Кот-
лы с принудительной циркуляцией отличаются большим удельным паросъёмом, высоким 
КПД. 

Применение опреснительной установки (ОУ) для утилизации теплоты пресной 
воды, охлаждающей дизель, даёт заметный экономический эффект - позволяет увели-
чить полезную грузовместимость судна за счет сокращения запасов покупной в портах 
пресной мытьевой, питьевой и технической воды. По расчёту потребность судна в 
пресной воде обеспечивает утилизационная ОУ Р-36 фирмы «Нирекс» производитель-
ностью 35 т/сутки. 

Расчёт технико-экономических характеристик показал, что применение системы 
глубокой утилизации теплоты в составе СДУ, позволяет повысить коэффициент ис-
пользования теплоты на 4,47 %. Кроме того, в результате применения УТГ на ходовом 
режиме вместо ДГ удаётся сэкономить лёгкое дизельное топливо в количестве 1557 кг/сутки. 

Выполнен расчётный анализ токсичных выбросов с уходящими газами после 
ГД. Сопоставлялись выбросы таких вредных веществ как окись углерода (СО), угле-
водороды (СH), двуокись азота (NO2), сажа (C), сернистый ангидрид (SO2). Установ-
лено, что количество вредных выбросов в результате применения более экономично-
го ГД сокращается примерно на 1 %. Оценено количество выбросов вредных ве-
ществ с уходящими газами от работающего дизель-генератора, которое в сумме со-
ставило 13,35 кг/ч. Использование утилизационного турбогенератора для электропи-
тания потребителей на ходу судна вместо дизель-генератора, позволяет полностью 
устранить этот источник загрязнения окружающей среды. 
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Аннотация: В работе рассмотрен комплексный подход к решению проблемы уборки 
стружки, переработки, хранения, транспортировки и возможности использования 
брикетированной стружки в качестве вторичного сырья для металлургических предприятий.  
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Abstract: In this paper consider a comprehensive approach to solving the problem of cleaning 

the chip, processing, storage, transportation and the possibility of using briquetted chips as secondary 
raw materials for metallurgical enterprises. 

Key words: cutting chip, flow chips, the process of chip control, processing chip, briquetting 
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Результатом деятельности предприятий машиностроения является не только вы-
пуск машиностроительных изделий, но и отходов производства в виде металлической 
стружки, которая может служить вторичным сырьем для металлургических предприя-
тий. Однако металлическая стружка, удаляемая, со станка уже загрязнена маслом, сма-
зочно-охлаждающей технологической средой (СОТС), влагой и т.д. В хранящихся кон-
тейнерах она еще больше загрязняется различным мусором, песком, начинаются про-
цессы ржавленья, окисления с выделением тепла, в результате чего происходит испаре-
ние СОТС и загрязнение окружающей атмосферы. В составе стружки содержится ряд 
цветных металлов, делающих её ценным вторичным сырьем, вместе с тем возможность 
использования такой загрязнённой стружки в литейном производстве невозможно 
вследствие сильного угара во время переплавки и к тому же желательно использовать 
стружку не в сыпучем состоянии, а в виде прессованных брикетом, чтобы стружка не 
выгорала.  

Решить описанную проблему возможно только за счет комплексного подхода. 
Этот подход включает ряд мероприятий. Первое мероприятие - это целенаправленное 
формирование размеров и формы металлической стружки, образующейся при обработ-
ке на токарных робототехнических комплексах входящих в состав гибких автоматизи-
рованных производств (ГАП), удаление стружки со станка, а также раздельное хране-
ние металлической стружки полученной при обработке разных материалов. Второе ме-
роприятие - это оснащение ГАП технологическими линиями переработки и брикетиро-
вания стружки. 

Сущность первого мероприятия заключается в решении вопросов управления 
процессом стружкообразования при обработке заготовок на станках с ЧПУ и в ГАП. 
Особенно актуально задача управления стружкообразованием при образовании слив-
ной стружки образующейся при обработке пластичных материалов на токарных стан-
ках с ЧПУ, эта стружка нежелательна с точки зрения сбора и транспортировки, к тому 
же она может наматываться на резец и заготовку, наносить дефект обрабатываемой по-
верхности и представлять серьезную опасность для станочника. 

При токарной обработке на станках с ЧПУ удаление стружки проходит в три 
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этапа: стружкозавивание, стружкодробление и удаление стружки из станка. Различают 
не завитую непрерывную, завитую непрерывную и дробленую стружки. К не завитой 
стружке относят прямую и путаную лентообразную стружку. Такая стружка препят-
ствует нормальной работе станка. Для получения транспортабельной формы стружки в 
виде отдельных кусочков, сегментов, колец, коротких завитков или сплошной пружины 
применяют специальные способы стружкозавивания и стружколомания. 

Методов дробления стружки много, их делят на естественные и искусственные. 
При естественных методах стружка встречает на своем пути естественные препятствия. 
При естественном методе так направляют стружку, чтобы она встретила на своем пути 
заготовку либо резец. Это достигается с помощью режимов резания, геометрии ин-
струмента и специальными элементами конструкции передней грани инструмента.  

К искусственным методам относят кинематический метод (за счет прерывистой 
подачи), метод разделения припуска (предварительное нанесение рисок на заготовке) и 
использование различных экранов и других стружкоразрушающих устройств, наложе-
ние поперечных принудительных колебаний резца в направлении подачи. При этом 
толщина стружки меняется, и стружка распадается на отдельные кусочки. Этот метод 
несколько снижает стойкость инструмента и требует применения специальных 
устройств, встраиваемых в механизм подачи станка, что усложняет конструкцию по-
следнего. 

Наибольшее распространение получили методы, связанные с особой геометрией 
передней поверхности (канавки, лунки, порожки). Такие канавки имеются на сменных 
многогранных пластинах. Конструкция передней грани инструмента определяется до 
спекания при формовании твердосплавной смеси.  

Рассмотренные методы обеспечивают возможность автоматизации и управления 
процессом стружкодробления при механической лезвийной обработке на станках с 
ЧПУ в широком диапазоне материалов и режимов резания. Развитие ГАП в машино-
строении требует решения следующей задачи - автоматизации отвода и уборки струж-
ки, образующейся при обработке на металлорежущих станках. Известны способы 
транспортирования стружки с помощью ленточных, винтовых, скребковых, вибраци-
онных и др. конвейеров. К их недостаткам относятся невозможность отвода стружки 
непосредственно из зоны резания и малая эффективность при транспортировке сливной 
стружки. 

Для каждого вида металлической стружки требуется подобрать наиболее рацио-
нальный состав оборудования технологической линии системы переработки и брикети-
рования. В состав оборудования входят: дробилка для измельчения длинной витой 
стружки в мелкую, центрифуга (сепаратор) для отделения остатков СОТС от стружки, 
пресс для брикетирования стружки. К дополнительному оборудованию относятся: 
накопители и транспортеры, вибросито - сепаратор концевых отходов, магнитный се-
паратор (для отделения стальной стружки от цветной), специальный скиповый подъем-
ник, фильтры СОТС, воздушные фильтры. При реализации способа горячего брикети-
рования требуются печи для обжига стружки электрические, индукционные газовые.  

Для измельчения сливной витой стружки до сыпучего состояния применяются 
различные виды стружкодробилок: молотковые, ножевые, роторные, обладающие раз-
личными свойствами. Так, молотковые дробилки при высокой производительности 
чувствительны к засоренности исходной стружки различными твердыми и концевыми 
отходами металлообработки. При работе одновалковых стружкодробилок возможны 
аварийные остановки из-за забивания стружкой зазора между сеткой и ротором с его 
последующим заклиниванием. Многовалковые дробилки имеют быстрый износ режу-
щих кромок, требуют частой и достаточно трудоемкой перезаточки ножей. К стружко-
дробилкам лишенных выше указанных недостатков относятся дробилки, в которых из-
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мельчение стружки происходит за счет трения витков друг о друга, без резания или 
ударов. К преимуществам таких дробилок относятся: способность разрывать плотные 
комки длинной сливной витой стружки, высокая стойкость рабочих частей, высокая 
аварийная устойчивость за счет автоматического отделения крупных предметов, низкое 
энергопотребление.  

Для отделения стружки от остатков СОТС применяются различные сепараторы 
(центрифуги). Эффективна и надежна в работе центрифуга, выпускаемая Шведской 
компанией «Hederman». В горизонтальной центрифуге для металлической стружки 
СОТС и стружка выжимаются горизонтальным барабаном. Жидкость отделяется при 
помощи экрана с клинообразными прутьями. Центрифуга полностью выгружает 
стружку и жидкость даже после отключения от сети питания. При помощи центрифуг с 
самой высокой силой динамической нагрузки, существующих на сегодняшнем рынке, 
будет выполнена эффективная операция отделения стружки от СОТС. 

Окончательной операцией переработки стружки является ее брикетирование. 
Известны различные способы брикетирования стружки: с применением связующих ма-
териалов; электробрикетирование; непрерывное брикетирование в холодном состоя-
нии; методом контактной сварки и др. Более компактны и технологичны гидравличе-
ские прессы для брикетирования стружки. Они обеспечивают требуемую производи-
тельность, усилие прессования и степень сжатия брикетов. При прессовании повыша-
ется плотность, значительно уменьшается контактная поверхность стружки, что позво-
ляет брикетам быстро погружаться в расплавленный металл, и как результат много-
кратно снижает окисление и угар во время плавки. Кроме того, уменьшение объема 
стружечных брикетов до 10 % по сравнению с сыпучим состоянием позволяет снизить 
расходы на ее временное хранение и транспортировку. 

Поставкой технологического оборудования для переработки стружки на терри-
тории Российской Федерации занимаются компании: ЗАО «Кемет» г. Санкт-Петербург, 
ТПК «Технополюс» г. Москва и др.  

Предложенные мероприятия и внедрение в производство нового оборудования 
должно решить вопрос повышения эффективности переработки вторичного сырья - ме-
таллической стружки, уменьшить загрязнение окружающей среды, повысить безопас-
ность труда и качество выпускаемых изделий. 
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ИСТОЧНИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ ОКСИДОВ АЗОТА  
В АТМОСФЕРУ И МЕТОДЫ ИХ СНИЖЕНИЯ 

SOURCES OF INDUSTRIAL EMISSIONS OF NITROGEN OXIDES  
IN THE ATMOSPHERE AND METHODS TO REDUCE THEM 

Аннотация: в работе рассмотрены источники загрязнения атмосферы оксидами азота, 
проанализированы методы очистки газов от оксидов азота. Предложены методы по снижению 
выбросов оксида азота. 
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методы очистки от оксидов азота, молекулярный азот. 

Abstract: The paper discusses the sources of air pollution by nitrogen oxides were analyzed 
by gas cleaning from nitrogen oxides. The methods to reduce nitrogen oxide emissions. 

Key words: metalworking enterprises, metal etching process, methods of cleaning from nitro-
gen oxides, molecular nitrogen. 

К числу мощных локальных источников загрязнения атмосферы оксидами азота 
относятся металлообрабатывающие предприятия, на которых осуществляется травле-
ние и химическая полировка изделий из металлов и сплавов в азотнокислых растворах. 

В электротехнической и электронной промышленности для снятия оксидных 
пленок с поверхности изделий из меди, никеля, железа и сплавов (корпуса полупровод-
никовых приборов, контактные детали) производят их травление и химическую поли-
ровку в растворах на основе азотной кислоты. Аналогичные процессы используют для 
снятия меди и никеля, нанесенных химическим способом на диэлектрики (стекло, 
пластмассы) с некачественных деталей с целью возвращения основы детали в техноло-
гический процесс. 

В основе процессов травления лежит реакция металла с азотной кислотой. Про-
веден термодинамический анализ возможных реакции металлов с азотной кислотой и 
смесями кислот с учетом глубины восстановления азотной кислоты до оксидов азота, 
молекулярного азота и аммиака. Показано, что наиболее вероятными являются реакции 
с образованием самого устойчивого продукта восстановления азотной кислоты – моле-
кулярного азота. На практике же азотная кислота обычно восстанавливается до оксидов 
азота, гидридов и кислородосодержащих соединений с низкой степенью окисления азо-
та (гидроксиламин, азотистая кислота и др.). Различие между наблюдаемыми на прак-
тике и термодинамически предсказываемыми продуктами восстановления азотной кис-
лоты металлами, по-видимому, следует искать в высокой энергии активации образова-
ния молекулярного азота в водных растворах, а также в кинетических особенностях 
сложных последовательных процессов, обусловленных быстрым выводом промежу-
точных продуктов из зоны реакции. 

В целях уменьшения загрязнения атмосферы оксидами азота на предприятиях 
металлообработки осуществляют очистку вентиляционных газов от оксидов азота хи-
мическими и сорбционными методами. На ряде предприятий удаление оксидов азота 
производится путем их абсорбции растворами щелочных реагентов, водными раство-
рами восстановителей, газофазного окисления моноксида азота с последующей абсорб-
цией, адсорбции твердыми сорбентами, каталитического восстановления до азота.  

Реализация указанных методов очистки отходящих газов от оксидов азота на 
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практике сопряжена с большими энергетическими затратами, порождает проблему ути-
лизации нитрит – нитратных растворов, полученных в результате применения абсорб-
ционным методов, и регенерации сорбентов. Рассмотренные методы поглощения окси-
дов азота не предусматривают уменьшения их содержания в воздухе производственных 
помещений (цеха травления).  

Наиболее рациональным путем уменьшения выделения оксидов азота при трав-
лении металлов в азотнокислых растворах является введение добавок, взаимодейству-
ющих с оксидами азота, непосредственно в травильные растворы. Данный метод 
уменьшения количества выделяемых в процессе травления оксидов азота основан на 
реакции репропорционирования азота, протекающий между образованием молекуляр-
ного азота. На основе термодинамического анализа реакции оксидов азота с вещества-
ми, содержащими азот в отрицательной степени окисления, и экспериментальных дан-
ных рекомендовано применение указанных веществ в качестве добавок к азотнокислым 
травильным растворам. 

Внедрение экологически чистой технологии травления изделий из металлов и 
сплавов в азотнокислых растворах на металлообрабатывающих предприятиях не требу-
ет существенных изменений в принятых технологиях и применения специального обо-
рудования, применения дополнительных методов утилизации отработанных травиль-
ных растворов и позволяет, в отличие от традиционных методов улавливания оксидов 
азота, значительно снизить их содержание в воздухе производственных помещений. 

Исследованы процессы травления изделий из меди, никеля, алюминия, титана в 
азотнокислых растворах в присутствии добавок. Показано, что оксиды азота практиче-
ски полностью реагируют с веществами добавок и их концентрация в отходящих газов 
травильных ванн и вентиляционных выбросах находится на уровне ПДК. Предложен-
ные добавки прошли промышленные испытания на ряде предприятий электронной и 
электротехнической промышленности, предприятиях авиа- и авиамотостроения. 
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В современном мире вопрос о сохранении жизни и здоровья работника в обла-
сти техносферы и обеспечение промышленной и экологической безопасности остается 
на первом месте. Никакие производственные показатели не должны ставиться выше, 
чем обеспечение безопасности человека. Безопасность - это состояние защищенности в 
условиях и тенденциях современного уровня производства. Обеспечению безопасности 
работников на железнодорожном транспорте отводят немалое значение ввиду его 
огромной инфраструктуры и насыщенности опасными производственными объектами. 
Железнодорожный транспорт имеет в том числе развитое энергохозяйство и является 
самой крупной транспортной системой в России, в которое входят котельные для обо-
грева зданий и помещений, находящиеся в ведении ОАО «РЖД».  

В общем, на железнодорожном транспорте насчитывается около 20000 котло-
агрегатов.  Как правило, на каждом ремонтном и эксплуатационном предприятии же-
лезнодорожного транспорта имеется собственная котельная. На предприятиях Дальне-
восточной железной дороги эксплуатируется около одной тысячи паровых и водо-
грейных котлов малой и средней мощности [1]. Из-за нарушения инструкций по охране 
труда при работе с паровыми и водогрейными котлами, а также сосудов, работающих 
под давлением, выходит из строя энергетическое оборудование, что некоторых случаях 
приводит к нарушению работы отдельных участков предприятий, нередко к авариям и 
травмированию людей [1, 3]. 

Работа в котельной имеет напряженный характер ввиду процесса деятельности в 
неблагоприятном микроклимате и огромной ответственности за функциональное каче-
ство окончательного результата. Несомненно, работа в таких условиях в течении сме-
ны, которая длиться 12 часов, сопряжена с наличием вредных производственных фак-
торов. 

Одним из физических факторов, оказывающих наибольшее воздействие на пер-
сонал котельных, является шум. Шум, возникающий при работе котлоагрегатов и пре-
вышающий нормативные значения, воздействует на центральную и вегетативную 
нервную систему человека, органы слуха. Основное физиологическое воздействие шу-
ма заключается в том, что повреждается внутреннее ухо, возможны изменения элек-
трической проводимости кожи, биоэлектрической активности головного мозга, сердца 
и скорости дыхания, общей двигательной активности, а также изменения размера неко-
торых желез эндокринной системы, кровяного давления, сужение кровеносных сосу-
дов, расширение зрачков глаз. Работающий в условиях длительного шумового воздей-
ствия испытывает раздражительность, головную боль, головокружение, снижение па-
мяти, повышенную утомляемость, понижение аппетита, нарушение сна. Длительное 
воздействие шума, уровень которого превышает допустимые значения, может привести 
к заболеванию человека шумовой болезнью — нейросенсорная тугоухость.  

Для снижения уровня звукового давления необходимо уже на стадии проектиро-
вания котельной учитывать повышенные требования по защите от шума. Это достига-
ется разработкой шумобезопасной техники, применением средств и методов коллек-
тивной защиты, улучшением конструкции котлоагегатов, применением малошумных 
материалов в этих конструкциях, а также средств индивидуальной защиты. Средствами 
индивидуальной защиты являются наушники и вкладыши. Защита от шума акустиче-
скими средствами предполагает звукоизоляцию: устройство звукоизолирующих кабин, 
применение кожухов на источниках шума. Применение звукоизоляционных мембран, 
одной из них является тексаунд (TECSOUND) - тяжелая минеральная звукоизоляцион-
ная мембрана последнего поколения и звукоизоляционных плит ROCKWOOL АКУ-
СТИК БАТТС. Также для обеспечения звукопоглощения наиболее эффективным мож-
но считать применение звукопоглощающих облицовок, штучных поглотителей. Для 
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снижения шума в вентиляционных системах применяют глушители шума (абсорбцион-
ные, реактивные, комбинированные). Одним из эффективных способов борьбы с шу-
мом является автоматизация процесса сжигания жидкого топлива и дистанционное 
управление форсунками [2]. Применение таких современных и высокоэффективных 
звукоизоляционных и акустических материалов, технических средств автоматизации 
позволит уменьшить шумовое воздействие на персонал и привести условия труда к 
нормируемым параметрам. 

В процессе рабочих операций на персонал котельной оказывают влияние тепло-
вое излучение от поверхностей котлоагрегатов, а также температура воздуха рабочей 
зоны, разогретого мазута, воды и перегретого пара. Повышенная теплоотдача от котлов 
и трубопроводов в помещение котельной не позволяет широко внедрять системы кон-
диционирования воздуха и контроля за микроклиматом в рабочей зоне. В целях умень-
шения теплового воздействия на кожные покровы, профилактики пожара предлагается 
применение высокоэффективной теплоизоляции стальных конструкции, дымовых труб 
плитами ISOVER FireProtect, либо Огнелат, они могут также использоваться в качестве 
изоляций топок котлов. Важным условием исключения прямого воздействия на работ-
ников разогретого мазута и перегретого пара, является средства механизации и автома-
тизации труда при выгрузке мазута из железнодорожных цистерн. Способ разогрева 
мазута острым паром и прямым сливом в приёмные горловины на ж.д. эстакадах явля-
ется основным на котельных ДВжд [1, 3]. Современные устройства закрытого разогре-
ва и откачки мазута, виброподогреватели, индукционный метод и устройства сверхвы-
сокой частоты для разогрева и слива мазута являются высокоэффективными мерами 
для устранения персонала из опасных зон с присутствием высокотемпературных сред 
[3].  

Неизбежным на сегодняшний день вредным фактором остаётся присутствие в 
воздухе помещения котельных химических веществ 3 и 4 класса опасности. Оксид азо-
та – газ, образующийся при сгорании топлива, относится к веществам 3 класса опасно-
сти. Попадание оксида азота в организм человека может вызывать раздражение дыха-
тельных путей и легких. Диоксид серы вещество 3 класса опасности, поступает в атмо-
сферу при сгорании топлива, содержащего серу. Воздействие диоксида серы в концен-
трациях выше предельно допустимых может приводить к существенному увеличению 
различных болезней дыхательных путей, воздействовать на слизистые оболочки, вызы-
вать воспаление носоглотки, бронхиты, кашель, хрипоту и боль в горле. Особенно вы-
сокая чувствительность к диоксиду серы наблюдается у людей с хроническими нару-
шениями органов дыхания, с астмой. Углеводороды алифатические предельные - веще-
ства 4 класса опасности. Воздействие на человека проявляется в умеренном раздража-
ющем действии на дыхательные пути, что связано с сильным наркотическим действи-
ем. Хроническое отравление не сопровождается тяжелыми органическими изменения-
ми. У работающих, как правило, развиваются вегетативные расстройства. Характерны 
гипотония, брадикардия, повышенная утомляемость, бессонница, понижение тонуса 
капилляров, функциональные неврозы с преобладанием тонуса парасимпатической 
нервной системы. Оксид углерода - вещество 4 класса опасности. Ранние симптомы 
проявляются в ощущении усталости или сонливости без видимых причин, головокру-
жении, боли в груди и желудке. Длительное воздействие оксида углерода может приве-
сти к потере сознания и существенному ухудшению здоровья [1,3].  

Для поддержания необходимого воздухообмена в помещении котельной исполь-
зуются стандартные принудительные вентиляционные системы. Помимо высокого 
уровня энергопотребления вентиляционные устройства создают повышенный уровень 
шума и занимают достаточно большие пространства в помещениях. Преподавателями 
кафедры «Техносферная безопасность» ДВГУПС предложены дефлекторы, защищён-
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ные патентами, оригинальная конструкция которых позволяет в ветреную погоду (бо-
лее 2 м/с) обходится без электрической энергии вентилятора благодаря конфузорной 
формы патрубков. В дни безветрия в работу включается маломощный энергоэффектив-
ный насос, обеспечивающий факельный выброс загрязнённого воздуха [4]. Применение 
этих эффективных вентиляционных устройств обеспечивает снижение шума, благопри-
ятные микроклиматические условия в помещении котельной.  

Вышеперечисленные меры улучшения условий труда персонала, предлагаемые в 
выпускной квалификационной работе, являются по оценке руководства службы охраны 
труда и промышленной безопасности ДВжд актуальными и востребованными при 
внедрении в котельных железнодорожных предприятий. 
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В городе Комсомольске-на-Амуре силами студентов реализован проект создания 
центра спортивной молодежи. В этой статье мы хотели бы поделиться опытом своей ра-
боты и, самое главное, той идеологией, которая положена в основу нашей деятельности. 

Цель проекта: формирование культуры здорового образа жизни через создание 
центра спортивной молодежи. 

Задачи проекта:  
 организация просветительной работы среди учащихся по здоровому обра-

зу жизни; 
 привлечение к занятиям спортом детей, оставшихся без попечения роди-

телей; 
 формирования мотивации студенческой молодежи на здоровье и здоро-

вый образ жизни: 
 популяризация здорового образа жизни в среде подростков и молодежи.
Спорт, здоровье, а посему и красота сегодня стали не только общественным, но 

и политическим курсом! Государство всячески способствует развитию и популяриза-
ции спорта: постоянно строятся спортивные арены; бассейны и стадионы сегодня прак-
тически в каждой школе, малыши бегают на детских площадках, которые натыканы 
чуть ли не через каждые 30 метров! В общем, приучает к спорту с самого детства! Ми-
нистерство спорта восстанавливает систему ГТО (Готов к Труду и Обороне), которая с 
1 по 11 класс будет способствовать обязательному физическому воспитанию населения 

В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связанные с таба-
кокурением, наркоманией и алкоголем. Особенно большое распространение эти вред-
ные привычки получили в среде молодёжи. Вредные привычки оказывают негативное 
влияние на жизнь общества в целом, а также на жизнь и деятельность личности в от-
дельности. В данный момент эта проблема стала поистине глобальной. По статистиче-
ским данным распространение вредных привычек в большом масштабе, в отельных 
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странах, связано с нестабильностью политической и экономической ситуации, с нали-
чием большого числа кризисов и не совершенностью политического и экономического 
механизма. По отношению к нашей стране эта проблема особенно актуальна и корни её 
уходят глубоко в историю нашего народа, и распространение её связано также с низкой 
культурой общества. С данной проблемой должно бороться не только обществу, но и 
также каждый человек должен осознавать для себя большой вред этих привычек и ста-
раться бороться с ними. Только после этого можно говорить о решении данной про-
блемы. И поэтому мы создали группу единомышленников (команду), которая помогала 
бы в организации и проведении дворовых, а также городских мероприятий, пропаган-
дировала здоровый образ жизни среди молодежи и жителей нашего города. 

ЦСМ-это пространство для реализации самых смелых и амбициозных молодёж-
ных проектов. Это место, где зарождаются и получают импульс развития идеи и планы 
молодых людей нашего региона. Место, где каждый может найти применение своим 
талантам и быть активным участником спортивной жизни города и края. 

На данный момент наша команда насчитывает более 35 человек –это представи-
тели наиболее активной молодежи нашего города. За время существования ЦСМ были 
вовлечены в спортивную жизнь более 4000 тыс. человек. В ближайшее время планиру-
ется выход на близ лежащие поселки, села, города, чтобы сделать спорт доступным и 
вовлечь как можно больше жителей нашего края. 

И в заключение, процитирую ответ нашего президента В.В. Путина на вопрос 
ведущему телеканала CNN Ларри Кингу: «Верите ли вы в высшие силы?» Путин отве-
тил: “Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы при-
шли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать 
вместе, то нас ждёт успехов и в отношениях между собой, в отношениях между наши-
ми государствами. Но самое главное, что мы добьёмся таким образом самого главного 
– мы добьёмся комфорта в своём собственном сердце.
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После взрыва на 4-блоке Чернобыльской АЭС, который произошел 26 апреля 
1986 г., во внешнюю среду были выброшены радиоактивные вещества, затронувшие 
территории, на которых проживало не меньше трех миллиардов человек. Выброшенные 
радионуклиды примерно распределились: Беларусь – 34 %, Украина – 20 %, Российская 
федерация – 24 %, Европа – 22 % [1–3]. 

В Республике Беларусь полностью оказались в зоне радиоактивного загрязнения 
Гомельская и Могилевская области, 10 районов Минской области, 6 районов Брестской 
области, 6 районов Гродненской области и 1 район Витебской области. 

Произошедшая техногенная катастрофа обусловила необходимость проведения 
комплекса мероприятий по обеспечению радиационной безопасности в Республике Бе-
ларусь, в т.ч. принятия соответствуют нормативно-правовых актов. 

Правовое регулирование в области радиационной безопасности в Республике 
Беларусь осуществляется: 

– Законом Республики Беларусь от 5 января 1998 г. № 122-З «О радиационной 
безопасности населения»; 

– Законом Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании 
атомной энергии»; 

– Законом Республики Беларусь от 6 января 2009 г. № 9-З «О социальной защите 
граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий»; 

– Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 385-З «О правовом режиме 
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; 

– Санитарными нормами и правилами «Требования к радиационной безопасно-
сти» (постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декаб-
ря 2012 г. № 213); 

– Гигиеническими нормативами «Критерии оценки радиационного воздействия» 
(постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 декабря 
2012 г. № 213); 

– Санитарными нормами и правилами «Требования к обеспечению радиацион-
ной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по исполь-
зованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения» (постановление 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 137); 

– Санитарными правилами и нормами «Гигиенические требования по обеспече-
нию радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радио-
активных материалов (веществ)» (постановление Главного государственного санитар-
ного врача Республики Беларусь от 30 декабря 2005 г., № 284); 

– другими нормативно-правовыми актами.  
С целью снижения дозовой нагрузки облучения на население в Республике Бе-

ларусь сразу же после аварии на Чернобыльской АЭС были введены нормативы по до-
пустимому содержанию радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в продуктах питания и 
воде. 

В настоящее время в Республике Беларусь содержание радионуклидов цезия-137 
и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде регламентируется Гигиеническим 
нормативом № 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радио-
нуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99).  

Сельскохозяйственное производство на территориях, загрязненных радионукли-
дами, в настоящее время ведется в соответствии с «Рекомендациями по ведению сель-
скохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения земель Рес-
публики Беларусь на 2012–2016 годы». 
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В лесном комплексе Республики Беларусь действуют также ГН 2.6.1.10-1-01-
2001 «Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 в древесине, про-
дукции из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного 
хозяйства» (РДУ/ЛХ-2001); ГН 2.6.1.8-10-2004 «Республиканский допустимый уровень 
содержания цезия-137 в лекарственно-техническом сырье» (РДУ/ЛТС-2004); ТКП 239-
2010 «Радиационный контроль. Обследование лесосек. Порядок проведения»; ТКП 240-
2010 «Радиационный контроль. Обследование земель лесного фонда. Порядок проведе-
ния»; «Правила ведения лесного хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения» (по-
становление Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 10 апреля 2009г. 
№ 11). 

Радиационный контроль в Республике Беларусь включает государственный, ве-
домственный и общественный. 

Государственный контроль проводят: 
– Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) – осуществляет кон-
троль за соблюдением законодательства в области обеспечения ядерной и радиацион-
ной безопасности в отношении пользователей источников ионизирующего излучения, 
специализированных организаций, осуществляющих деятельность в сфере обращения с 
источниками ионизирующего излучения, радиоактивными отходами, деятельность по 
использованию атомной энергии; 

– Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь – осуществ-
ляет контроль за соблюдением правового режима территорий, загрязненных радио-
нуклидами, координирует деятельность министерств и ведомств в этих вопросах; выда-
ет лицензии на право осуществлять радиационный контроль; 

– Министерство здравоохранения Республики Беларусь – проводит оценку и
прогноз доз облучения населения; 

– Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья,
областные и городские центы гигиены и эпидемиологии – осуществляют государствен-
ный надзор за соблюдением всеми организациями, предприятиями, должностными ли-
цами и гражданами норм и правил радиационной безопасности и других нормативных 
документов; 

– Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь – осу-
ществляет метрологическую аттестацию методик, надзор за измерениями радиоактив-
ного загрязнения, аккредитацию подразделений радиационного контроля; 

– Республиканский центр радиационного контроля и мониторинга окружающей
среды (РЦРКМ) – является головной организацией по методическому обеспечению и 
руководству работами по оценке радиационной обстановки, осуществляет общую 
оценку радиационной обстановки. 

Ведомственный радиационный контроль проводят министерства и ведомства, 
осуществляющие получение, заготовку, переработку и реализацию продукции и руко-
водители этих организаций несут персональную ответственность за качество продук-
ции: 

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь –
осуществляет радиационный контроль сельскохозяйственного сырья и готовой продук-
ции, контроль продукции, реализуемой на рынках, радиоактивного загрязнения почв 
сельскохозяйственных земель; 

– Белорусский республиканский союз потребительских обществ – осуществляет
контроль продукции, поступающей на заготовительные пункты из зон загрязнения, за 
поступающим сырьем на перерабатывающих заводах;  
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– Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь – осуществляет радиа-
ционный контроль лесосечного фонда, даров леса в зонах загрязнения, информацию 
населения о радиационной обстановке в лесах и возможности использования продук-
ции леса; 

– Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – 
осуществляет радиационный контроль радиоактивных отходов потребления и отходов 
дезактивации, контроль объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и их тер-
риторий, сточных вод, твердых бытовых и зольных отходов. 

Общественный контроль осуществляется в дополнение к государственному и 
ведомственному радиационному контролю. Независимые организации могут осу-
ществлять общественный контроль продукции и объектов окружающей среды.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Атлас современных и прогнозных аспектов последствий аварии на Черно-

быльской АЭС и пострадавших территориях России и Беларуси (АСПА Россия – Бела-
русь) / под ред. Ю.А. Израэля, И.М. Богдевича. – М.: Фонд «Инфосфера» – НИА-
Природа; Минск: Белкартография, 2009. – 140 с. 

2. Ковалевич, З.С. Безопасность жизнедеятельности человека / З.С. Ковалевич, 
В.Н. Босак. – Минск: МИТСО, 2015. – 392 с. 

3. Чарнушэвіч, Р.А. Радыяцыйная бяспека / Р.А. Чарнушэвіч. – Мінск: БДТУ, 2002. – 254 с. 
 
 

УДК 172.12 
Н.М. Чернявская, А.А. Дьячин 
ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет», 
г. Комсомольск-на-Амуре, Россия 
N.M. Chernyavskaya, A.A. Dyachin 
FGBOU VPO «The Amur humanitarian and pedagogical state university», 
Komsomolsk-on-Amur, Russia 

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ  
КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 
TO THE QUESTION OF THE LEVEL OF LEGAL CULTURE OF SEPARATE  

CATEGORIES OF THE POPULATION OF THE CITY OF KOMSOMOLSK-ON-AMUR 
 

Аннотация: В статье представлены результаты изучения правовой культуры, правосо-
знания и склонности к противоправному поведению сотрудников органов внутренних дел и 
гражданского населения г. Комсомольска-на-Амуре. Установлено, что сотрудники полиции 
обладают более высоким уровнем правовой культуры и правосознания. 
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Abstract: Results of studying of legal culture, sense of justice and tendency to illegal behav-

ior of staff of law-enforcement bodies and the civilian population of Komsomolsk-on-Amur are pre-
sented in article. It is established that police officers possess higher level of legal culture and sense of 
justice. 

Keywords: legal culture, sense of justice, legal installations, tendency to illegal behavior. 
 

В последние годы в России было принято множество нормативно-правовых ак-
тов в области обеспечения безопасности. Управление безопасностью жизнедеятельно-
сти базируется на соблюдении установленных правил и норм, имеющих юридическую 
силу. Вместе с тем, как отмечается во многих источниках, для российских граждан ха-
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рактерен крайне низкий уровень правовой культуры и правовой нигилизм. Нарушение 
законов стало нормой жизни, стилем ведения бизнеса, без которого невозможно полу-
чить прибыль. Примечательно, что законы нарушаются не только рядовыми граждана-
ми, но и чиновниками, должностными лицами, людьми, облеченными властью и при-
званными обеспечивать контроль за соблюдением правовых норм другими людьми. 
Тотальное правовое бескультурье, наблюдаемое среди взрослых, воспринимается как 
норма поведения подрастающим поколением. А это, в свою очередь, способствует вос-
производству в обществе нежелания, неготовности соблюдать законы, жить в соответ-
ствии с установленными правилами.  

Особое значение сформированности правовой культуры должно придаваться в 
среде сотрудников органов внутренних дел, так как, несмотря на предпринимаемые 
усилия, среди них сохраняется большая частота случаев противоправного поведения, в 
том числе совершения тяжких преступлений. Случаи превышения должностных пол-
номочий, незаконного применения оружия, физической силы и специальных средств 
свидетельствуют о низком уровне правосознания и правовой культуры сотрудников 
правоохранительных органов.  

Исходя из вышесказанного целью исследования стало изучение правовой куль-
туры и правового сознания сотрудников правоохранительных органов и гражданского 
населения, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре. В исследовании приняли уча-
стие 50 сотрудников правоохранительных органов и 50 гражданских лиц. 

Для исследования эмоционально–оценочного отношения к праву и правовых 
установок была использована методика Р.Р. Муслумова «Измерение отношения к праву 
и правовых установок», представляющая собой опросник из 35 утверждений [1]. Со-
гласно полученным результатам сотрудники правоохранительных органов в целом ха-
рактеризуются более высоким уровнем согласия с правом и более выраженными пра-
вовыми установками (рис. 1). Правовые нормы ими чаще осознаются как общественно 
и как личностно-необходимые. 

Рис. 1. Коэффициенты отношения к праву и правовых установок испытуемых 

Представляет интерес качественный анализ результатов применения методики. 
Как свидетельствуют ответы испытуемых на вопросы опросника, 89 % сотрудников 
правоохранительных органов считают себя ответственными людьми. Среди граждан-
ских лиц доля считающих себя таковыми существенно меньше – 54 %. Ответы граж-
данских лиц на вопрос «Вы согласны, что деньги «не пахнут» и не важно, как они зара-
ботаны?» разделились поровну. Вместе с тем 83 % сотрудников правоохранительных 
органов согласились с тем, что законность источника дохода не имеет особого значе-
ния, что не укладывается в рамки образа законопослушного сотрудника полиции. 87 % 
опрошенных сотрудников полиции считают, нормы морали важнее правовых норм, и 
последние должны им уступать. Несмотря на службу в органах внутренних дел, 22 % 
сотрудников, оказавшись свидетелем преступления, предпочтут умолчать об этом, а 20 
% полицейских не выразили согласия оказать помощь полиции в борьбе с преступно-
стью, что демонстрирует слабый уровень служебной дисциплины и профессионализма 
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работников полиции. 78 % сотрудников и 65 % гражданских лиц считают для себя воз-
можным «в интересах дела» иногда обойти закон. 96 % сотрудников органов внутрен-
них дел и лишь 51 % гражданских лиц согласны с тем, что «цель оправдывает сред-
ства». Вместе с тем как положительный можно рассматривать тот факт, что только 19 
% сотрудников готовы взятку дать в случае необходимости, а 10 % - ее взять. Готов-
ность к этим противоправным действия выразили также 42 % и 45 % гражданских лиц 
соответственно.  

Для изучения правового и гражданского сознания испытуемых был применен 
«Тест изучения правового и гражданского сознания» методика Л.А. Ясюковой [3]. Ме-
тодика позволяет оценить сформированность правового сознания и готовность при-
держиваться правовых норм в профессиональной деятельности и межличностных от-
ношениях, гражданскую зрелость.  

Результаты обследования представлены на рисунке 2, на котором показано, что 
практически во всех сферах уровень правосознания сотрудников органов внутренних 
дел выше, чем у гражданских лиц. При этом самые низкие показатели правосознания 
респондентов выявлены в гражданской сфере. Это позволяет говорить о слабой сфор-
мированности правосознания, проявляющегося в пассивности, нежелании проявлять 
инициативу, прикладывать личные усилия, самостоятельно искать выход из сложных 
ситуаций, о низкой гражданской ответственности. Такие люди привыкли переклады-
вать ответственность на других, ожидая, а зачастую и требуя, чтобы кто-то другой, 
например, начальник или государство, решали существующие проблемы. 

 

Рис. 2. Сформированность правового сознания по сферам жизнедеятельности 
 

Для изучения склонности испытуемых к отклоняющемуся поведению, в первую 
очередь делинквентному, т.е. противоправному, была использована «Методика опреде-
ления склонности к отклоняющему поведению» (А.Н. Орел) [2]. Результаты исследова-
ния показывают, что у 16 % сотрудников правоохранительных органов и 10 % граж-
данских лиц выражена предрасположенность к преодолению каких-либо норм и пра-
вил, склонность к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения. 
Такое же количество сотрудников ОВД и гражданских лиц склонно к применению 
агрессии и насилия. 16 % сотрудников правоохранительных органов и 22 % граждан-
ских лиц характеризуются высокой степенью готовности к реализации деликвентного 
поведения - антиобщественного поведения, воплощенного в проступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что несмотря на более вы-
сокие уровни правовой культуры и правосознания работников органов внутренних дел 
по сравнению с гражданским населением среди них довольно велика доля тех, кто ха-
рактеризуется пренебрежительным отношением к законам. Это свидетельствует о 
необходимости еще большего ужесточения требований к профессиональному отбору и 
профессиональной подготовки работников полиции. Требуется также планомерная ра-
бота по формированию стереотипов законопослушного поведения у населения, а также 
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оздоровление ситуации в идеологической сфере, в том числе путем формирования не-
терпимости к проявлениям коррупции в форме не только взяточничества, но и кумов-
ства, протекционизма и других негативных явлений, широко распространенных в рос-
сийской обществе и в настоящее время. 
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Аннотация: В работе сформулированы основные аспекты решения проблемы бюджет-
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Abstract: The paper defines basic aspects of the solution of budget literacy problem. The 
main problems of low activities of socially oriented non-profit organizations, forms of cooperation 
programs are identified. The ways of social partnership development are suggested. 
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Эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами является ба-
зовым условием достижения стратегических целей социально-экономического развития 
г. Комсомольска-на-Амуре. Одной из ключевых задач бюджетной политики города яв-
ляется обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса.  

В силу особенностей исторического развития России большинство населения 
имеет не только слабое представление о назначении, направлениях и принципах бюд-
жетной политики, бюджетного устройства и структуры доходов и расходов бюджета, 
но и испытывает значительное недоверие к общественным финансам, направлениям их 
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распределения и использования. Для решения проблемы повышения уровня бюджет-
ной грамотности населения города, целесообразно проведение взаимосвязанных меро-
приятий методического, аналитического и информационного характера, касающихся 
непосредственно бюджета, его назначения и функций, формирования у населения по-
нимания содержания теории общественных финансов, ее роли в обосновании разработ-
ки бюджетов как источников финансирования государственных услуг. Это позволит 
обеспечить комплексный подход к решению проблемы формирования ответственного 
экономического поведения населения как основы макроэкономической стабильности и 
повышения эффективности мер в области бюджетной политики. 

За прошедшие с начала XXI века годы в стране стал формироваться независи-
мый негосударственный некоммерческий сектор, базирующийся на гражданских ини-
циативах в (преимущественно) непроизводственной сфере (образование, наука, здраво-
охранение, социальная защита, спорт, экология и др.). 

18 апреля 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 2010 года 
№40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организа-
ций». Данный закон внес изменения в правовую регламентацию деятельности неком-
мерческих организаций и ввел понятие «социально ориентированные некоммерческие 
организации»; были обозначены новые условия предоставления экономической под-
держки некоммерческим организациям по определенным критериям; изменена проце-
дурная составляющая контроля за деятельностью НКО и др. 

Согласно пп. 2.1. Федерального закона "О некоммерческих организациях" от 
12.01.1996 № 7-ФЗ (введенного Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ): «Соци-
ально ориентированными некоммерческими организациями признаются некоммерче-
ские организации, созданные в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 
общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляю-
щие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие граждан-
ского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 
статьей 31.1 настоящего Федерального закона». 

На текущий момент недостаточно комплексных исследований, связанных с 
бюджетным финансированием социально ориентированных некоммерческих организа-
ций (как на федеральном, так и на региональном уровне).  

Взаимодействие органов местного самоуправления и некоммерческих организа-
ций, равно как и муниципальная поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, могут принимать самые разные формы - от консультаций до сов-
местной деятельности и прямого финансирования. 

Наиболее успешная форма реализации программ сотрудничества - разработка и 
осуществление совместных мероприятий, где органы местного самоуправления и не-
коммерческие организации выступают партнерами, заказчиками и исполнителями ме-
роприятий в рамках социально значимых проектов. 

На основании данных Единого государственного реестра юридических лиц в 
2014 году в городском округе «город Комсомольск-на-Амуре» было зарегистрировано 
245 некоммерческих организаций. Однако далеко не все зарегистрированные организа-
ции осуществляют свою деятельность. Реально действуют не более половины, именно 
они составляют фундамент гражданского общества в г. Комсомольске-на-Амуре. 
Остальные в силу определенного ряда обстоятельств или фактически прекратили рабо-
ту, или реализуют свой потенциал далеко не в полной мере. 

Основной проблемой в данной сфере является низкая активность деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, а также низкая гражданская 
активность населения. Жители города не принимают активного участия в социально 
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ориентированных проектах и мероприятиях. Этому препятствует существование ряда 
проблем, к числу которых относятся: 

- отсутствие четко выстроенной, скоординированной системы взаимодействия 
органов местного самоуправления и общественности; 

- недостаточное использование потенциала общественных организаций и объ-
единений в решении проблем местного значения; 

- гражданская пассивность населения, которая может быть обусловлена низким 
уровнем доверия населения к представителям власти, а также сложившимся мнением, 
что рядовой гражданин никак не может повлиять на общественные события; 

- несовершенство системы обмена информацией между властью и институтами 
гражданского общества; 

- ограниченные возможности органов местного самоуправления в содействии 
населения и социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации 
их инициатив; 

- отсутствие утвержденных программных мероприятий по содействию развитию 
институтов гражданского общества в г. Комсомольске-на-Амуре. 

Другой проблемой, сдерживающей развитие и результативное функционирова-
ние СО НКО, является незначительная муниципальная поддержка, отсутствие прозрач-
ного и доступного механизма ее предоставления. В 2013 году объемы финансовой под-
держки некоммерческим организациям и общественным объединениям из средств 
местного бюджета составили 28085 тыс. руб. 

Деятельность общественных объединений, организаций – это надежный провод-
ник обратной связи от населения к власти, при их помощи органы местного самоуправ-
ления получают информацию об эффективности или неэффективности своих действий 
и реакции общества на них. 

Реализация политики по муниципальной поддержке деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций требует использования программно-
целевого метода, который позволит структурировать запланированные мероприятия в 
намеченные сроки при сбалансированном обеспечении финансовыми ресурсами. 

Для привлечения некоммерческих организаций к решению актуальных для го-
рода проблем необходимо развивать грантовую систему софинансирования проектов за 
счет средств городского бюджета. 

Развитие общественного сектора приводит к росту количества профессионально 
действующих СО НКО, которые создабт рабочие места, привлекают инвестиции в со-
циальную сферу. Таким образом, содействие развитию социально ориентированных 
НКО администрацией г. Комсомольска-на-Амуре позволит привлечь значительное чис-
ло граждан города в процесс ответственного их участия(в первую очередь, представи-
телей СО НКО) в развитии принципов открытости и прозрачности муниципального 
бюджета. 
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Обеспечение безопасности окружающей среды является одной из ведущих задач 
формирования экологической культуры. В современном мире человека окружают раз-
нообразные объекты техносферы, создаваемые изначально для удовлетворения потреб-
ностей людей, но представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья. 
Очевидно, что безопасность жизнедеятельности органически связана с аспектами эко-
логической культуры как руководства по созданию и сохранению природной для жизни 
среды. Частным случаем этой системы являются влияние на здоровье загрязнения 
окружающей среды в результате антропогенного воздействия и меры по безопасной 
регуляции утилизации отходов. Каждому человеку свойственно стремление жить в 
комфортных условиях, поэтому природоохранные лозунги и памятки по ресурсосбере-
жению находят отклик в сознании людей, мотивируя их действия. Однако не подкреп-
ленные материальными условиями призывы вызывают разочарование, а также раздра-
жение и желание поступать наоборот. 

Рассмотрим в качестве примера ситуацию по сбору бытового мусора. Твердые 
бытовые отходы представляют сложную гетерогенную смесь, состоящую, помимо 
естественного биологического, из многовариантных синтетических компонентов. Цель 
разделения мусора - уменьшение загрязнения окружающей среды путем вторичной пе-
реработки отходов и их безопасной утилизации. Подобная система практикуется во 
многих странах, опыт которых достоин подробного изучения и адекватного переноса 
на отечественные реалии. Бытовые отходы сортируются по нескольким позициям (из-
делия из пластмасс, стекла, бумаги, металлов) и раскладываются в цветные контейне-
ры; существуют специальные пункты приемки утиля, а также практикуется залоговая 
система для тары. Существенную роль играет наличие законодательно закрепленных 
систем штрафов за недопустимое обращение с отходами [3]. 

Попытки наладить систему раздельного сбора мусора периодически предприни-
маются во многих городах России, однако широкой огласки эти события на федераль-
ном уровне не получают, часто проходят вяло и довольно быстро сворачиваются. При-
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меры успешной реализации проектов на их фоне теряются и выглядят скорее исключе-
нием из правил [1]. Причины успехов и поражений одни - организация вывоза ТБО и 
работы ЖКХ, социальная и экономическая мотивация населения, информационное 
освещение - и отличаются лишь качественно. В частности, разъяснительная работа с 
гражданами о последствиях загрязнения и необходимости раздельного сбора нивелиру-
ется очевидной захламленностью отдельных территорий. Отсутствие информации о 
пунктах сбора отдельных видов мусора вынуждает готовых его сдавать жителей от-
правлять все в общую свалку. Также существуют опасения по поводу увеличения пло-
щади под контейнеры для раздельного сбора ТБО и различных хулиганских выходок. 
Таким образом, выявляются тесные связи этой экологической проблемы с прочими со-
циально-культурными, экономическими и идеологическими. 

Традиция раздельного сбора мусора для России не нова. Так, еще с советского 
времени практически доступными являются пункты по приему макулатуры и стеклота-
ры на возмездной основе. Сложнее обстоит ситуация со сдачей металлолома, например, 
оставшихся после ремонта или покупки новых приборов батарей, ванн и кухонных 
плит. Организации, занимающиеся скупкой бытового металлолома, предоставляют 
услуги по демонтажу и вывозу, но минимальный вес по прайс-листу часто превышает 
средний вес одной вещи. Самодовоз до пункта приема накладен для граждан, поэтому 
плиты и холодильники отправляются на близлежащую площадку для крупногабаритно-
го хлама. В данной ситуации перспективными представляются акции торговых сетей 
«сдай старое – получи скидку на новое». 

С недостаточной информированностью связано непонимание вреда некоторых 
незначительных с точки зрения обывателя отходов. Например, на маркировке батареек 
указано, что их нельзя выбрасывать в мусорное ведро, поскольку в них содержится ме-
таллы (ртуть, никель, кадмий, свинец, литий, марганец, цинк), имеющие свойство 
накапливаться в живых организмах, в том числе и в организме человека, нанося вред 
здоровью. При попадании в почву одна пальчиковая батарейка загрязняет десятки 
квадратных метров [2]. В Европе для старых батареек организуются приемные пункты 
в крупных торговых точках. В России это пока редкость, но все же некоторые сети ма-
газинов начали перенимать данный опыт. Примечательно, что это в основном сети по 
продаже электроники, а ящик для сдачи располагается часто рядом со стендом анало-
гичных товаров, способствуя привлечению покупателя к новому для него способу из-
бавления от использованных батареек. Информация по грамотному обращению с по-
добным мелким мусором (пластиковые стаканчики, консервные банки, фольга и прочая 
упаковка) может быть предоставляема в виде социальной рекламы или в местах прода-
жи (буклеты, памятки и т.д.). В содержание целесообразно включать сведения о вреде 
природе и человеку, сроках разложения в естественной среде, способах наименее опас-
ного обезвреживания, возможных вариантах использования в качестве вторсырья. 

Часто ненужными оказываются вещи, не утратившие свое предназначение, но 
вышедшие из моды или требующие незначительного ремонта. Они также пользуются 
спросом, объявления о продаже и покупке бывших в употреблении вещей встречаются 
в СМИ, в интернете существуют сайты, на которых любой желающий может подать 
предложение или найти интересующий товар. Передача осуществляется в дар или за 
плату, возможность поиска по территориальному критерию способствует развитию 
этого направления «пристроя» ненужных предметов. Благотворительные организации 
также принимают подобные вещи для передачи их нуждающимся. 

Использование мусора в декоративно-прикладном творчестве — еще один спо-
соб продлить жизнь вещам, пользующийся популярностью в обществе. Во-первых, ма-
териал для изготовления буквально лежит под ногами, не требует ощутимых финансо-
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вых затрат и вложений. Во-вторых, креативный подход позволяет сделать из бросовых 
отходов полезную в хозяйстве вещь. В конце концов, собственноручно изготовленные 
изделия — это просто модно; они привносят нотку индивидуальности в жилье или об-
раз человека, позволяют раскрыть свой творческий потенциал. Наиболее часто исполь-
зуются пластиковые бутылки и резиновые шины, становящиеся емкостями для расса-
ды, основой для клумб и украшений в саду. Вязаные из пластиковых пакетов коврики 
для прихожей ничем не хуже фабричных аналогов. Стеклянные бутыли интересных 
форм декорируются в различных стилях и становятся вазами. Упаковка из-под сока или 
молока превращается в кормушку для птиц.  

Мастер-классы по изготовлению полезных вещей из бросового материала можно 
найти в интернете, на страницах изданий, специализированных на садово-огородной и 
рукодельной тематике. Недостатка в подобной информации нет, наоборот, ее количе-
ство возрастает за счет увеличения интереса и наличия обратной связи, в т.ч. различ-
ных конкурсов. Впрочем, если вспомнить историю, то бережливое отношение к вещам 
и поиски рационального их применения всегда были свойственны народу — стоит 
вспомнить хотя бы русское лоскутное шитье или английский пэчворк. Другое дело, что 
память о временах дефицита накладывает некоторый отпечаток неодобрения к подоб-
ному виду творчества, а людей, им увлекающихся, пренебрежительно сравнивают с ли-
тературным героем Плюшкиным из «Мертвых душ». Однако последний лишь собирал 
и копил, но ничего не действительно полезного делал, другими словами, «захоранивал» 
хлам до лучших времен, не пуская его на переработку. Вполне подходящая аллегория 
для описания ситуации на нынешних свалках и полигонах, когда вся надежда — лишь 
на время и ассимиляционный потенциал природы. 

Таким образом, в современном мире существуют несколько взаимодополняю-
щих тенденций в обращении с бытовым мусором. Изучение разнопланового опыта 
культурного обращения с отходами позволит успешно внедрять их как инновационные 
решения для снижения количества смешанного мусора, уменьшая тем самым нагрузку 
на природу и кошельки граждан. Также очевидно, что государство должно поддержи-
вать инициативные стремления своих жителей в улучшении состояния окружающей 
среды и предоставлять для этого материальную и информационную базу. Согласован-
ные действия государства, общественных и коммерческих организаций и всех заинте-
ресованных граждан позволит заложить прочную основу под традицию раздельного 
сбора мусора на понятных и взаимовыгодных условиях. 
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Аннотация: В работе сделана попытка анализа сложившейся ситуации перманентного 
увеличения городского автомобильного парка и проблем, связанных с его постоянным и вре-
менным хранением. Как один из возможных вариантов предложен проект возведения много-
этажного паркинга в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре. 
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Abstract: In this paper we attempt to analyze the situation of permanent increase of urban car 
park and the problems associated with its permanent and temporary storage. As one of the options 
proposed project construction of multi-storey car park in the Central District of Komsomolsk-on-
Amur. 
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В связи с интенсивным развитием транспортных коммуникаций, неуклонном 
увеличении количества легковых автомобилей и как следствие резкого роста потребно-
сти в местах их хранения особо остро стоит вопрос строительства городских паркингов 
и автостоянок для постоянного и временного содержания автотранспорта.  

Согласно данным «АВТОСТАТ» по состоянию на середину 2014 года, в России 
насчитывалось более 48 млн. транспортных средств (40,2 млн. легковых автомобилей, 
3,87 млн. легковых коммерческих, 3,75 млн. грузовых и 393 тыс. автобусов). За год 
российский автопарк вырос примерно на 5 %. На каждую тысячу россиян уже прихо-
дится 340 транспортных средств. Аналитики отмечают, что средний возраст легковых 
автомобилей 12 лет, легковых коммерческих – 13 лет, автобусов -15 лет, а грузовиков 
19 лет.  

По данным Дальневосточного отделения ГИБДД количество автомобилей в Ха-
баровском крае в 2014 году составило 430246, из них 386762 принадлежит физическим 
лицам, 43484 юридическим лицам, 20442 находится в федеральной, субъектов РФ и 
муниципальной собственности и 552 в собственности иностранных граждан. По чис-
ленности автомобилей в Хабаровском крае город занимает 2 место. В 2013 году коли-
чество транспортных средств в Комсомольске-на-Амуре составило 75393, в настоящий 
момент среднее количество автомобилей составляет 79162, и с годами это число будет 
продолжать расти. Динамика роста количества транспортных средств по годам приве-
дена на диаграмме (рис. 1). 
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В то же время темпы роста количества различного рода установленных машино-

мест в нашем городе оставляют желать лучшего. Все больше заметна разница между 
количеством автомобилей и количеством мест, отведённых для их постоянного хране-
ния. Значительную долю парковочных мест составляют гаражные кооперативы и от-
крытые автостоянки. На данный момент в г. Комсомольске-на-Амуре установлено 
примерное число гаражных кооперативов, и оно составляет около 20, что обеспечивает 
максимум 10 % потребности машино-мест необходимых для размещения всех автомо-
билей и даже наличие открытых автостоянок не спасают ситуацию на территории горо-
да. Многие автовладельцы оставляют свои транспортные средства возле домов, что 
иногда приводит к нежелательным последствиям, так 29 марта 2015 года в городе было 
совершено 3 поджога автомобилей, по информации газеты «Наш город» неизвестный 
злоумышленник предпринял три попытки поджога машин, припаркованных во дворах, 
все случаи произошли в разных районах Центрального округа (рисунок 2). А 1 ноября 
2014 года ночью во дворе дома по ул. Молодогвардейская 16, корпус 2, были порезаны 
покрышки более чем у 15 машин. 

 
 
 

Рис. 1. Рост численности автотранспортных средств в г. Комсомольске-на-Амуре  
в период с 2011 по 2014 годы 

Рис. 2. Проявление вандализма в виде поджога автомобиля 
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В связи с этим, появляется необходимость строительства многоэтажных подзем-
ных и надземных автостоянок. Для определения оптимального типа автостоянки в 
условиях крупного города нужно учесть ряд требований: градостроительные, транс-
портные, санитарно-гигиенические, экологические, эксплуатационные, экономические 
и другие. Правильное проектирование паркинга детально прорабатывает такие харак-
теристики парковки, как вместительность, безопасность, эстетическая сторона, удоб-
ство парковки и многие другие важные факторы. Именно от этих факторов и характе-
ристик в свою очередь зависит рыночная и инвестиционная привлекательность элемен-
тов инфраструктуры, потребность в машино-местах которого данный паркинг и при-
зван обеспечивать. 

Строительство многоэтажных паркингов преследует несколько целей: длитель-
ное хранение автотранспорта в жилых районах, деловых центрах и кратковременное 
пребывание около гостиниц, культурных и торговых мест. 

Основной задачей такого вида автостоянок является обеспечение гарантирован-
ной сохранности автомобилей от всех видов негативного воздействия (природного, ан-
тропогенного, пр.). Следующей причиной возведения подобного рода объектов являет-
ся необходимость повышения общей культуры автовладельцев и их отношения к про-
блеме не санкционированных автостоянок. Вследствие нарушений правил парковки, 
внутриквартальные и придомовые проезды подчас представляют собой непреодолимые 
препятствия для передвижения маломобильных групп населения, транспорта экстрен-
ных служб. Зачастую владельцы авто оставляют свои машины на площадках, предна-
значенных для детского отдыха, бельевых площадках, «подпирают» входы в техниче-
ские помещения служб газификации, электроснабжения и иных городских коммуналь-
ных предприятий. 

Эту проблему нельзя назвать исключительно «комсомольской», так как многие 
города сталкиваются с ней, и в каждом случае способ решение подбирается в соответ-
ствие с конкретными условиями. Иногда используются запретительные меры, они, как 
правило, малопродуктивны, но и менее затратные. Чаше идут по пути инженерного 
решения проблемы. Устраиваются охраняемые наземные и подземные автостоянки, 
многоярусные и многоэтажные паркинги. Этот вариант решения проблемы более за-
тратный, но и более продуктивный. 

Одним и из возможных вариантов решения данной проблемы в Комсомольске-
на-Амуре может стать строительство многоэтажного паркинга на участке, расположен-
ном по ул. Красногвардейская. Рассматриваемый земельный участок под застройку 
располагается по ул. Красногвардейской, получившим реинновационное развитие в 
связи со строительством в 2013 – 2014 годах ряда жилых домов для граждан, постра-
давших во время паводка на р. Амур, и продолжающегося процесса сноса ветхого жи-
лого фонда и строительства новых зданий. Земельный участок предполагаемого строи-
тельства имеет проезд на проспект Мира и улицу Кирова. В радиусе 500 м расположе-
ны: здание поликлиники № 7 и трёхэтажное здание офисного типа. В пятиминутной 
шаговой доступности находится остановка общественного транспорта «Седьмая поли-
клиника». 

Для этих целей разработан инвестиционный проект строительства многоэтажно-
го паркинга на 400 машино-мест. Строительство многоэтажного паркинга считается 
целесообразным, хотя бы для того, чтобы создать прецедент, так как аналогичных объ-
ектов в городе не имеется. Чаще всего в качестве закрытых парковок используются 
здания, которые проектировались и возводились для решения иных функциональных 
задач, вместимость их весьма ограничена, наибольшей популярностью среди автовла-
дельцев они пользуются в низкотемпературный период.  

В рассматриваемом районе находится несколько гаражных автокооперативов, но 
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они не решают и малой доли той проблемы, которая существует на территории. Анализ 
конкурентной среды рынка показал, что объект имеет наиболее выгодное простран-
ственное положение, чем другие автостоянки города, так как все автостоянки закрыто-
го типа находятся на периферийных участках города, а минус открытых автостоянок в 
том, что там недостаточно хорошо организованна система безопасности от антропоген-
ного и природного воздействия.  

Таким образом, строительство многоэтажного паркинга на 400 машино-мест по 
улице Красногвардейская позволит разгрузить центральные автомагистрали города в 
часы-пик, обеспечит автовладельцев быстрым доступом к автотранспорту, а также 
обеспечит высокий уровень защиты автомобиля от угона, кражи и повреждений. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Гаражи. Проектирование и строительство // bibliotekar.ru: электронная книга. 

URL : http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-43/index.htm ( дата обращения : 15. 04.2015) 
2. Три поджога за дня дня // komcity.ru : ежедн. интернет - изд. 2005. URL: 

http://lite.komcity.ru/forum/news/?id=50210 (дата обращения 16.04.2015) 
3. Количество автомобилей в России // autostat.ru : аналитическое агентство 

2005. URL: http://www.autostat.ru/news/view/18031/ (дата обращения 16.04.2015) 
 
 

УДК 630х(571.6) 
М.В. Гайчук  
ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск, Россия  
M.V. Gaychuk  
FGBOU VPO "Pacific national university", Khabarovsk, Russia 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ ЛЕСНОГО  
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF FOREST 
STEWARDSHIP COUNCIL IN THE RUSSIAN FAR EAST 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные несоответствия принципам лесной серти-
фикации по схеме Лесного попечительского совета, которые допускают лесозаготовительные 
предприятия Дальнего Востока Российской Федерации. 

Ключевые слова: лесная сертификация, Лесной попечительский совет, несоответствие, 
принципы лесной сертификации 

 
Abstract: The article describes the basic non-compliance of principles of forest certification 

by the Forest Stewardship Council, which allow for logging enterprises of the Russian Far East  
Key words: forest certification, the Forest Stewardship Council, non-compliance, principles 

of forest certification 
 

Добровольная лесная сертификация является формой неправительственного ре-
гулирования лесного хозяйства. Через данный процесс воздействовать на лесное хозяй-
ство может население района ведения лесозаготовок, природоохранные организации, 
потребители лесной продукции. Спрос на сертифицированную древесину убедил мно-
гие российские компании, работающие на экспорт, пройти лесную сертификацию. Лес-
ная сертификация активно развивается и на Дальнем Востоке России. Тем не менее, где 
бы ни внедрялась схема лесной сертификации, всегда присутствуют несоответствия 
стандартам сертификации, неточности и отступления, которые нужно исключить.  

В настоящее время наиболее распространены в мире система сертификации по 
схеме Лесного Попечительского совета (FSC) и Программа одобрения схем лесной сер-
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тификации (PEFC). Сами схемы принципиальных отличий не имеют. Большая часть 
мировых лесов сертифицирована по схеме PEFC, однако в России превалирует схема 
FSC. Это связано с ориентацией на рынки сбыта. 

Лесная сертификация – это деятельность по документальному подтверждению 
соответствия ведения лесного хозяйства и (или) лесохозяйственной продукции уста-
новленным требованиям, обеспечивающим устойчивое ведение лесного хозяйства и 
позволяющим сочетать экономические, экологические и социальные потребности об-
щества (стандарту сертификации) [1, 2]. 

Сертификация по системе FSC – добровольный процесс и проводится только 
при условии желания и готовности хозяйствующего субъекта удостоверить уровень ве-
дения лесного хозяйства и лесопользования (переработки) по отношению к требовани-
ям устойчивого управления лесами.  

В настоящее время в данной схеме сертификации насчитывается 10 принципов, 
55 критериев, порядка 600 индикаторов и более 1000 показателей, которые охватывают 
социальные, экономические, правовые и экологические аспекты деятельности предпри-
ятия. Зачастую при проведении процедуры сертификации наблюдается частичное 
нарушение принципов лесной сертификации или их составных частей. Многолетняя 
практика ежегодных аудитов показывает, что некоторые из нарушений носят некий 
фундаментальный характер устраняются с большим трудом при существующей систе-
ме ведения лесозаготовок [1]. 

Основные площади сертифицированных по схеме FSC лесов сосредоточены в 
Европейской части Российской Федерации – 63 %, в Сибири – 23 %, на Дальнем Восто-
ке – 14 %. Если рассмотреть структуру несоответствий деятельности дальневосточных 
лесозаготовительных предприятий принципам FSC, получим следующие результаты [2, 
3]. 

По регионам Дальнего Востока России наиболее часто нарушаются принципы 6, 
8, 9 (рисунок 1). 

Рис. 1. Несоответствия принципам FSC по регионам Дальнего Востока России[4] 

На рисунках 2 и 3 представлены диаграммы распределения несоответствий 
принципам сертификации по предприятиям Хабаровского и Приморского краев. 
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Рис. 2. Распределение несоответствий принципам FSC по предприятиям  

 

Хабаровского края [4] 
 

Рис. 3. Распределение несоответствий принципам FSC по предприятиям  
Приморского края [4] 

 
В Хабаровском крае часто нарушаются принципы 6, 7, 8, 9. В Приморье – 6, 8, 9. 

Характерно для Дальнего Востока России наличие нарушений принципа 3, поскольку в 
регионе присутствуют коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, территории проживания которых расположены в районах ведения лесозагото-
вок. 

При нарушениях принципа 8 характерно недостаточное либо неполное проведе-
ние исследований территорий на предмет наличия редких видов животных и растений.  

Принцип 9 нарушается как на уровне проработки документов, где не учтены ле-
са высокой природоохранной ценности (далее - ЛВПЦ) так и фактически: на террито-
риях ЛВПЦ ведется заготовка древесины, либо они испытывают косвенное воздействие 
от лесозаготовок. 

Принцип 6 нарушается наиболее часто: это выражается в несанкционированных 
свалках порубочных остатков и ТБО, наличии разливов ГСМ, ухудшении почвенного 
покрова, нарушении русел рек при неправильном строительстве мостов и переправ. 

Принцип 7 нарушается недостаточным учетом требований стандарта в докумен-
тации и планах предприятия. Несоответствие принципу 1 выражается в незнании ра-
ботниками основ сертификационной политики предприятия. 

Принцип 4 нарушается несоблюдением техники безопасности, отсутствием 
средств индивидуальной защиты, неисправностями техники, отсутствием аттестации 
рабочих мест. 
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В структуре нарушений несоответствия экологическим требованиям стандарта 
превалируют над социальными и экономическими. Из этого следует, что предприяти-
ям, которые намереваются получить лесной сертификат вновь либо впервые, должны 
обратить внимание на экологическую составляющую деятельности организации, при-
влечь к работе грамотных специалистов и специализированные научно-
исследовательские организации. Решение социальных и экономических несоответствий 
принципам сертификации видится в соблюдении законодательства в данных сферах 
жизни, а также более ответственном ознакомлении персонала со схемой сертификации. 
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