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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ВЕСНА – 2016» 

Инициативы государства, направленные на развитие Дальнего Востока возмож-
ны только при условии развития дальневосточных университетов.  

При организации работ в области высшего образования на территории Дальнего 
Востока необходимо, с нашей точки зрения, учитывать следующие факторы:  

1. Наличие мощного центростремительного вектора. Молодежь стремиться
уехать отсюда: 

 за новыми возможностями для своего развития и роста; 
 за более высокими заработными платами; 
 за более высоким уровнем жизни в самом широком смысле этого слова; 
 за возможностью проживать в более приемлемых климатических и цивилизаци-

онных условиях.  
Условия, созданные сегодня в университетах Дальнего Востока для преподава-

телей вообще, и для молодых преподавателей в частности, являются неприемлемыми 
из-за низкого уровня заработных плат. Наблюдается отток молодых талантливых спе-
циалистов не только с Дальнего Востока, но и из системы высшего образования.  

2. Необходимость оптимизации образовательных учреждений. Основной це-
лью этого процесса должна быть  не просто утилитарная экономия финансовых ресур-
сов, а создание привлекательных условий работы в этой сфере. Решение этой проблемы 
создаст мощный фундамент для повышения качества образования, что в свою очередь 
позволит эффективно решать вопросы развития региона. 

Город Комсомольск-на-Амуре с численностью населения 253 тыс. человек явля-
ется промышленным центром Дальнего Востока.  Здесь расположены два университета: 
педагогический и технический.  

В ходе перестройки в коммерческих целях в техническом университете было 
широко развернуто гуманитарное и экономическое образование. В этих условиях во-
прос об объединении этих университетов в многопрофильное образовательное учре-
ждение выглядит естественным и неоднократно рассматривался и обсуждался на про-
тяжении последних 10 лет на разных уровнях, но никогда не был решен, т.к.  решением 
занималась администрация университетов. 

Нам представляется, что прерогатива таких решений принадлежит министер-
ству. Для минимизации ущербов, которые неизбежны в процессе объединения, проце-
дуру необходимо провести быстро и в летний период до начала учебного процесса.  

Существующий сегодня уровень управления университетом часто приводит к 
недопустимым в современных условиях ошибкам управления: специалисты, приехав-
шие сюда из центральных университетов по распределению в советские времена, уеха-
ли или состарились, и к управлению пришли собственные выпускники, выросшие и по-
лучившие образование и морально-нравственные ориентиры в период перестройки. 
Поэтому необходимо назначить внешнее управление на переходный период с указан-
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ным сроком (например, 2 года), затем перейти на классическую форму управления – 
выборы ректора. 

3. Необходимость консолидации сил для решения региональных и городских 
вопросов экологии и безопасности. Для обеспечения цивилизованных форм развития 
региона на территории Дальнего Востока необходимо создать Институт техносферной 
безопасности, консолидировав интеллектуальные, методические, материальные ресур-
сы всего региона на площадке одного из университетов. В рамках этого института 
необходимо реализовать подготовку кадров по основным направлениям Техносферной 
безопасности: ОТ, ООС, ЧС. 

 Нужно сформировать лабораторную базу, позволяющую проведение независи-
мых оценок качества среды обитания, создать испытательную лабораторию по охране 
труда. 

Сформировать группу экспертов, способных оценивать риски в штатных и чрез-
вычайных ситуациях и на этой основе устанавливать приоритеты мероприятий на 
уровне региона и города по защите жизни и здоровья населения и качества окружаю-
щей среды. Сформировать группу экспертов по оценке профессиональных рисков. 

Все это позволит подготовить новое поколение профессиональных кадров в обла-
сти Техносферной безопасности, которое внесет свой вклад в развитие региона, прини-
мая участие в обеспечении принятия грамотных 
управленческих решений на всех уровнях и стадиях 
деятельности. 

Мы мечтаем видеть свой край процветающим, 
окружающую среду чистой, а население счастливым и 
здоровым! Наш девиз: «Будем жить!».  

 
 
 

Руководитель конференции «ДВ ВЕСНА», 
академик МАНЭБ, зав. каф. «Экология 
и безопасность жизнедеятельности»,  
доктор технических наук, профессор                                                            И.П. Степанова 
 

 
 
 
Всего за время существования конференции с 2001 по 2016 гг.  в ее работе при-

няли участие представители 7 стран и 57 городов России. 
В сборнике трудов конференции «ДВ ВЕСНА-2016» опубликованы работы 

представителей четырех стран (Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, России) и 30 го-
родов России (Екатеринбург, Уфа, Брянск, Волгоград, Омск, Пенза, Ставрополь, Крас-
нодар, Астрахань, Новочебоксарск, Калуга, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Иркутск, 
Барнаул, Саратов, Таганрог, Санкт-Петербург, Москва, Тамбов, Тверь, Артем, Томск, 
Владивосток, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский, Во-
ронеж, Иваново, Нижний Новгород). 
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РАЗДЕЛ 1  
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ  

ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
SECTION 1  

EDUCATION IN THE FIELD OF ECOLOGY AND HEALTH AND SAFETY 

УДК 378.1 

С.С. Тимофеева 
ФГБОУ ВО Иркутский национальный исследовательский технический университет 
S.S. Timofeeva 
FGBOU VO Irkutsk National Research Technical University 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ  
РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
THE EFFECTIVENESS OF THE TEACHER IN THE CONDITIONS OF REFORMING  
OF THE HIGHER SCHOOL 

Аннотация: Рассмотрены нормы времени для расчета объема учебно-методической, 
научной исследовательской работы для преподавателя технического университета. Показано, 
что времени на выполнение НИР недостаточно. Даны рекомендации по оптимизации планиро-
вания нагрузки и минимизации психосоциального риска, которому подвергаются преподавате-
ли в условиях реформирования вышей школы. 

Ключевые слова: учебная нагрузка, психосоциальный риск, управление, минимизация 

Abstract: Considered the standard time for the calculation of volume of teaching, scientific 
research work for the teacher of technical University. It is shown that the time to perform research is 
not enough. Recommendations for optimization planning load, and minimizing psychosocial risk to 
teachers in the conditions of reforming of the higher school. 

Key words: training load, psychosocial risk management, minimization 

Приказом Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагоги-
ческих работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работ-
ников, оговариваемой в трудовом договоре». П.6.3 определено, что учебная нагрузка 
педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся с препо-
давателем в видах учебной деятельности:  

• бакалавриат, специалитет, магистратура (приказ Минобрнауки России от
19.12.2013 № 1367),  

• Ординатура (приказ Минобрнауки России от 28.01.2014 № 1258),
• Аспирантура (адъюнктура) (приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259).
В соответствии с нормативным документом п. 5.2 «Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образователь-
ных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинар-
ского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттеста-
ции обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем». Контактная нагрузка установлена в коли-
честве 900 часов в год, т.е. преподаватель независимо от ассистента до профессора 
должен провести это время у доски или на зачетах/экзаменах. Проверка контрольных 
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работ, проверка домашних задач, проверка рефератов, проверка расчетных и графиче-
ских работ – это все теперь сверх 900 часов. 

Нормы времени для расчета объема учебной работы и других видов работ пре-
подавателей ИРНИТУ [1] устанавливают продолжительность рабочего времени препо-
давателей не более 36 часов в неделю или, в среднем, шестичасовой рабочий день. В 
соответствии с Трудовым кодексом сокращенная продолжительность рабочего дня 
преподавателя обусловлена спецификой преподавательского труда. 

Общий объем работы преподавателей с учетом восьминедельного ежегодного 
отпуска и праздничных дней составляет в среднем 1548 часов в год. Следовательно, на 
долю учебной нагрузки приходится 3,5 часа в день. Расчет штатов кафедры осуществ-
ляется исходя из принятой руководством университета средней учебной нагрузки пре-
подавателя, которая, в свою очередь, зависит от количества студентов 

Естественно, что кафедры заинтересованы в увеличении учебной нагрузки для 
расширения штатного расписания. Учебная нагрузка напрямую зависит от учебных 
планов, по которым ведется подготовка студентов, поскольку в учебных планах регла-
ментируется объем аудиторной работы студентов и виды самостоятельной работы, 
осуществляемой под непосредственным руководством преподавателей. Поэтому при 
составлении учебных планов стараются отвести на дисциплину как можно больше кон-
тактной работы. 

Между тем, при требованиях, которые сегодня предъявляет Росаккредагенство к 
образовательным программам, эффективность работы преподавателя оценивается по 
второй половине дня, а именно научной работой и публикациями. Если преподаватель 
имеет учебную нагрузку 3,5 часа в день, то, что он может сделать за 2,5 часа, установ-
ленные ему законодательно. Что в соответствии с Нормами [1] успеет сделать средний 
преподаватель за эти 2,5 часа в день. Прежде всего, это подготовка к занятиям. Обычно 
на «звонковую» нагрузку приходится около половины учебной нагрузки (т.е. 450 ча-
сов), а из этой нагрузки – одна треть на лекции (150 часов). На подготовку к лекции 
Нормы отводят один час на один час лекции, на подготовку к практическим занятиям – 
полчаса. Таким образом, на подготовку к занятиям в аудитории преподаватель тратит в 
среднем 300 часов. Разработка фонда оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестации студентов по дисциплине планируется 10 часов на 1 ком-
плект, а если преподаватель ведет 3-4 дисциплины, то еще 40 часов. Проверка курсо-
вых проектов согласно нормам 1 час на 1 проект, если в группе 30 студентов, то еще 30 
часов. Если все это суммировать, то это по грубым подсчетам это 370 часов или в пере-
счете на рабочий день. 1,5 часа. Таким образом, у преподавателя от контактной работы 
и подготовки к ней остается все лишь 1 час в день. 

Какую серьезную научную работу можно выполнить за это время и какое коли-
чество публикаций можно подготовить? Например, руководителя магистерской про-
граммы направления подготовки «Техносферная безопасность» оценивают прежде все-
го по числу публикации и объему научно-исследовательских работ [2]. 

Согласно тем же нормам [1] на подготовку к изданию статьи или монографии 
отводится 50 часов за 1 печатный лист. Например, при объеме монографии 10 печатных 
листов потребуется 500 часов. А где взять экспериментальные данные? Получается, 
чтобы выполнить установленные сегодня Росаккредагенство данные по публикацион-
ной активности, преподавателей, обеспечивающих реализацию ООП, надо бросить сту-
дентов. Второй вариант, который сейчас чаще всего реализуется– увеличение рабочего 
времени за счет уменьшения времени на выполнение семейных обязанностей, за счет 
отказа от культурного отдыха, за счет отказа от мероприятий по укреплению здоровья. 
Этот способ достаточно распространен и обычно поощряется руководством. Однако он 
чреват ранней потерей работоспособности, семейными проблемами. Развитием стресса, 
профессиональным выгоранием, реализацией психосоциального риска. 
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В России с 1 декабря 2014 года введен в действие ГОСТ Р 55914-2013 Менедж-
мент риска. Руководство по менеджменту психосоциального риска на рабочем месте». 
Согласно этого документа на рабочем месте должен быть оценен психосоциальный 
риск - вероятность того, что психосоциальные факторы окажут опасное воздействие на 
здоровье работника через его восприятие и опыт, и тяжесть болезненного состояния, 
вызванного ими. В подразделения должна быть произведена оценка риска, которая 
ГОСТом определяется как систематическое исследование работы, предпринятой для 
рассмотрения того, что вызывает повреждения или ущерб, могут ли опасности быть 
устранены и, если нет, какие превентивные и предохранительные меры применяются на 
месте или должны применяться для контроля рисков [3]. 

По сути дела, приведенный в работе анализ норм рабочего времени и норматив-
ных документов Росаккредагенства позволил в некотором роде идентифицировать рис-
ки и необходимые корректирующие меры, направленные на снижение психосоциаль-
ных рисков. 

С нашей точки зрения, целесообразно пересмотреть условия планирования 
нагрузки преподавателя и дать возможность заведующему кафедры регулировать ее с 
учетом индивидуального подхода к преподавателям. 

Раз эффективность вуза оценивается деятельностью преподавателей во второй по-
ловине рабочего дня, а не в первой, значит надо дать преподавателям эту вторую половину 
в полном объеме: вместо 1,1 часа все три часа. Это вполне возможно. Для этого достаточно 
включить в те же 900 часов учебной нагрузки преподавателя всю работу, которая неиз-
бежно выполняется при нормальном отношении преподавателя к своей работе, но не вы-
ражается в материальной продукции. Сюда относится следующие виды работ, предусмот-
ренные Нормами: подготовка к занятиям; проведение дополнительных занятий и консуль-
таций; проведение переэкзаменовок; разработка разного рода заданий; проверка текущих 
контрольных работ: проведение рубежного контроля; составление графиков самостоятель-
ной работы студентов; разработка тестов; взаимное посещение занятий; участие в разного 
рода семинарах, заседаниях; написание рецензий и отзывов и т.п. Конечно, это можно сде-
лать только при уменьшении числа часов аудиторной работы со студентами. Для этого 
нужно пересмотреть учебные планы и изменить соотношение аудиторной и самостоятель-
ной работы с 1:1 до 1:2. Тогда та часть работы, которая ныне учитывается при расчете 
штатов, сократится примерно до 600 часов. Включение в 900 часов перечисленных выше 
видов учебной деятельности преподавателей сделает эти виды обязательными и контроли-
руемыми, также, как и аудиторная работа. 

Кроме этого, не требовать с заведующего кафедрой планировать всем одинако-
вую нагрузку, для преподавателей, активно занимающихся научными исследованиями 
можно и снизить учебную нагрузку до 450 часов. Деканаты и ректорат должны слы-
шать мнение заведующего кафедрой, а не заниматься диктатом. 
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Key words: educational activities, Technosphere safety, structure, content 

Вышла новая версия ФГОС по направлению 20.03.01. «Техносферная безопас-
ность (ТБ)» (бакалавриат), которую давно ждали (Приказ от 21.03.2016 № 246). Мы 
ожидали, что документ консолидирует практический 25-летний опыт выпускающих 
кафедр университетов России и покажет лучшие, рекомендуемые образцы структуры и 
содержания учебного процесса. Документ регламентирует только компетенции, объе-
мы учебной нагрузки и несколько дисциплин, которые обязательно должны быть: фи-
зическая культура, история, иностранный язык и БЖД. В сложившейся ситуации про-
должает оставаться важным обмен имеющимися наработками в области формирования 
структуры и содержания подготовки в области техносферной безопасности. 

После изучения потребностей рынка, нашей кафедрой для подготовки профес-
сионалов (1996 г.) был выбран самый широкий профиль: «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере», который позволяет вести комплексную подготовку специалистов 
по исторически сложившимся направлениям безопасности: охрана труда (ОТ), охрана 
окружающей среды (ООС) и чрезвычайные ситуации (ЧС) для выполнения профессио-
нальных обязанностей, как на уровне отдельного предприятия, так и в органах надзора 
или управления городского или регионального уровня.  

Наш 20-летний опыт работы, взаимодействия с предприятиями и обратная связь 
с выпускниками показали, что такой подход позволяет выпускникам свободно переме-
щаться по рынку труда и выбирать наиболее высоко оплачиваемые должности, которые 
сегодня на Дальнем Востоке предоставляют: 

совместные или иностранные предприятия (инженеры в области ОТ или ООС); 
строительные фирмы, где от одного работника требуется выполнение комплекса 

прикладных задач и в области ОТ, и в области ООС и ЧС; 
предприятия теплоэнергетики, металлургии, машиностроения и др. (инженеры 

по промышленной безопасности). 
С учебным планом по направлению 20.03.01 «ТБ» можно познакомиться на сай-

те университета. Здесь мы попытаемся проследить увязку профильных дисциплин с 
классическими областями знаний: ОТ, ООС, ЧС, и их последовательность по курсам и 
семестрам (см. табл. 1). 

Содержание дисциплин увязывалось с основными прикладными задачами в трех 
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заявленных областях, которые решают специалисты на уровне отдельного предприятия 
и города. 

Таблица 1  
Дисциплины образовательного процесса по направлению 20.03.01 (бакалавры) 

Курс Се-
местр 

ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ
ОТ ООС ЧС 

1 1 Экология
2 Мониторинг среды обитания

2 3 Физиология человека
Технологии производств

4 Ноксология*

Теория горения и 
взрыва 

Медико-биологические основы БЖД 
3 5 Безопасность жизнедеятельности

Безопасность труда Источники загрязнения 
среды обитания* 

Надежность тех-
нических систем

6 Специальная оценка 
условий труда* 

Экологическая безопас-
ность*

Оценка профессиональ-
ных рисков 

Информционные технологии в управлении БЖД 
Радиационная безопасность

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения 
4 7 Экологическая безопасность Безопасность в ЧС

Системы защиты среды 
обитания*

Промышленная 
безопасность 

Оценка риска здоровью 
населения

Законодательство в БЖД
Экономика техносферы

8  Оценка риска здоровью 
населения* 

Надзор и контроль в сфере безопасности 
Управление техносферной безопасностью 

Госэкзамен
ВКР

В таблице 1 *отмечены дисциплины, по которым выполняются курсовые работы 
(КР), которые посвящены: 

оценке риска травматизма и разработке комплекса профилактических мер; 
специальной оценке по условиям труда, определению льгот и компенсаций для 

работников и разработке мероприятий по снижению профессиональных рисков; 
инвентаризации источников выбросов; 
разработке проекта ПДВ для предприятия; 
разработке СЗСО; 
оценке риска здоровью населения от действия химических веществ, загрязняю-

щих окружающую среду (воздух, питьевая вода, продукты питания, почвы) и разработке 
на этой основе стратегии защитных мероприятий. 

Наибольшие разночтения в среде преподавателей вызывает «Ноксология». Изу-
чение учебных пособий разных университетов по этой дисциплине [1,2,3,4] показывает, 
что все по-разному понимают ее содержательную часть. 

Появление дисциплины «БЖД» в образовательном процессе направления 
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20.03.01 вызвало еще большие разногласия по поводу ее возможного содержания.  
Выскажем свою точку зрения по этому вопросу. 
В «Ноксологии» описывается круг будущих профессиональных задач. И в этом 

смысле проф. С.В. Белов прав, что эта дисциплина – введение в специальность [1]. Здесь 
формируется профессиональный терминологический аппарат, вводятся основные поня-
тия, изучается основной алгоритм оценки и управления риском: идентификация источ-
ников и факторов риска, оценка риска, оценивание риска (проверка выполнения критери-
ев безопасности), и, если критерии выполнены – мониторинг (контроль), если нет – раз-
работка комплекса мероприятий по снижению риска. Рассматриваются модификации ал-
горитма применительно к областям ОТ, ООС и ЧС. Здесь изучаются основные концеп-
ции (пороговая, беспороговая, приемлемого риска) и инструменты, заложенные в оценку 
риска; классифицируются основные источники и факторы риска. «Ноксология» заклады-
вает теоретическую базу для решения профессиональных задач, которые углубленно 
изучаются в специальных дисциплинах, и указывает, в каких именно. 

В «БЖД» опасность изучается как широкое понятие, как явление, в формирова-
нии которого участвуют все; как область, которой занимаются все, в том числе и про-
фессионалы 20.03.01 «ТБ». Эта дисциплина гораздо шире рамок, указанных в таблице 1 
[5]. И именно так она должна читаться и для всех других специальностей. 

Цикл дисциплин в области ООС рассматривает экологические проблемы на 
предпроектной, проектной и эксплуатационной стадии существования объектов хозяй-
ственной деятельности. Этот цикл начинается изучением источников загрязнения, нор-
мированием и регулированием их воздействия на ОС и завершается дисциплиной 
«Оценка риска здоровью населения», которая посвящена установлению связей между 
действующими факторами окружающей среды (химическими, физическими, социаль-
но-психологическими, факторами образа жизни) и возможными эффектами. Это об-
ласть комплексных оценок, которая может включать в исследование, в том числе и ра-
ботающее население. Здесь используются как методы математического моделирования, 
так и методы матриц оценок рисков, и обработка статистических данных. Дисциплины 
позволяют заниматься управлением безопасностью населения города или региона на 
основе установления рейтинга существующих проблем, анализировать накопленные за 
десятилетия эффекты и прогнозировать ситуацию в будущем. 

В цикле дисциплин по охране труда устанавливаются связи между опасными и 
вредными факторами производственной среды и профессиональными рисками, изуча-
ются комплексы мер профилактики, защиты, льготы и компенсации.  

В цикле дисциплин в области ЧС акцент делается на изучении опасных объектов 
и профилактику аварий и ЧС. 

Предложенная программа подготовки позволяет выполнять ВКР, посвященные 
комплексной оценке опасности, а при трудоустройстве выбирать те предприятия и ви-
ды деятельности, которые хорошо оплачиваются.  
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Боевая работа пожарных связана с тяжелыми физическими нагрузками, повы-
шенными стрессами, нередкими моментами смертельной опасности. В трескучие моро-
зы, когда боёвка покрывается ледяной коркой, а на краях каски повисают сосульки, или 
в парящую жару, когда кабины машин раскаляются еще по дороге к пожару, пожарно-
му нужно сохранить физические и духовные силы для победы над огнем, которая сухо 
называется работой по ликвидации пожара. 

Необходимо отметить, что без учета специфических особенностей труда пожар-
ных невозможно подготовить конкурентоспособных специалистов среднего звена. 

В нашем учебном заведении интеграция образования и производства начинается 
с формирования учебных планов и календарных учебных графиков. Одно из требова-
ний представителей пожарных частей заключается в том, что к практике допускаются 
только совершеннолетние студенты. Стоит отметить, что прием абитуриентов на спе-
циальность «Пожарная безопасность» осуществляется на базе основного общего обра-
зования (на базе 9 классов). Таким образом, студенты достигают своего совершеннолетия к 
третьему курсу. Первый вид практики – учебная практика – запланирован на весенний се-
местр третьего курса. 

За два месяца до даты начала практики в пожарные части необходимо предоста-
вить и согласовать информационные письма с указанием количества студентов и пла-
ном практики. Обучающиеся направляются на практику в пожарные части Артемовско-
го городского округа, Надеждинского муниципального района, Советского и Перворе-
ченского районов г. Владивостока.  

Студентов распределяют по караулам и знакомят с графиком боевых дежурств, 
проводят первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Суточное 
боевое дежурство максимально приближено к реальным условиям работы пожарного. 
Практиканты во время практики выезжают на пожары, принимают участие в боевом 
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развертывании сил и средств пожаротушения, помогают пожарным инспекторам после 
тушения пожара на объекте составлять описания места происшествия и т.д. 

В результате прохождения практики студенты филиала ДВФУ в г. Артеме полу-
чают новые профессиональные знания наравне с действующими пожарными. Изучают 
пожарно-техническое вооружение и тактические возможности автоцистерн, выполняют 
нормативы строевой подготовки. Администрация пожарной части несет ответствен-
ность за каждого студента. 

Во время прохождения практики руководители пожарных частей имеют воз-
можность познакомиться со студентами, оценить их уровень теоретической подготов-
ленности и по окончании практики высказать учебному заведению свои замечания и 
предложения. 

К основным работодателям-партнерам можно отнести Государственное учре-
ждение «19 отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» и 
Краевое государственное учреждение «14 отряд противопожарной службы Приморско-
го края по охране Надеждинского муниципального района». Представители этих по-
жарных частей принимают активное участие в разработке и утверждении программ 
всех видов практики, программ итоговой государственной аттестации выпускников, 
тематики выпускных квалификационных работ. Помимо этого председателем Государ-
ственной экзаменационной комиссии является начальник Государственное учреждение 
«19 отряд Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю» Гичев А.В., 
членами ГЭК – директор КГКУ «14 отряд противопожарной службы Приморского края 
по охране Надеждинского муниципального района», Зимодро А.В.; заместитель 
начальника отдела надзорной деятельности Артемовского городского округа управле-
ния надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Приморскому краю.  

Кроме этого на протяжении 8 лет филиал тесно сотрудничает с факультетом до-
полнительного профессионального образования Дальневосточной пожарно-
спасательной академией – филиалом Санкт-Петербургского университета государ-
ственной противопожарной службы МЧС России, находящемся в г. Артеме. Препода-
ватели этого факультета в прошлом действующие пожарные, имеют награды. Ведут 
подготовку студентов по дисциплинам профильного цикла и профессиональным моду-
лям, руководят выпускными квалификационными работами. Тематика выпускных ква-
лификационных работ привязана к реальным объектам экономики. Среди них можно 
назвать ПАО «Международный аэропорт Владивосток», ПАО «Дальневосточное мор-
ское пароходство», детские сады города, городские больницы и поликлиники, кафе, 
культурно-массовые предприятия и т.д.  

За время сотрудничества с названными партнерами было трудоустроено 15 че-
ловек. 

Необходимо отметить, что партнерство с пожарными частями г. Артема и 
Надеждинского муниципального округа позволило достичь следующих результатов: 

- возрастает мотивированность студентов к обучению; 
- усиливается интерес пожарных частей к нашим студентам. Если в 2010 году 

мы с трудом устраивали 10 студентов на практику в пожарные части, то на сегодняш-
ний день – до 60 студентов у нас единомоментно могут пребывать на практике в по-
жарных частях и отделах надзорной деятельности; 

- содержание образования максимально приближено к условиям работодателей. 
Интеграция образования и производства позволила достигнуть основной цели в 

подготовке специалистов среднего звена – отсутствие рекламаций на качество подго-
товки специалистов от потенциальных работодателей. 
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Аннотация: В статье приведены предмет, цель, задачи изучения дисциплины «Оценка 
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Abstract: The article presents the subject, purpose, tasks of the discipline "Assessment of 
occupational risks ", as well as the principles of its construction. Reviewed the content of the discipline. 

Key words: bachelors, technosphere safety, occupational risk. 

В ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет» (ФГБОУ ВО «КнАГТУ») кафедрой экологии и безопасности 
жизнедеятельности с 2011 года осуществляется подготовка бакалавров по направлению 
20.03.01 «Техносферная безопасность» по профилю «Безопасность жизнедеятельности в 
техносфере».  

В 2013 году в учебный план подготовки бакалавров по данному направлению 
были внесены изменения: введена дисциплина «Оценка профессиональных рисков» для 
более глубокого изучения вопросов профессиональных рисков, вызванных воздействием 
факторов производственной среды и трудового процесса.  

Неудовлетворительное состояние условий труда, длительное воздействие вредных 
производственных факторов на организм работающих являются одними из основных 
факторов риска формирования у работающих профессиональной и профессионально 
обусловленной патологии.  

Изучение дисциплины «Оценка профессиональных рисков» базируется на 
знаниях таких дисциплин, как «Ноксология», «Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Дисциплина тесно связана с другими курсами: «Безопасность труда», «Системный 
анализ и моделирование процессов в техносфере», «Управление здоровьем персонала».  

Предметом изучения дисциплины «Оценка профессиональных рисков» являются 
риски, возникающие в процессе трудовой деятельности человека. 

Цель преподавания данной дисциплины: формирование у студентов знаний по 
оценке и управлению профессиональными рисками персонала. 

Задачи дисциплины: 
- изучить алгоритмы комплексных оценок профессиональных рисков, 

возникающих в процессе трудовой деятельности человека; 
- изучить алгоритмы оценки уровней профессиональных рисков, обусловленных 

воздействием отдельных вредных производственных факторов рабочей среды и 
трудового процесса; 
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- научить разрабатывать меры по управлению профессиональными рисками; 
- развивать способность применять полученные знания при решении 

профессиональных и других прикладных задач. 
Принципы построения дисциплины: 
- соответствия дисциплины установленным требованиям ФГОС ВПО по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»; 
- научности – обеспечивающей соответствие изучаемого материала современному 

состоянию и перспективам развития соответствующих областей знаний, отраслей 
техники и технологий;  

- от общего к частному – от общего знакомства с дисциплиной и ее 
теоретическими положениями и их практическими применениями к изучению 
конкретных проблем с одновременной реализацией принципа от простого к сложному; 

- профессиональной направленности, связи теории и практики обучения с 
будущей профессиональной деятельностью и в целом с жизнью; 

- доступности, обеспечивающей соответствие объемов и сложности учебного 
материала реальным возможностям студентов. 

Учебный план подготовки бакалавров направления «Техносферная безопасность» 
в ФГБОУ ВО «КнАГТУ» по дисциплине «Оценка профессиональных рисков» включает 
следующие виды работ: лекции (18 часов), практические работы (36 часов), выполнение 
расчетно-графического задания. Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Лекции охватывают следующую проблематику: 
- «Предпосылки создания системы управления профессиональными рисками»; 
- «Оценка профессионального риска по Р 2.2.1766-03»; 
- «Расчет индивидуального профессионального риска и оценка ущерба здоровью 

работника в зависимости от условий труда»; 
- «Расчет интегрального показателя уровня профессионального риска в 

организации»; 
- «Оценка риска для репродуктивного здоровья человека»; 
- «Оценка профессионального риска при воздействии неблагоприятных 

параметров микроклимата»; 
- «Оценка профессиональных рисков при воздействии виброакустических 

факторов»; 
- «Расчет вероятности заболевания работающих в контакте с пылевым фактором»; 
- «Оценка профессиональных рисков при воздействии химических веществ»; 
- «Оценка риска функциональных и патологических нарушений, вызванных 

воздействием факторов трудового процесса». 
Во время выполнения практических работ студенты учатся применять методики 

оценки профессиональных рисков. Практические работы по дисциплине дают 
возможность закрепить знания, полученные на теоретических занятиях, умело применять 
полученные знания на практике. 

Цель расчетно-графического задания (РГЗ) – самостоятельно выполнить оценку 
профессиональных рисков, обусловленных воздействием на персонал вредных 
производственных факторов рабочей среды и трудового процесса.  

В процессе выполнения РГЗ студентам необходимо: 
- выявить факторы риска профпатологий на исследуемом рабочем месте; 
- выполнить оценку профессионального риска от воздействия приоритетных 

факторов; 
- провести комплексную оценку риска профпатологий.  
В качестве исходных данных используются реальные данные предприятий: 

индивидуальные данные о работнике (профессия, возраст, пол, стаж) и карта 
специальной оценки условий труда на рабочем месте.  
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Для текущего контроля успеваемости в процессе изучения дисциплины «Оценка 
профессиональных рисков», промежуточной аттестации, а также для оценки 
выживаемости знаний разработаны фонды оценочных средств.  

В целом учебная дисциплина ориентирована на получение практических умений и 
навыков и играет важную роль в подготовке бакалавров направления подготовки 
20.03.01. Знания дисциплины требуются для сдачи государственного 
междисциплинарного экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы в 
области оценки и управления профессиональными рисками. 
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ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКА  
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ БАКАЛАВРОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
QUESTIONS OF APPLICATION OF THE TECHNIQUE OF THE ASSESSMENT  
OF RISK OF MALIGNANCIES WHEN TRAINING BACHELORS IN THE DIRECTION 
20.03.01 "TECHNOSPHERE SAFETY" 

Аннотация: В работе рассмотрены вопросы применения МУ 2.1.10.3014-12 при обуче-
нии бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносфернвая безопасность». Рассмотрены этапы и 
процедура оценки пожизненного риска онкологической заболеваемости на примере населения 
г. Комсомольска-на-Амуре 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, пожизненный риск, средняя го-
довая эффективная доза (СГЕД), радионуклиды 

Abstract: In work questions of application of MU 2.1.10.3014-12 when training bachelors in 
the direction are considered 20.03.01 "by Tekhnosfernvaya safety". Stages and an assessment proce-
dure of lifelong risk of oncological incidence on the example of the population  

Key words: malignant new growths, lifelong risk, average annual effective dose (SGED), ra-
dionuclides 

Статья посвящена 30-ой годовщине аварий 
на Чернобыльской АЭС и всех погибшим и 
пострадавшим от ее последствий 

Дисциплина «Радиационная безопасность изучается в 6 семестре и состоит из 
лекций, лабораторных работ и практических занятий. На практических занятиях одной 
из актуальных тем является оценка риска стохастических эффектов у населения и персонала. 

В МУ [1] установлена процедура оценки пожизненного риска онкологической 
заболеваемости при длительном облучении в малых дозах от техногенных источников 
ионизирующих излучений для населения, проживающего на территориях с повышен-
ным уровнем радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. 

Для количественной оценки риска установлено средняя годовая эффективная 
доза (СГЕД) внешнего и внутреннего облучения населения за счет 137Cs, содержащего-
ся в почве и пищевых продуктах. 

Указанную методику [1] используем на практических занятиях для студентов 
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направления «Техносферная безопасность» для оценки риска онкологической заболе-
ваемости в г. Комсомольске-на-Амуре, предположив, что последствия аварии на АЭС в 
Фукусиме (Япония) могут повлиять на радиационное облучение населения ДВ. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-
на-Амуре, Комсомольском районе» проводит мониторинг радиационной опасности 
продуктов питания на содержания в них 137Cs и 90Sr. 

Данные мониторинга используются в учебном процессе для расчета суммарной 
активности 137Cs и 90Sr в продуктах питания. Для расчета внутреннего облучения учи-
тывается рекомендуемая на 2016 годы потребительская корзина, т.е. количество про-
дуктов, потребляемых в день. Расчет производят для основных продуктов питания: мо-
лочных, мясных рыбных, хлебобулочных, крупяных и овощных. Далее рассчитывается 
эффективная доза внутреннего облучения.  

В [2] установлены дозовые коэффициентов для перехода от активности (бекке-
рель) к эффективной дозе (мЗв/ год) для 137Cs и 90Sr. 

Студенты рассматривают 3 варианта оценки риска злокачественных образова-
ний (ЗНО):  

-оценка текущей ситуации (облучение в течение календарного года); 
- прогнозная оценка (в течение ряда последующих лет); 
- ретроспективная оценка (2011-2016 г.г.). 
Оценка риска ЗНО осуществляется для различных групп населения г. Комсо-

мольска-на-Амуре: 
- дети        0 -14 лет; 
-подростки       15 -17 лет; 
- взрослое население     от 18 лет и старше; 
- все население      от 0 до 85 лет и старше. 
В [1] утверждена доля численности возрастных групп в общей численности для 

населения РФ, а также коэффициенты избыточного пожизненного риска ЗНО для раз-
личных возрастных групп и периоды облучения. 

Все эти данные используются на практических занятиях по дисциплине «Радиа-
ционная безопасность» для расчета количества людей, которых могут быть подверже-
ны ЗНО. 

Для качественной подготовки бакалавров по направлению 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность» значение имеет повышение уровня их теоретических значений в об-
ласти радиационной безопасности, а также практических навыков оценки риска ЗНО. 

Ниже приведены примеры заданий для практических занятий: 
Заданий 1: Произвести оценку риска ЗНО за счет воздействия внешнего и внут-

реннего облучения за 2015 год населения г. Комсомольска-на-Амуре, вызванного воз-
можными последствиями аварии на АЭС Фукусима (Япония). Вычислить вероятност-
ное количество ЗНО в течение одного года. При выполнении задания принимается: 
численность населения города 253030 человек, годовая доза внешнего и внутреннего 
облучения составляет 1,22 мЗв 

Задание 2: Оценить пожизненный риск онкологической заболеваемости для 
подростков от 15 до 17 лет в 2015 году. 

Задание 3: Оценить избыточный пожизненный риск онкологической заболевае-
мости для взрослых от 18 лет и старше за счёт воздействия внешнего и внутреннего 
техногенного облучения из предположения, что они проживали в г. Комсомольск-на-
Амуре на протяжении 2015–2025 годов. Оценить, какое количество ЗНО может быть 
вызвано этим облучением? Средняя доза составляет 1,35 мЗв. 

Задание 4: Провести ретроспективную оценку количества ЗНО, которые могли 
возникнуть по причине воздействия на жителей г. Комсомольска-на-Амуре внешнего и 
внутреннего техногенного облучения в течение 2011-2015 годов. Исходные данные для 
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выполнения задания выдаются преподавателем в табличной форме. 
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Аннотация: В работе предлагается для повышения уровня подготовки студентов 
направления Техносферная безопасность в области электробезопасности использовать лабора-
торную установку по исследованию устройств защитного отключения, защитного автоматиче-
ского отключения питания и защитного зануления. Приведены описание установки, техниче-
ские автоматических выключателей, устройства защитного отключения, которые подлежат ис-
следованию, и алгоритм исследования. 

На основании опыта проведения таких занятий сделан вывод о повышении уровня под-
готовки студентов в области электробезопасности. 

Ключевые слова: электробезопасность, группа по электробезопасности, косвенное и 
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Abstract: In work it is offered for increase of level of training of students of the Technosphere 
safety direction in the field of electrical safety to use laboratory installation on research of devices of 
protective shutdown, protective automatic power off and protective zeroing. Devices of protective 
shutdown which are subject to research, and algorithm of research are given the description of installa-
tion, technical automatic switches. 

On the basis of experience of carrying out such occupations the conclusion is drawn on in-
crease of level of training of students in the field of electrical safety. 
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Повышение качества подготовки выпускников вузов в области техносферной 
безопасности является актуальной задачей, так как это напрямую связано на производ-
стве с обеспечением безопасности работников [1,2,3,4]. 

Выпускники кафедры «Безопасность жизнедеятельности» Кубанского государ-
ственного технологического университета по направлению Техносферная безопасность 
при трудоустройстве будут выполнять обязанности специалистов по охране труда 
предприятий и организаций. 

С введением 4 августа 2014 года [5] увеличились требования в области электро-
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безопасности к специалистам по охране труда. Теперь они обязаны иметь IV группу по 
электробезопасности с правом инспектирования электроустановок. Этот факт необхо-
димо учитывать при подготовке студентов направления Техносферная безопасность. 

Одной из основных составляющих системы электробезопасности являются меры 
защиты от прямого и косвенного прикосновения [6].  

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции 
при косвенном прикосновении применяется защитное автоматическое отключение пи-
тания и защитное зануление, для защиты от прямого прикосновения – устройство за-
щитного отключения (УЗО). 

В работе предлагается для повышения уровня подготовки студентов в области 
электробезопасности использовать лабораторную установку, разработанную на кафед-
ре «Безопасность жизнедеятельности» Кубанского государственного технологического 
университета.  

Внешний вид лабораторной установки показан на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Внешний вид лабораторной установки 

Лабораторная установка выполнена в виде электрической схемы питания одно-
фазной электрической нагрузки (светильник с лампой накаливания и розетка для под-
ключения электроприемников). 

Схема электрическая однолинейная лабораторной установки представлена на 
рисунке 2 и включает в себя автоматический выключатель QF1 типа ВА-101-2/40, од-
нофазный счетчик электрической энергии Wh типа СО-505 (10-40 А, класс точности 
2,0), автоматический выключатель QF2 типа ВА 77-29-1 и последовательно включен-
ное с ним УЗО QF3 типа ВД 1-63. 

После УЗО фазное напряжение подается на автоматические выключатели QF4 
типа ВА 47-29 и QF5 типа ВА 47-29, через которые подается напряжение на розетку 
220 В типа С2 Р3-001 и светильник HL1 соответственно. 

От счетчика электрической энергии нулевой проводник присоединяется к шине, 
образующей РЕN – проводник (совмещенный нулевой рабочий и нулевой защитный 
проводники). Шина присоединяется к контуру заземления учебной аудитории. 

После УЗО нулевой проводник присоединяется к изолированной шине, образу-
ющей N – проводник (нулевой рабочий проводник). 

Электрическая цепь, состоящая из постоянного сопротивления типа ПЭВ-10 7,5 
кОм и переменного сопротивления типа ППБ-38 6,8 кОм (пунктирная линия), имитиру-
ет сопротивление тела человека или снижение сопротивления изоляции фазного прово-
да. Для определения тока, протекающего через эти сопротивления на землю, в электри-
ческую цепь включен последовательно миллиамперметр mA типа Э345 1-1 (0-100 mA). 
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Рис. 2. Схема электрическая однолинейная лабораторной установки 

При исследовании работы УЗО моделируется ситуация прикосновения человека 
к фазному проводу и определяется ток срабатывания УЗО по миллиамперметру. Дела-
ется вывод о соответствии исследуемого УЗО требованиям [2].  

Исследование защитного автоматического отключения питания и защитного за-
нуления осуществляется путем измерения сопротивления петли «фаза-нуль», опреде-
ления тока короткого замыкания и проверки правильности установки автоматических 
выключателей.  

Опыт проведения такого занятия показал заинтересованность студентов, их ак-
тивность занятиях, более глубокое освоение учебного материала, повышение уровня 
подготовки студентов в области электробезопасности.  
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В системе подготовки инженеров по «Безопасность жизнедеятельности в техно-
сфере» (с 1996 года), а затем бакалавров (с 2011 года) по направлению 20.03.01 с одно-
именным профилем область электромагнитной безопасности была выделена нами в от-
дельную дисциплину «Неионизирующие поля и излучения (НЭПИ)» (первое название 
дисциплины - «Электромагнитная безопасность»).  

Необходимость такого выделения была обусловлена, с одной стороны, большим 
разнообразием НЭПИ и широким списком (порядка 130 наименований) нормативно-
технических документов (НТД), регламентирующих вопросы электромагнитной без-
опасности, а с другой стороны, наличием квалифицированных специалистов, способ-
ных реализовать такую дисциплину. 

Проблемой такого выделения стала необходимость рассматривать в рамках од-
ной дисциплины и проблемы профессиональных рисков, и проблемы оценки качества 
окружающей среды и вопросы социально-гигиенического мониторинга. Поэтому дис-
циплина «НЭПИ», базируясь на дисциплинах «Ноксология» и «Медико-биологические 
основы БЖД», читается после дисциплин экологического блока: «Мониторинг среды 
обитания», «Источники загрязнении среды обитания», «Экологическая безопасность», 
и параллельно с дисциплиной «Специальная оценка по условиям труда». 

Дисциплина состоит из следующих модулей: 
- теоретические основы, в рамках которых рассматривается физика явления, вводятся 

основные характеристики полей и математический аппарат для моделирования и расчетов; 
- идентификация источников и видов НЭПИ; определение исследуемых групп: 

население и профессионалы, в т.ч. уязвимые группы (подростки и беременные женщи-
ны); механизмы действия НЭПИ; 

- алгоритмы оценки и управления профессиональными рисками (спец. оценка по 
условиям труда, оценка категории профессиональных рисков, профессиональные забо-
левания, разработка систем и методов защиты и профилактики профессиональных рис-
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ков, принятие решений по трудоустройству беременных женщин и подростков, проти-
вопоказания к приему на работу с источниками НЭПИ, особенности организации ме-
дицинских осмотров); 

- алгоритмы оценки качества среды и риска здоровью населения; обеспечение 
безопасности населения на территории в зоне влияния источников НЭПИ; обеспечение 
безопасности товаров народного потребления; обеспечение безопасности в жилых помещениях;  

-приборы и методы контроля (мониторинга) НЭПИ.  
Таблица 1 демонстрирует идентификацию источников и факторов риска в обла-

сти электромагнитной безопасности и документы, устанавливающие предельно-
допустимый уровень (ПДУ), а так же группу, для которой он установлен. 

Таблица 1 
Идентификация источников и факторов риска и номера НТД, устанавливающие ПДУ 

№ Вид поля или его источник Группа 
Профессионалы Население 

1 2 3 4
1 *Аэроионизация воздуха СанПиН 2.2.4.1294-03 - 
2 Ослабления геомагнитного 

поля 
СанПиН 2.1.2.2645-
10 жилье 

**СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09 
3 Постоянное магнитное поле **СанПиН 2.2.4.1191-03 - 
4 Электростатическое поле СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.2.2645-10 

жилье 
5 Электрическое поле промыш-

ленной частоты 50 Гц 
СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.2.2645-10 

жилье, территория 
6 Магнитное поле промышлен

ной частоты 50 Гц: 
периодическое; 
импульсное. 

СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.2.2645-10 
жилье, территория, 

дачи, нежилые помещения
ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
То же и вне зоны жи-
лой застройки 

7 Электромагнитное поле в 
диапазоне частот ≥10 кГц - 30 кГц, 

СанПиН 2.2.4.1191-03 - 

8 Электромагнитное поле в 
диапазоне частот  ≥30 кГц - 
300 ГГц. 

СанПиН 2.2.4.1191-03 СанПиН 2.1.2.2645-10  
территория, жилье, ме-
ста массового отдыха 

9 Системы сотовой радиосвязи ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 (ВДУ) 
10 Средства сухопутной по-

движной радиосвязи 

**СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

11 Передающие радиотехниче-
ские объекты 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

12 *ПЭВМ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 
13 Копировально-множительная 

техника 
СанПиН 2.2.2.1332-03 

14 Подстанции и ВЛ постоянно-
го тока ультравысокого 
напряжения 

СН 6032-91 

15 Воздушные линии электропе-
редачи переменного тока 
промышленной частоты 

СанПиН № 2971-84 
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16 Лазеры **СНиПУЭ лазеров  
N 5804-91 

 

17 УФИ **СН ультрафиолето-
вого излучения в про-
изводственных поме-
щениях N 4557-88 

 

18 Товары народного потребле-
ния (ТНП) в бытовых услови-
ях: 

 МСанПиН 001-96 

 0,3 - 300 кГц до 30 - 300 МГц 
по Е, в/м; 

 0,3 - 30 ГГц по Р мкВт/см2; 
 Антенны базовых станций; 
 Радиотелефоны; 
 Электрическое поле промыш-

ленной частоты 
 Электростатическое поле на 

поверхности ТНП 
 УФИ 
 Лазерное 

18 Микроволновые печи  СН № 2666-83 
19 Солярии  СанПиН 2.1.2.2631-

10 (с изм. 2014 г) 
 *- не рассматриваются в специальной оценке при определении условий труда (см. 
прил. 2 и 17 приказа 33н); 
** - документы, на которые ссылается Приказ 33н (прилож. 17, 18). 

 

В группе профессионалов отдельные требования предъявляются к уязвимым 
группам. Уровень поля для подростков не должен превышать ПДУ для населения 
(СанПиН 2.4.6.2553-09). 

ПДУ для беременных женщин следовало бы регламентировать точно так же, но 
в СанПиН 2.2.0.555-96 постоянные электрические и магнитные поля установлены на 
уровне фона.  

Это означает, что работа с источниками полей такого типа полностью исключе-
на. К таким источникам относится, например, ПЭВМ и рекомендации СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03 по трудоустройству беременных женщин, профессионально связан-
ных с работой на ПЭВМ (можно работать в течение 3-х часов в смену), не обеспечива-
ют выполнение требований СанПиН 2.2.0.555-96. При желании легко можно наказать 
любого руководителя. 

ПДУ для электрического поля промышленной частоты установлена на уровне 
ПДУ для населения, а ПДУ на магнитное поле промышленной частоты отсутствует.  

В радиочастотном диапазоне ПДУ для беременных жестче, чем для жилья. Куда 
же ей деться? И работать нельзя, и жить негде (см. таблицу 2). 

Приказом Минздравсоцразвития N 417н установлены связи между видом полей 
и характером возможных профессиональных заболеваний. Для исключения профессио-
нальных рисков установлены медицинские противопоказания (Приказ 302н) к приему 
на работу с источниками НЭПИ и перечень врачей, которые должны проводить меди-
цинские осмотры.  
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Таблица 2 
Сравнение ПДУ для беременных и населения в радиочастотном диапазоне 

Диапазон частот ПДУ напряженности электрического поля Е, В/м 
Для беременных 

СанПиН 2.2.0.555-96 
Для жилья 

СанПиН 2.1.2.2645-10 
До 3 МГц 10 15
3 - 30 МГц 6 10

30 Гц - 300 МГц 2 3

ПДУ плотности потока энергии, мкВт/см2 
300 МГц - 300 ГГц 1 10

Канцерогенное действие установлено только для одного из видов НЭПИ – уль-
трафиолетовое излучение (СанПиН 1.2.2353-08). 

Репродуктивное действие различных факторов регламентируется МР N 11-
8/240-09. НЭПИ не входят ни в одно из приложений этого документа, и формально не 
могут быть признаны действующими на репродуктивную систему. Однако во введении 
к документу  утверждается, что действие на репродуктивную систему подтверждено 
обширными эпидемиологическими исследованиями. Это создает условия для 
возможности двоякого толкования документа в части признания действия НЭПИ на 
репродуктивную систему. 

Кроме того, рекомендации  МР N 11-8/240-09 по трудоустройству беременных 
женщин, работающих в оптимальных и нормальных условиях труда, прменительно к 
условиям работы с источниками НЭПИ, могут привести к нарушению требований 
СанПиН 2.2.0.555-96 для всех видов полей. 

Заключение и выводы.  
1. Существует необходимость создания единого документа, регламентирующего

обеспечение электромагнитной безопасности применительно к любым группам и 
источникам НЭПИ. 

2. Необходимо регламентировать ПДУ для беременных женщин на уровне ПДУ
для населения. 

3. Решение 1 и 2-го вопроса позвилит исключить целую вереницу противоречий,
на которые сегодня можно наткнуться при решении прикладных задач. 

4. Считаем целесообразным продолжать изучение проблем электромагнитной
безопасности в рамках отдельной дисциплины  для бакалавров направления 20.03.01. 

5. Следует ввести  такую дисциплину же в систему подготовки кадров,
получающих образование в области проектирования и эксплуатации источников 
НЭПИ, выведя ее за рамки стандартной дисциплины «БЖД». 
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Аннотация: В статье рассмотрены результаты оценки осознанности студентами необхо-

димости рационального использования и экономного расходования природных ресурсов.  
Ключевые слова: энергоресурсосбережение, тестирование, анализ, уровень знания. 
 
Abstract: In the article the results of check the students awareness of the need for the rational 

use and economical consumption of natural resources. 
Key words: energy and resource saving, testing, analysis level of knowledge 
 
Для реализации некоторых профессиональных компетенций направления бака-

лавриата 241000.62 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической техноло-
гии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное использование природных ресурсов» читается дисциплина «Энергоресурсо-
сбережение». Данная дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин 
(курсы по выбору).  

Целью преподавания данной дисциплины является ознакомление студентов с 
общими принципами энергоресурсосбережения и устойчивого развития в химической, 
нефтехимической промышленности и биотехнологии, развитие творческого мышления 
студентов, повышение их интеллектуального уровня. 

В целом разработанный учебный курс дисциплины (лекции, практические заня-
тия и курсовое проектирование) ориентированы на получение практических умений и 
навыков, что соответствует требованиям ФГОС и зарубежной практике. При реализа-
ции курса используются различные виды инновационных технологий: 

- технологии поддерживающего традиционного обучения (объяснительно-
иллюстративное обучение);  

- компьютерные технологии обучения (ознакомление с нормативно-правовой ба-
зой в области энергоресурсосбережения на ПК); 

- модельный метод обучения (занятия в виде деловых игр и коллективного обсуждения); 
- технология проведения дискуссий; 
- проведение семинарских занятий.  
Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экзамена.  
Для оценки осознанности у обучающихся необходимости рационального ис-

пользования и экономии природных ресурсов, в том числе энергетических ресурсов, на 
одном из последних практических занятиях, проводится анкетирование студентов по 
следующему перечню вопросов: 

1. Всегда ли вы выполняете правило: «Уходя, гасите свет?» 
2. Перешли в вашем доме с ламп накаливания на энергосберегающие лампы? 
3. Следите ли вы регулярно за чистотой плафонов и ламп, а также окон? 
4. Закрываете ли вы днем окна шторами? 
5. Загораживают ли доступ естественного дневного света в ваш дом деревья или 

кустарники, растущие за окном и комнатные цветы, стоящие на вашем подоконнике? 
6. Используете ли вы у себя дома комбинированное освещение? 
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7. Используете вы дома системы автоматического управления освещением?
8. Используете ли вы дома светорегуляторы?
9. Предусматривает ли устройство вашей люстры включение ламп группами?
10. Светлые ли у вас дома стены?
11. Часто вы оставляете телевизор и другую технику в режиме stand by?
12. Установлен ваш холодильник рядом с какими-нибудь источниками тепла?
13.Используете ли вы в отопительный период электрообогревательные приборы?
14. Приобретая новую бытовую технику, учитываете ли вы ее класс энергетиче-

ской эффективности? 
15. При варке на электроплите, прикрываете ли вы кастрюлю крышкой?
16. Часто ли вы используете конфорки электроплиты большего размера, чем дно

посуды, в которой готовится пища? 
17. В случае необходимости вскипятить воду в электрочайнике вы наливаете в

него воду полностью, или столько, сколько вам нужно? 
18. Следите ли вы за своевременным удалением накипи с электрочайника?
19. Сколько времени вы тратите на мытье в душе?
20. Выключаете ли вы воду, когда чистите зубы?
21. Используете ли вы в быту микроволновую печь?
22. Когда вы включаете электрические конфорки?
23. Покупаете ли вы молоко, молочные продукты и соки в тетрапаках?
24. Покупаете ли вы напитки в пластиковых бутылках?
25. Задумываетесь вы при покупке в магазине, без каких товаров вы можете

обойтись или их заменить, и о том, что они вредны для здоровья и окружающей среды? 
В статье приведены результаты тестирования группы ООС-31, которые прошли 

анкетирование по итогам освоения дисциплины «Энергоресурсосбережения». 

а) выполнение правила: «Уходя гасите свет?» б) замена ламп накаливания  
на энергосберегающие 

в) использование системы автоматиче-
ского управления освещением

г) использование дома светорегуляторов

80%

20%

да иногда

50%

40%

10%

да частично нет

20%

80%

да нет

80%

10%

да нет
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д) учитывается при покупке класс энер-
гоэффективности бытовой техники 

е) экономия времени на мытье в душе 

Рис. 1. Результаты анкетирования по некоторым вопросам в области  
энергоресурсосбережения 

 

Анализ анкетирования (рис. 1) показал, что 80 % учащихся выключают свет, при 
выходе из помещения, а остальные нет; 50 % анкетируемых отметили, что они в своих 
квартирах полностью перешли с ламп накаливания на энергосберегающие лампы, а 
остальные частично; 80 % учащихся используют системы автоматического управления 
освещением; 80 % студентов используют в своих квартирах светорегуляторы; 60 % 
учащихся предусматривает в устройстве люстры включение ламп группами; 70 % сту-
дентов учитывают класс энергетической эффективности при покупке новой бытовой 
техники, а остальные и не вспоминают о данном показателе.  

98 % учащихся регулярно поддерживают чистоту плафонов и ламп, а также окон 
в своих квартирах. 60 % студентов оставляют телевизор и другую технику в режиме 
stand by, а остальные нет. 60 % учащихся закрывают днем окна шторами, а остальные нет. У 
90 % студентов холодильник или морозильная камера находится рядом с источниками 
тепла.  

50 % учащихся своевременно удаляют накипь с электрочайника, а остальные нет. 60 % 
обучающихся при варке на электроплите прикрывают кастрюлю крышкой, а остальные нет.  

40 % студентов задумываются при покупках в магазине, без каких продуктов 
можно обойтись или заменить, а остальные нет. 56 % анкетируемых покупают напитки 
в пластиковых бутылках, а остальные нет. 

70 % учащихся не выключают воду, когда чистят зубы, а остальные выключают. 
60 % учащихся тратят более 15 минут на мытье в душе, а остальные меньше.  

Таким образом, анкетирование студентов в области энергоресурсосбережения 
показало, что у большинства обучающих средний уровень осознанности необходимо-
сти рационального использования и экономного расходования ресурсов в быту, но не все 
выполняют правила и приемы энергоресурсосбережения в процессе своей жизнедеятельно-
сти.  

Результаты тестирования говорят о необходимости проведения социально-
психологических мероприятий по экономии природных ресурсов в процессе препода-
вания дисциплины «Энергоресурсосбережение» у студентов. 

30%

70%

да нет

40%

60%

15 минут 15-30 минут
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MS VISIO В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
MS VISIO IN TRAINING OF STUDENTS IN THE DIRECTION OF PREPARATION 
"TECHNOSPHERE SAFETY" 

Аннотация: В работе рассмотрен опыт преподавания MS Visio для студентов, обучаю-
щихся по направлению «Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопасность». 
Приведен список лабораторных работ. Показана часть работ, выполняемых студентами в рам-
ках дисциплины «Информационные технологии в техносферной безопасности». 

Ключевые слова: MS Visio, техносферная безопасность, информационные технологии, 
обучение. 

Abstract: In article experience of teaching MS Visio for the students who are trained in the 
"Technosphere Safety" direction, the "Fire Safety" profile is considered. The list of laboratory works 
is provided. The part of the works performed by students within discipline "Information technologies 
in a technosphere safety" is shown. 

Key words: MS Visio, technosphere safety, information technologies, training. 

Офисное приложение Microsoft Office Visio (MS Visio) преподается в курсе дис-
циплины «Информационные технологии в техносферной безопасности» у студентов по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность», профиля «Пожарная безопас-
ность». Основной задачей дисциплины является формирование у обучающихся знаний 
информационных технологий, используемых в задачах техносферной безопасности.  

Многие документы, кроме текстовой информации, часто содержат графический 
материал: чертежи, схемы (структурные, организационные, логические, маршрутные), 
фотографии, таблицы, диаграммы и т.п. Использование графики позволяет значительно 
повысить наглядность содержания документа и скорость его восприятия. Для рисова-
ния на компьютере существуют десятки различных приложений. Это и простейшие 
графические редакторы типа Paint, и системы растровой графики типа Photoshop 
(GIPM), и векторные системы типа Corel Draw (Inkscape). В конструировании исполь-
зуются CAD-системы: КОМПАС, AutoCAD, nanoCAD и др. 

Одним из наиболее распространенных инструментов для создания разнообраз-
ных схем, рисунков, чертежей, сетевых моделей, графиков, диаграмм и т.п. является 
редактор Microsoft Visio. Visio является одним из стандартных Windows - приложений. 
Поэтому технология работы, содержание меню, состав панелей инструментов и назна-
чение основных «горячих клавиш» аналогичны. Этот редактор имеет удобный и про-
стой в освоении интерфейс, требует относительно малых ресурсов ЭВМ, включает ши-
рокий набор эффективных инструментов для работы с векторными изображениями, от-
личные возможности по включению объектов Visio в электронные документы, создан-
ные с помощью других приложений Microsoft. Из вышеизложенного следует, что у 
студентов не возникает сложности при работе в данной среде. 

Visio позволяет сохранить единый подход к подготовке как непосредственно 
наглядной крупноформатной документации (плакатов, чертежей), так и схем для пояс-
нительной записки курсовой работы, выпускной квалификационной работы. 
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Лабораторные работы включют в себя следующие задания [1]: 
1) создание строительного чертежа,
2) создание плана квартиры,
3) создание собственных наборов элементов,
4) создание плана эвакуации,
5) создание схемы развертывания сил и средств.

При построении планов этажей используется готовый шаблон «План этажа» Microsoft 
Visio. Однако в MS Visio отсутствуют готовые шаблоны пожарных извещателей, средств 
пожаротушения, планов эвакуации, поэтому студенты создают собственные пользователь-
ские фигуры (рис. 1) и добавляют их в набор элементов, доступный для изменения [2]. 

Рис. 1. Диалоговое окно «Создание образца» 

Используя созданные наборы элементов, студенты создают план эвакуации и 
схему развертывания сил и средств (рис. 2). 

Рис. 2. Пример схемы развертывания сил и средств  
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УПРАВЛЕНИЕ ГЕОДАННЫМИ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  
НА ПРИМЕРЕ ГИС ЦЕНТРАЛЬНОЙ ФИНЛЯНДИИ 
GEODATA MANAGEMENT FOR THE ENVIRONMENTAL ASSESSMENT:  
A CASE STUDY OF CENTRAL FINLAND 

Аннотация: Целью работы является организация эффективного управления простран-
ственными данными для систематизации геоэкологических данных по финским экосистемам в 
структурированном виде репозитория для проведения дальнейших исследований по оценке со-
стояния окружающей среды. Исследование проведено автором на стажировке в университете 
Куопио (Восточная Финляндия) на факультете естественных и экологических наук. 

Ключевые слова: управление экологическими данными, пространственный анализ, ГИС. 

Abstract: This research is focused on the effective management of spatial data: organizing 
geographical and environmental data of the Finnish ecosystems in a structured and systematical way 
for further environmental assessment. The research has been carried out on the Biogeochemistry Re-
search Unit, Faculty of Natural and Environmental Sciences, Department of the Environmental Sci-
ences, University of Kuopio (Eastern Finland).  

Key words: environmental assessment, spatial analysis, GIS. 

The study area is situated within central Finland and some data in the North Finland 
(Fig.1). The work is aimed on the structuring and management of spatial data for environmen-
tal assessment. The data were organized in an ArcGIS project. The data were collected during 
the last 20 years.  

Fig. 1. GIS project of Finland: study area with neighboring countries and shaded relief  

The data build up core environmental information cluster for the biogeochemical soil 
analysis of the ecosystem components. To represent data measurement placements within the 
study area and for additional spatial or thematic information: satellite imagery, shaded maps, 
pictures captures during the expeditions and any text describing the places. The mapping pro-
ject FINLAND.mxd has been started using ArcGIS 9.1 software. The map of Finland in a 
vector .mxd format was used to start this project. The initial map had layers with main geo-
graphic information: cities, roads, lakes (polygon), lakes (contour), administrative regions 
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(polygon), administrative borders of Finland.  

Fig. 2. Attribute generalization: selecting Finnish cities in the lacustrine area 

Since the map was not initially geographically projected, the geographic projection 
was set up. I selected necessary geographic transformations tools to re-project data and to set 
the projection of a data frame in a Finland map document using the ArcCatalog. For that, the 
Finnish third mapping zone of the Gauss-Kruger projection was chosen. 

 

Fig. 3. Map of central Finland before (left) and after (right) generalization 

All the shape-files were given, therefore, the following Geographic Coordinates code 
has been ajusted: [Projected Coordinate System: Finland_Zone_3 Projection: Gauss_Kruger 
False_Easting: 3500000,000 False_Northing: 0,000 Central_Meridian: 27,000 Scale_Factor: 
1,000 Latitude_Of_Origin: 0,000 Linear Unit: Meter Geographic CoordinateSystem: 
GCS_KKJ Datum: D_KKJ Prime Meridian: 0 Angular Unit: Degree]. After adjusting the data 
into the same projection format they were opened in the ArcGIS project as following shape 
files: citiyp.shp, road.shp, lake_p.shp, lake_c.shp, maakul_p.shp. All contour .shp-files were 
then deleted from the project, as they doubled information, which is also contained in the pol-
ygon files topologically. To show only the cities that are necessary for the project, the attrib-
ute selection was made using the ArcGIS .shp-file attribute tables query. Now the layer 
Main_Finnish_Cities.shp contained only main cities of Finland and some settlements (Fig.3). 

To show important places of measurement and expeditions made outside of Finland 
and to represent the location of Finland on the world map, the world maps were added to the 
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project using Internet resources. The ArcGIS maps were taken from the ESRI Resource Cen-
tre where the World Maps and satellite imagery are available: http://resources.esri.com/ 

Fig. 4. Connecting to ArcGIS server to add a relief shaded World map into project 

Using these web recourses the following spatial information was added to our project: 
1. vector ESRI©World Map (maximal scale available: 1: 500.000) 2. ESRI©satellite MODIS
imagery (good resolution possible until the scale 1: 50.000) 3. ESRI©shaded relief map. 
These data were also set up into the Finnish coordinate system, Gauss Kruger projection to fit 
perfectly the map of Finland. I added these additional maps to show places of measurements 
made by the university fieldwork students which is possible using vector ESRI©World map. 
Current research demonstrated effective management of spatial data and creating GIS projects 
from scratch for further data processing, spatial analysis and thematic mapping. 
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Кафедра Экологии и безопасности жизнедеятельности (кафедра) приступила к 

подготовке профессиональных специалистов по безопасности жизнедеятельности в 
техносфере в 1996 году, имея за плечами большой опыт договорной в рамках универ-
ситета и коммерческой деятельности в области оценки рабочих мест по условиям труда 
и разработки нормативов воздействия предприятий на окружающую среду.  

В предшествующий десятилетний период с 1985 по 1995 гг. было выполнено 48 
хозяйственных договоров. Работы выполнялись как через университет, так и через со-
зданные нами структуры, которые по мере изменения законодательства РФ меняли 
свои формы (1987г - кооператив, 1990 г - общественная организация, 1994 г - общество 
с ограниченной ответственностью). Все работы выполнялись силами преподавателей 
кафедры. Это поддерживало их профессиональный потенциал и материальный уровень. 
Учебная нагрузка преподавателей в этот период не превышала норму. 

Следующий десятилетний период с 1996 по 2006 гг. был посвящен разработке и 
совершенствованию учебно-методической базы выпускающей кафедры, в т.ч. для по-
явившихся в 2005 г. студентов заочной формы обучения, получавших образование 
только на коммерческой основе. Этот же временной этап характеризуется пиком науч-
ной активности, когда защищаются первые диссертации по новой специальности (1999 
– 2006 гг.) [2-6]. Естественно, что произошло снижение объемов договорной деятель-
ности: с 1996 по 2006 г было выполнено всего 14 договоров, т. е. в 3,5 раза меньше, чем 
за предшествующий десятилетний период.  

Кроме того из-за появления заочного отделения постепенно стала нарастать 
учебная нагрузка, которая стала основным источников дополнительного заработка для 
преподавателей и достигала величин от 2,5 до 3,5 от нормативной. Положительным ре-
зультатом этого периода стала разработка учебно-методического комплекса кафедры в 
полном объеме (написание учебных пособий оплачивалось), наличие дополнительных 
заработков; отрицательным - перегрузка преподавателей.  

Администрация университета оформила работу по подготовке студентов заоч-
ного отделения, как работу по договору – подряда и интерпретировала этот процесс, 
как коммерческий проект, средствами от которого будет распоряжаться только ректо-
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рат. Получилось, что кафедра, затрачивая все свое рабочее время, и зарабатывая уни-
верситету хорошие деньги, не имела финансовых резервов для следующего этапа раз-
вития [7]. 

 В этих условиях было необходимо создать в рамках кафедры самостоятельную 
испытательную лабораторию (ИЛ) со своим штатом профессиональных инженеров по 
техносферной безопасности, которая выполняла бы комплекс задач договорной, учеб-
ной и научной деятельности. К этому периоду и комплект имеющегося на кафедре обо-
рудования устарел. 

В 2007 году мы обратились в ректорат за «займом» для приобретения комплекта 
приборов по анализу физических и химических факторов условий труда, составили 
бизнес-план. Купить оборудование в этот период еще было легко, максимальное время 
от момента покупки до внедрения – не более 1 месяца. Служебную записку нам подпи-
сали, но денег никто не дал. 

Идею создать ИЛ мы не оставили и постепенно, в течение 3-х лет, «выбивали» 
деньги на оборудование, просили отдельное помещение, вместо того, чтобы закупить 
все необходимое в течение месяца и целых 3 года выполнять договора и зарабатывать 
деньги себе и университету.  

В 2010 году комплект необходимого оборудования был сформирован, аудитория 
получена, отремонтирована и оборудована. Мы аккредитовали ИЛ и с паузой в 3 года 
приступили к договорной деятельности. 

И хотя никакого займа не было, приборы покупались постепенно в течение 3-х 
лет на бюджетные деньги и ставились на баланс университета, ректорат вспомнил о 
займе (кроме подписанной служебной никаких других документов не было).  

Под суммой, которую следовало отдать ректорату, подразумевалась стоимость 
приобретенного оборудования (за 3 года на оборудование было потрачено около 1 млн. 
руб., т.е. в среднем 333 тыс. руб. в год. Доход от коммерческих студентов заочного от-
деления по Техносферной безопасности в этот же период составлял 9 млн. руб. в год). 

За период 2010-12 гг. ИЛ было выполнено 57 договоров. Заведующий ИЛ и ин-
женеры получали небольшую заработную плату из бюджета и дополняли ее заработка-
ми по хоздоговорам, которые оформлялись через научно-исследовательский сектор 
университета (НИС), т.е. по стандартной для университета схеме. Преподаватели пре-
мировались за счет средств, заработанных ИЛ. На базе ИЛ проходил учебно-
лабораторный практикум по целой серии дисциплин, выполнялись НИРС и ВКР, сту-
денты проходили там производственную практику. Лаборатория административно и 
финансово подчинялась заведующему кафедрой. 

В 2010 году в РФ изменились требования к ИЛ. Мы смогли модифицировать ИЛ 
и в 2011 году успешно прошли аккредитацию в рамках новых условий: теперь область 
аккредитации лаборатории была существенно расширена (анализ производственных 
факторов и факторов окружающей среды), а в состав оборудования вошло уникальное 
оборудование нашего спарринг-партнера – кафедры Химии.  

Помогли деньги гранта «Инфраструктура», в формировании которого участво-
вало 7 кафедр (в т.ч. и мы по направлению «Техносферная безопасность» с объемом 
финансирования 9 млн. руб. [2]), каждая из которых выполняла свой самостоятельный 
проект с отдельным финансированием. Штат ИЛ был укомплектован выпускниками 
кафедры, которые планировали работать и учиться в аспирантуре. Все были вдохнов-
лены произошедшими позитивными изменениями – наконец-то государство выделяет 
серьезные финансовые ресурсы на развитие университета и можно вывести учебную, 
методическую и научную деятельность на качественно новый уровень, а так же обеспе-
чить приемлемый материальный уровень преподавателей и сотрудников.  

Далее в рамках формирования инновационной деятельности университета про-
изошли структурные преобразования, в ходе которых ИЛ переподчинили проректору 
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по инновационной деятельности, кафедра стала пользователем лаборатории, как и дру-
гие подразделения университета, и получила инструкцию, как это делать. ИЛ отделили 
административно и финансово от организаторов и идеологов ее создания.  

ИЛ сняли с бюджетного финансирования и поставили в условия самоокупаемо-
сти в тот момент, когда договорная деятельность в новых условиях еще и не началась. 
По существу ИЛ «поставили на счетчик». Теперь она была все время должна универси-
тету, и долг не гасился, а все нарастал. Ректорат начал снимать деньги даже с хоздого-
воров кафедры, выполняемых через НИС, хотя кафедра структурно уже не имела ника-
кого отношения к лаборатории.  

В соответствии с новыми требованиями следовало еще войти в реестр ИЛ, име-
ющих право на аттестацию рабочих мест по условиям труда. С первого захода войти в 
реестр не удалось: действовала негласная установка давать приоритет коммерческим 
организациям и не поддерживать бюджетные. 

Нужно было либо повторять заявку, либо выводить ИЛ в коммерческое пред-
приятие и снова проходить аккредитацию и заявляться в реестр. Цена вопроса – в пер-
вом варианте 100 тыс. руб. во втором – 300 тыс. руб.  

Дальше последовали необъяснимые, ни с кем не обсуждавшиеся решения: день-
ги гранта по направлению «Техносферная безопасность» были перенаправлены на раз-
витие парка станков и оборудование для механиков, нам объявили, что денег нет и ИЛ 
финансироваться не будет.  

Такое развитие событий привело к массовому увольнению сотрудников не только 
ИЛ, но и кафедры. Уехали молодые, творческие, хорошо подготовленные, в.т.ч. остепе-
ненные специалисты. Сегодня они успешно работают по специальности в Москве, Санкт-
Петербурге, Краснодаре, Ухте, Сочи, Владивостоке, Хабаровске. Из ушедших почти все 
покинули не только Дальний Восток, но систему высшего образования.  

Кому была нужна ИЛ: 
1.Несомненно, университету для решения, прежде всего, учебных и научных за-

дач в области техносферной безопасности, но и для коммерческих задач, т.к. получение 
дополнительного дохода при существующих сегодня низких уровнях оплаты труда 
очень важно; 

2.Предприятиям и организациям города и края, т.к. услуги выполнялись дешево 
и качественно.  

Кому она могла помешать: 
1. Организациям – конкурентам в области оценки условий труда; 
2. Конечно, появление независимой лаборатории с широкой областью 

аккредитации могло вызвать некоторое напряжение у региональных и местных 
чиновников, у руководителей ряда предприятий, т.к. местная экологическая ситуация 
оставляет желать лучшего. 

3. Возможно, это просто отражение существующего на сегодняшний день 
уровня управления университетом: специалисты, приехавшие сюда из центральных 
университетов по распределению в советские времена, уехали или состарились, и к 
управлению пришли собственные выпускники КнАГТУ, выросшие и получившие 
морально-нравственные ориентиры в период перестройки [8].  

Мы не знаем, что именно отдельно или в комплексе повлияло на принятие чере-
ды управленческих решений ректората, приведшее к ликвидации ИЛ, и, по существу к 
сворачиванию деятельности очень творческой, молодой, развивающейся кафедры. Но, 
может быть, обсуждение этой истории поможет кому-то в будущем избежать серьезных 
проблем в ходе инновационного преобразования университетов. 

Условия, созданные сегодня в университетах Дальнего Востока для преподавателей 
вообще, и для молодых преподавателей в частности, являются неприемлемыми из-за низ-
кого уровня заработных плат. Введение в этих условиях бальной системы оплаты труда 
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выглядит смешным. Ошибки управления в областях, связанных с возможностью повыше-
ния материального уровня преподавателей и сотрудников, недопустимы.  

При организации работ в области высшего образования на территории Дальнего 
Востока необходимо учитывать наличие мощного центростремительного вектора: мо-
лодежь стремиться уехать отсюда за новыми возможностями для своего развития и ро-
ста, за более высокими заработными платами, за более высоким уровнем жизни в са-
мом широком смысле этого слова, за возможностью проживать в более приемлемых 
климатических условиях. 
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Abstract: the paper describes the main risk factors for a teacher of the higher school in condi-
tions of its reforming. Shows the main sources and factors of stress in the workplace. The technique of 
minimizing psychosocial risk to the teacher. 

Key words: workplace stress, psychosocial risk, high school teacher 

Международная организация труда (МОТ) ежегодно отмечает 28 апреля Все-
мирный день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и 
заболеваний на рабочих местах во всем мире. Проводится информационно-
разъяснительная кампания, призванная привлечь внимание общественности к пробле-
мам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случа-
ев, связанных с трудовой деятельностью. Во всех регионах мира правительства, проф-
союзные организации, организации работодателей и специалисты-практики в области 
охраны труда организуют мероприятия к Всемирному дню. 

Тема Всемирного дня охраны труда в 2016 году: «Стресс на рабочем месте: кол-
лективный вызов». Сегодня все работающие находятся постоянно в условиях стресса, 
причин которых великое множество, начиная от сложной экономической ситуации в 
стране, заканчивая различными затянувшимися реформами и модернизациями, новов-
ведениями, новыми технологиями и т.д. 

В соответствии с ГОСТ Р 55914-2013 психосоциальные риски, стресс на работе, 
насилие и преследование (психологическое преследование, запугивание и травля) те-
перь признаются основными проблемами безопасности труда и охраны здоровья. По-
чти каждый третий европейский рабочий, а точнее более 40 миллионов людей, заявля-
ют, что они подверглись стрессу на рабочем месте. Психосоциальные риски могут 
иметь негативное воздействие в плане человеческих, социальных и финансовых затрат. 
Негативные последствия на индивидуальном уровне включают плохое состояние здоровья и 
самочувствия и проблемы в межличностных отношениях на работе и в личной жизни. 

Согласно четвертому Европейскому исследованию условий труда в среднем 22 
% рабочих во всех 27 государствах - членах ЕС испытывают стресс. В 15 государствах - 
членах ЕС до 2004 года ежегодная стоимость стресса на работе была оценена Европей-
ской комиссией в €20 млрд. На национальном уровне болезни, вызванные стрессом, 
согласно британскому Исследованию трудовых ресурсов (LFS)2008/9 ответственны за 
потерю приблизительно 11,4 миллионов рабочих дней в Великобритании по сравнению 
с 10 миллионами потерянных рабочих дней в 2005/6, которые тогда стоили экономике 
свыше €530 млн. В докладе Европейского агентства по безопасности труда и охраны 
здоровья на рабочем месте (EU-OSHA сообщается, что во Франции болезни, вызванные 
стрессом, стоили обществу €830 и €1,656 млрд., в то время как в Нидерландах прибли-
зительная общая стоимость плохих условий труда достигла €6 млрд., равных 2,96 % 
валового национального продукта. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы психосоциального риска, стресса на 
рабочем месте преподавателей высшей школы в условиях затянувшегося на многие го-
ды реформирования высшей школы, переход от одних образовательных стандартов к 
другим, сегодня уже внедряются ФГОС плюс три, идет обсуждения ФГОС 4. 

Росаккредагенство устанавливает новые правила аккредитации образовательных 
учреждений, требующих от участников образовательного процесса – преподавателей 
высшей школы все больше публикации в изданиях с высоким индексом цитирования. С 
одной стороны, Приказом Минобрнауки от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». П.6.3 определено, что учебная 
нагрузка педагогических работников включает в себя контактную работу обучающихся 
с преподавателем в видах учебной деятельности:  

• бакалавриат, специалитет, магистратура (приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367),
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• Ординатура (приказ Минобрнауки России от 28.01.2014 № 1258),
• Аспирантура (адъюнктура) (приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259).
В соответствии с нормативным документом п. 5.2 «Контактная работа обуча-

ющихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образователь-
ных технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и (или) занятия семинар-
ского типа, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-
щихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттеста-
ции обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
При необходимости контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя 
иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем». Контактная нагрузка установлена в коли-
честве 900 часов в год, т.е. преподаватель независимо от ассистента до профессора 
должен провести это время у доски или на зачетах/экзаменах. Проверка контрольных 
работ, проверка домашних задач, проверка рефератов, проверка расчетных и графиче-
ских работ – это все теперь сверх 900 часов. 

Вопрос один – когда преподавателю заниматься научной работой и писать ста-
тьи в Scopus и Web of Science? Как выполнять аккредитационные требования Росаак-
кредагенства, в соответствии с которыми требуется при аккредитации образовательной 
программы обеспечить: 

- среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно- 
педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) организа-
ции, реализующей основную образовательную программу в количестве 450 тыс. рублей; 

- среднегодовое число публикаций научно - педагогических работников органи-
зации за период реализации программы в расчете на 100 научно-педагогических работ-
ников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) в журналах, индексируемых 
в базах данных «Web of Science» или «Scopus» в журналах, индексируемых в Россий-
ском индексе научного цитирования (РИНЦ) не менее 8. 

Для руководителя магистерских программ еще более жесткие требования, для 
них регламентируется: 

- количество научно-исследовательских (творческих) проектов по направлению 
подготовки, выполненных самостоятельно руководителем научного содержания основ-
ной образовательной программы или при его участии; 

-количество публикации руководителя научного содержания программы маги-
стратуры по результатам научно-исследовательской (творческой) деятельности в веду-
щих отечественных и зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях; 

-количество выступлений руководителя научного содержания программы маги-
стратуры на национальных и международных конференциях. 

Столь жесткие требования приводят к развитию стресса и профессиональному 
выгоранию даже у самых стойких и преданных делу преподавателей высшей школы. 

Понятие «стресс» вошло в медицинскую терминологию относительно недавно. 
Впервые употребил это слово известный канадский биолог Г. Селье в 1936 г. Сам тер-
мин имеет английские корни и переводится на русский язык как «напряжение». Немно-
го позднее ученый выделил 3 стадии стресса: тревоги, резистентности и истощения. 

Стресс может быть как полезным, так и вредным. В стрессовом состоянии у че-
ловека мобилизуются внутренние резервы, чтобы адаптироваться к новым условиям, – 
именно это позволяет ему приспособиться и выжить в любых, самых неблагоприятных 
условиях. С другой стороны, сильное и продолжительное нервное напряжение может 
привести к быстрой потере дееспособности организма и его разрушению. Пожалуй, в 
этом случае можно провести аналогию с физическими усилиями: оптимально подобранная 
нагрузка помогает развивать мышцы, а чрезмерная приводит к истощению организма. 
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Когда человек ощущает стресс, в организме начинают вырабатываться адрена-
лин и норадреналин. Первый из них врачи чаще называют гормоном стресса. Попадая в 
кровь, он вызывает существенные изменения в работе человеческого организма: в кро-
ви увеличивается содержание глюкозы, сердце начинает биться быстрее, артериальное 
давление быстро растет. На пике этих изменений сила и ловкость человека увеличива-
ются, мозг начинает работать интенсивнее, чтобы как можно быстрее установить при-
чину раздражения и избавиться от неё. 

Из всего этого можно сделать вывод, что короткий легкий стресс сам по себе не 
опасен. Проблемы появляются в тот момент, когда одна стрессовая ситуация наклады-
вается на другую, к ним присоединяется третья и т. д. К сожалению, восстановитель-
ные возможности человеческого организма не так велики, как хотелось бы, поэтому, 
чтобы оправиться от последствий даже одного несильного стресса, организму может 
потребоваться не один день. Именно в условиях постоянно нарастающих требований к 
преподавателям, как участникам образовательного процесса, у них накапливается, 
прежде всего, эмоциональный стресс. 

Рассмотрим причины эмоционального стресса преподавателя высшей школы: 
-повышенная ответственность преподавателя в выполнении своих профессио-

нальных обязанностей; 
-загруженность в течение рабочего дня; 
-высокая эмоциональная включенность в деятельность (эмоциональная нагрузка); 
- необходимость творческого отношения к профессиональной деятельности; 
-необходимость освоения и владения современными методиками и технология-

ми обучения, новыми знаниями; 
-неблагоприятные социальные условия и психологическая обстановка на рабо-

чем месте (не всегда на кафедрах складывается благоприятный микроклимат). 
Появление стресса у преподавателя вуза зависит от стажа. Признаки стресса 

проявляются: - у более 50 % преподавателей при стаже работы от 5 до 7 или от 7 до 10 
лет, -22 % преподавателей со стажем от 15 до 20 лет, -8 % со стажем от 1 года до 3 лет. 

Исходя из реалий проблем преподавателей вузов в условиях реформирования 
образования, можно рекомендовать руководителям, прежде всего кафедр, равномерно 
распределять нагрузку с учетом индивидуальных особенностей, создавать благоприят-
ный микроклимат в коллективе, планировать программы смягчения стрессов, позволя-
ющие защитить и укрепить здоровье, благосостояние и производительность, как всего 
коллектива, так и каждого работника 
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Аннотация: Фенологические наблюдения учащихся тесно связаны с работой на учебно-

опытном участке. Наблюдения за сезонным развитием объектов живой и неживой природы в 
течение нескольких лет дают возможность составить естественный календарь природы своего 
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района. На основании данных многолетних фенологических наблюдений учащиеся могут по-
лучить представление о синхронизации развития растений, их реакциях на условия окружаю-
щей среды, установить причины, обуславливающие темпы развития, выявить надежные фено-
логические указатели сроков проведения различных сезонных работ, например, по борьбе с 
вредителями и болезнями, уходом за садом, сбором лекарственных растений и т.д.  

Ключевые слова: фенологические наблюдения, экологическое образование, учебно-
опытный участок. 

Abstract: A phenological observations of students is closely linked to the work on the training 
and experimental site. Observations on the seasonal development of objects animate and inanimate 
nature in a few years make it possible to create a natural calendar of the nature of his district. On the 
basis of long-term phenological observations, students can get an idea of synchronizing plant growth, 
them on the environmental conditions of the reaction medium, to establish the reasons causing the 
pace of development, to identify reliable phenological indicators timing of various seasonal activities, 
such as the fight against pests and diseases, taking care of a garden, collection of medicinal plants, etc. 

Key words: phenological observations, environmental education, training and experimental site. 

Экологическую подготовку школьников можно определить как формирование 
готовности к собственному оптимальному взаимодействию с природой и эффективно-
му экологическому образованию посредством усвоения ими экологических, эмоцио-
нально-ценностных отношений, способов деятельности, формирование соответствую-
щих убеждений в процессе учебной, воспитательной, исследовательской деятельности. 
Центральное место среди названных направлений занимает учебная работа, регламен-
тированная учебными планами, программами [1].  

Экологическое образование базируется на мировоззренческой идее диалектиче-
ского единства человека, общества и природы, при этом природное окружение региона 
рассматривается как единство. Преподаватели проводят интегрированные уроки, 
наблюдения, уроки исследования, творческие отчеты и др. [2].  

Фенология как наука учитывает, систематизирует и изучает закономерности по-
рядка и сроков наступления сезонных явлений. Организация фенологических наблюде-
ний в школе должна отвечать двум целям: содействовать глубокому и прочному усвое-
нию учащимися учебных программ по природоведению, биологии и ботанике; обеспе-
чивать накопление многолетней фенологической информации, необходимой для реше-
ния научно-практических задач природопользования. Школьники-фенологи больше, 
чем кто-либо имеют возможность вести ежедневные наблюдения. На это их и стоит 
ориентировать, воспитывая в них качества подлинного натуралиста, умеющего заме-
чать каждый день что-то новое в природе. Ориентация на ежедневные наблюдения 
важна не только для повышения их точности, но и в чисто воспитательных целях. Ве-
дение записей в фенологических дневниках дисциплинирует и приучает детей к после-
довательности и аккуратности [3].  

Основными задачами фенологических наблюдений являются: - оценка значимости 
отдельных фенологических фаз и их взаимообусловленности; - определение устойчивости 
отдельных признаков сезонного развития и границ их допустимой изменчивости; - вы-
явление зависимости отдельных фенофаз и этапов от конкретных экологических факторов и 
их величин; - установление принципов закономерности наступления и смены фенофаз [4].  

Школьный фенологический пункт должен иметь постоянный участок наблюде-
ний. Он должен быть достаточным, чтобы вместить в себя довольно большое количество 
индивидуальных участков (маршрутов) наблюдений каждого из членов кружка.  

Регулярность наблюдений - важнейшее условие получения надежных фенологи-
ческих данных. Научная и практическая ценность фенологических наблюдений зависит 
от того, насколько точно определены даты наступления сезонных явлений. Понятно, 
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что чем чаще повторяются наблюдения, тем вероятность ошибки в определении даты 
наступления явлений становится меньшей [5].  

Наиболее точные результаты дают ежедневные наблюдения. В случаях, когда 
это не удается, необходимо считаться с тем, что в разное время года темп сезонного 
развития природы неодинаков. В весеннее время сезонные явления сменяются быстро, 
и поэтому весной наблюдения необходимо проводить как можно чаще - не реже одного 
раза в 2-3 дня. Летом допускаются несколько большие перерывы. В конце лета и осе-
нью, в особенности, когда фенолога интересуют созревание семян, плодов и ягод, воз-
никает необходимость в более частых выходах. По возможности постоянным должно 
быть и время суток, в которое проводят наблюдения [6].  

Схема фенофаз заносится в полевые журналы. В полевых условиях отмечается 
лишь дата наступления фенофазы.  

Методика общих фенологических наблюдений довольно проста. Путем непосред-
ственных, обычно визуальных наблюдений регистрируются даты наступления сезонных 
явлений. Некоторое ее усложнение вызывается 2 главными требованиями, предъявляемы-
ми к массовым фенологическим наблюдениям: а) наблюдения, независимо от того, где и в 
какие годы они проводились, должны быть вполне сопоставимы; б) они должны быть до-
статочно точными, т.е. соответствовать истинному ходу сезонного развития природы [7].  

Под влиянием неблагоприятных изменений абиотических, биотических и антро-
погенных факторов среды происходит смещение фенофаз, иногда – накладка одной фе-
нофазы на другую, выпадение фенофаз. При сильном воздействии антропогенных фак-
торов среды (вредные выбросы автотранспорта) у древесных пород появляются повре-
ждения листьев, изменение, раннее опадание листовой пластинки и главное – сокращение вегета-
ционного периода. Это можно было проследить на примере клена остролистного, ели 
обыкновенной, сосны обыкновенной. Фенологические наблюдения за индикационными объ-
ектами проводили на отдельных модельных экземплярах, выстраивали феноспектры. 
Изменения феноритмов при произрастании древесных пород в разных экологических 
условиях представляют возможности использования этого интегрального показателя 
как весьма информативного биоиндикатора. Определение состояния окружающей сре-
ды по комплексу признаков у хвойных удобно тем, что они могут служить биоиндика-
торами круглогодично, при этом используются морфологические показатели и биохи-
мические изменения состояния окружающей среды в городских экосистемах разного 
ранга и характера. По итогам уроков проводится научно-практическая конференция. 
Школьники представляют дневники, гербарии растений, творческие и исследовательские за-
дания [3].  

Существуют некоторые общие рекомендации по ведению фенологических 
наблюдений за опытными растениями. Обычно их проводят по двум сферам: вегета-
тивной и генеративной. Для вегетативной сферы отмечают:  

1) начало весеннего отрастания; 2) развертывание листьев (листовая пластинка 
приняла присущую ей форму, но не достигла нормального размера); 3) срок отмирания 
перезимовавших листьев; 4) начало роста стебля; 5) конец роста (окончание нарастания 
стебля, окончание роста листьев); 6) вторичный рост (начало, конец); 7) срок появления 
органов вегетативного возобновления (усов, укореняющихся побегов, корневых от-
прысков и т.п.); 8) начало отмирания листьев; 9) конец вегетации (массовое отмирание 
листьев). На основании этих данных при подведении итогов устанавливаются: дли-
тельность вегетации (1-9), длительность роста (1-5), число генераций побегов в течение 
года, ритм развития листвы в течение года (летне-зеленые, вечнозеленые, летне-зимне-
зелёные) (Царева и др., 2004). Для генеративной сферы отмечают:  

1) появление бутонов; 2) начало цветения (раскрытие первого цветка); 3) массо-
вое цветение (цветет больше 50% цветков); 4) отцветание (начало осыпания лепестков, 
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набухание завязи); 5) конец цветения; 6) начало созревания плодов (появление первых 
созревших плодов); 7) массовое созревание плодов, осыпание семян; 8) вторичное цве-
тение (начало, конец). В итоге наблюдений устанавливается: длительность цветения (2-
5); длительность плодоношения (6-7); способность растения к нормальному плодоно-
шению в условиях интродукции.  

В итоге наблюдений устанавливается: длительность цветения (2-5); длитель-
ность плодоношения (6-7); способность растения к нормальному плодоношению в условиях интро-
дукции [8].  

Кроме установления сроков отдельных фенофаз раз в год следует отмечать: 1. 
Высоту растения - в период отцветания. Эти данные указывают на изменение габитуса 
растения по годам (для многолетних растений). 2. Срок появления самосева. 3. Время 
заложения цветков и соцветий в почках возобновления (растения делятся на две группы 
- с заранее заложенными цветками и без них).  

Занятия фенологией развивают в детях наблюдательность, способствуют при-
общению их к живой природе и прививают к ней искренний интерес.  
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TECHNOLOGICAL RISK AS A PROBLEM OF DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 
(ON THE EXAMPLE OF ASTRAKHAN REGION) 

Аннотация: Техногенное воздействие на население и территорию, приводящее к уси-
лению техногенного риска и наносящее большой социальный, экономический и экологический 
ущерб, рассматривается в статье как один из факторов, влияющих на нормальное развитие и 
стабильное функционирование Астраханской области. 

Ключевые слова: техногенное воздействие, техногенный риск, ущерб, развитие территории. 

Abstract: Anthropogenic effects on the population and the territory, leading to increased risk of 
man-made and inflicting great social, economic and environmental damage, is considered in the article as 
one of the factors that affect the normal development and stable functioning of the Astrakhan region. 

Key words: anthropogenic effects, technogenic risk, damage, development territory. 

В последние десятилетия на территории Астраханской области, впрочем как и 
на большей части территории Российской Федерации, отмечено нарастание повторяе-
мости, интенсивности проявления и тяжести последствий техногенных явлений и про-
цессов различного генезиса. Они не только влекут за собой экономические и социаль-
ные потери, но и влияют на развитие и стабильное функционирование территории. 

Как правило, основным инициирующим событием практически любого техно-
генного процесса на территории Астраханской области выступает человеческий фак-
тор. Но не следует исключать и воздействие природных процессов и явлений метеоро-
логического и гидрометеорологического характера или связанных с ними природных 
опасностей другого генезиса. 

На основе имеющейся информации (база данных по дорожно-транспортным 
происшествиям, учет чрезвычайных ситуаций, база данных по пожарам и др.) определена 
частота повторяемости крупных техногенных чрезвычайных ситуаций и аварий, про-
изошедших на территории Астраханской области с 2000 по 2015 г. (рис. 1), из которой выбрано 
10 типов событий, наиболее свойственных для территории Астраханской области: 

- пожары и взрывы; 
- автомобильные аварии; 
- авиакатастрофы; 
- аварии железнодорожного транспорта; 
- водные аварии; 
- аварии с выбросов химических веществ в атмосферу; 
- обрушение зданий и сооружений; 
- аварии систем водоснабжения; 
- аварии на системах электро- и теплоснабжения; 
- обнаружение боеприпасов. 
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Рис. 1. Частота повторяемости крупных техногенных аварий и происшествий,  
произошедших на территории Астраханской области с 2000 по 2015 г. 

Из анализа видно, что самую большую долю среди зарегистрированных аварий 
составляют пожары, взрывы и аварии на объектах транспортной инфраструктуры (ав-
томобильные аварии, водные аварии, аварии железнодорожного транспорта, авиаката-
строфы) которые были спровоцированы различными техногенными и природными 
причинами. 

Из крупных следует отметить: 
- взрыв бытового газа в панельном 5-ти этажном доме в г. Астрахани (2001 г.); 
- взрыв безоболочного самодельного устройства на вещевом рынке «Кировский» 

в г. Астрахани (2001 г.); 
- частичное разрушение 1 этажа жилого дома в с. Бирюковка Приволжского района (2002 г.); 
- пожар в общежитии п. Молодежный Красноярского района (2002 г.); 
- пожары в 3-х этажных жилых домах п. Молодежный Красноярского района (2009 г.); 
- обрушение 1 блока 5-ти этажного общежития в г. Астрахани (2009 г.); 
- столкновение пригородного электропоезда с легковым автомобилем на нерегу-

лируемом ж/д переезде в Красноярском районе (2010 г.); 
- взрыв бытового газа в 9-ти этажном жилом доме в г. Астрахани (2012 г.); 
- взрыв бытового газа в 2-х этажном жилом доме п. Лиман Лиманского района (2012 г.). 
Следует учесть и тот факт, что техногенные аварии происходят чаще природных 

и приводят к большим материальным потерям. С 2000 года в зарегистрированных чрез-
вычайных ситуациях и авариях пострадало 509 человек, погибло – 118, а суммарный 
материальный ущерб от них составил 1474,5 млн. руб. 

Все эти негативные последствия делают проблему техногенного риска особенно 
актуальной и требуют комплексного решения и направленности на снижение источни-
ков их возникновения, особенно там, где риск и частота их проявления велика. 
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Статистика пожаров уже который год пугает нас своими данными. Только за 
2014 год по всей территории страны было более 140 тыс. пожаров разной степени 
сложности. Пожары, возникшие на различных объектах, в том числе и в торговых цен-
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трах (ТЦ) входят в это число. К сожалению, ситуация с наступлением 2015 года не из-
менилась к лучшему. Всем известный пожар 11 марта в казанском ТЦ "Адмирал" унес 
жизни 17 человек. Как стало известно позднее, здание ТЦ Адмирал прошло рекон-
струкцию из здания завода. Фактически, это было здание из металлоконструкций, не 
имеющих свойств сопротивления огню. Раньше это было просто здание, состоящее из 
цехов и складов, а после его превратили в торгово-развлекательную структуру [2]. 
Начавшийся 2016 год продолжает трагическую тенденцию: пожары торговых объектов 
в Стерлитамаке, Ижевске, Мурманске. 

Строительство и эксплуатация значительного количества торговых комплексов 
предполагает соблюдение требований пожарной безопасности на этих объектах, тща-
тельную и регулярную проверку работы систем пожаротушения, а также следует 
предусмотреть организацию эвакуации посетителей на случай возможного пожара. 
Способы обеспечения требований пожарной безопасности часто различаются из-за 
особенностей в отделке и инженерной организации объекта [3]. Также очень важно, 
чтобы двери на путях эвакуации открывались свободно и по направлению выхода из 
здания, важно и наличие аварийного освещения [4]. По действующим нормативным 
документам категорически запрещена отделка эвакуационных путей (коридоров) мате-
риалами, которые не имеют сертификата пожарной безопасности [1]. 

В ходе исследования на соответствие требованиям пожарной безопасности был проведен 
анализ магазинов разной направленности на предмет соответствия выше перечисленным 
требованиям. Промышленные ТЦ, которые были перестроены, представлены на рисунке 1.  

а) б) 

Рис. 1. Вид объектов общественного назначения: а) объект 1; б) объект 2  

В ТЦ все двери открыты, входы/выходы не загромождены коробками, что сни-
жает риск возникновения ЧС. Двери в представленных ТЦ на путях эвакуации откры-
ваются свободно и по направлению выхода из здания, имеются две двери, расположены 
друг напротив друга, расстояние между которыми образует тамбур. У объекта 2 при 
входе/выходе из тамбура установлено две двери, что, по сравнению, с объектом 1 поз-
волит гораздо большему количеству людей эвакуироваться. Однако, тот факт, что само 
здание ранее предназначалось для другой цели, не может не настораживать. У объекта 
два отсутствует запасной выход.  

Очень важно, чтобы в перепроектировании четко соблюдались все строительные 
нормы и требования к пожарной безопасности и устойчивые к огню материалы. Это 
обеспечит в случае пожара достаточное время, чтобы можно было вывести людей из 
горящего здания, и успеть пожарным потушить огонь. 

Торговые центры, которые были построены и предназначены для одной цели, 
представлены на рисунке 2.  

Двери у представленных торговых объектов на путях эвакуации открываются 
свободно и по направлению выхода из здания. Однако, у объекта 6 (сеть оптово-
розничных продовольственных магазинов - 20 магазинов), в соответствии с требовани-
ями, есть два входа/выхода, но открыты две двери, которые находятся на определенном 
расстоянии (около 3 м) друг от друга, и людям придется выходить через первую дверь, 
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затем пройти по коридору и выйти через вторую, вследствие чего высока вероятность 
нештатных ситуаций при эвакуации значительного количества людей. 

Несмотря на наличие двух входов/выходов, часто, к сожалению, открыты не все 
двери (30 % всех магазинов объекта 6), а некоторые входы/выходы завалены различ-
ными коробками (20 %), что в еще большей степени повышает риск возникновения ЧС. 

а) б) 

       в) 

г) 

д) 

Рис. 2. Вид объектов общественного назначения:  
а) объект 3; б) объект 4; в) объект 5; г) объект 6; д) объект 7 

Практически все магазины объекта 7 (сеть розничных продовольственных мага-
зинов - 6 магазинов) располагаются на первых этажах жилых зданий и на выходе име-
ют тамбуры (95 % всех магазинов объекта 7). Однако есть определенные неудобства: 
длина тамбура в основном колеблется от 2 до 2,5 м и не позволит в случае ЧС быстро 
эвакуироваться большому количеству людей. 

У объекта 3 и 4 в случае ЧС, люди будут выходить из центрального входа, так 
как второй вход/выход у них отсутствует, что может привести к медленной эвакуации 
людей из помещения  и столпотворению. У объекта 5 имеются дополнительные выхо-
ды, что очень снизит вероятность угрозы жизни людей. 

Надо отметить, что ширина двери (эвакуационного выхода) у всех торговых 
объектов соответствует всем требованиям [1]. В качестве напольного покрытия во всех 
помещениях используется керамогранит, при облицовке стен используются пожаробез-
опасные материалы, что соответствует предъявляемым требованиям.  

Таким образом, для снижения риска возникновения техногенных пожаров необ-
ходимо достаточно серьезно относиться к выбору как материалов в качестве отделоч-
ных и напольных, так и разработки плана эвакуации. Это не только уменьшит риск воз-
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горания, но, если пожар все-таки не удалось избежать, поспособствует благополучно 
эвакуироваться из помещения. 
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блемы является то, что предупреждение ДТП должно осуществляться разными структурами. В 
статье приведен анализ ЧС, связанных с ДТП по регионам РФ. Выделены регионы, отличаю-
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Abstract. One of the most common types are man-made disaster a car accident. Currently 
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В последние годы особую опасность представляют дорожно-транспортные про-
исшествия (ДТП). Анализ аварийности в Российской Федерации показывает, что в 
сравнении с зарубежными государствами число погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий в относительных величинах на 10 тысяч транспортных 
средств у нас в несколько раз превышает аналогичные показатели [1]. 

Не смотря на снижающиеся общие показатели аварийности, число ДТП с особо 
тяжкими последствиями растет. 
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На рисунке 1 представлена динамика показателей ДТП с особо тяжкими последствиями 

Рис. 1. Динамика ДТП с особо тяжкими последствиями 

Согласно последним данным МЧС России ДТП с особо тяжкими последствиями 
занимают около 60 % всех техногенных ЧС, причем на уровне местного значения доля 
вырастает до 90 %. Таким образом, проблема имеет выраженных характер и требует 
незамедлительных решений. 

Рис. 2. Карта схема рисков ЧС связанных с ДТП по регионам РФ 

Статистика аварий на автодорогах свидетельствует не только о недостаточной 
эффективности в организации дорожного движения и неудовлетворительном состоянии 
автодорожной сети, но и о недостатках в системе оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях, что требует принятия неотложных комплекс-
ных мер всеми органами исполнительной власти [2]. 

Для определения риска ЧС в регионах РФ, были проанализированы данные о та-
ких авариях за 2015 год (Рисунок 2). Было определено среднее значение ЧС, связанных 
с ДТП на территории России, которое составило 2,68. Регионы, на территории которых 
за 2015 год зарегистрировано менее 2 таких случаев отмечены на карте зеленым, от 2 
до 3 желтым и более 3 красным. 

При анализе карты выявлено, что серьезные проблемы наблюдаются с Сибир-
ском и Уральском округах. Одной из возможных причин является растущее несоответ-
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ствие увеличения значений интенсивности движения на дорогах указанных регионов и 
состояния дорожной сети. Так большая часть трасс федерального значения в Сибир-
ском и Уральском округах представляет собой двухполосную дорогу без разделитель-
ной полосы, с пешеходными переходами и пересечениями дорог в одном уровне. 

Для снижения вероятности возникновения ЧС, связанных с ДТП помимо рекон-
струкции дорожной сети и проведения профилактических мероприятий необходимо 
повышение эффективности реагирования на ДТП. Среди важнейших показателей отме-
чают сокращение количества погибших в результате ДТП с помощью оказания свое-
временной помощи пострадавшим (деблокирование из транспортных средств, транс-
портировка в лечебно-профилактические учреждения) [2]. В сложившейся ситуации 
решение проблемы в приемлемые сроки может быть осуществлено только с примене-
нием программно-целевого подхода. Данный подход позволит обеспечить снижение 
потерь населения при ДТП а также сократить значительный экономический ущерб в 
следствии ЧС, связанных с ДТП.  
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death of people 
По статистической информации Главного управления МЧС России по Примор-

скому краю, за 11 месяцев 2015 года в крае произошло 4517 пожаров, что на 5,9 % меньше 
чем в 2014 году. При пожарах погибло 130 человек, что на 16,1 % меньше чем в 2014 году, ма-
териальный ущерб от пожаров составил более 259 млн. рублей. В ходе тушения пожа-
ров спасено 722 человека, материальных ценностей на сумму более 811 млн. рублей [4]. 

Для сравнения статистических данных было взято два района Приморского края 
граничащих между собой: Артёмовский городской округ (АГО) и Надеждинский му-
ниципальный район (НМР), последний признан территорией опережающего социально-
экономического развития и вкючен в проект «Большой Владивосток». 

Площадь Надеждинского муниципального района 1595,7 км2. На территории 
располагается 3 сельских поселения и 30 сельских населенных пунктов с населением 
39,6 тыс. человек. Зона ответственности Надеждинского муниципального района рас-
полагается вдоль федеральной трассы М 60 Хабаровск – Владивосток от 683 до 729 км. 
Район граничит: на севере с Уссурийским городским округом; на востоке с Артемов-
ским городским округом; на юге с Владивостокским городским округом, Хасанским 
муниципальным районом, омывается водами Амурского залива; на западе муници-
пального района населенных пунктов и других муниципальных районов и городских 
округов нет до Государственной границы РФ с КНР. 

Дороги между населенными пунктами района с асфальтовым и гравийным по-
крытием, а на территории садовых товариществ и внутри населенных пунктов - грунтовые. 

Особенностью района является то обстоятельство, что на землях муниципально-
го образования размещены более 80 тыс. садово-огородных участков, закрепленных за 
407 обществами и товариществами. При этом 80 % участков находятся на холмистой 
местности, подавляющее большинство из них в запущенном состоянии. 

Дороги, проезды и водоисточники не благоустроены. Объективные схемы рас-
положения обществ и товариществ на местности в большинстве случаев отсутствуют. 

Артемовский городской округ расположен на юге Приморского края. Граничит 
на севере с Уссурийским городским округом, на востоке - со Шкотовским районом, на 
юге - с Владивостокским городским округом, на западе - с Надеждинским районом. На 
юго-востоке граница проходит по береговой линии Уссурийского залива, на юго-западе 
— по береговой линии залива Угловой. Общая протяженность границы Артемовского 
городского округа составляет примерно 121,7 км, из них 104,2 км — сухопутная часть и 
17,5 км — водная часть границы Крупные реки Артемовка и Кневичанка, озера – Кро-
левецкое и Орловское. Артемовский городской округ включает в себя город Артем, 
территории поселков Артемовский, Заводской, Угловое, сел Кневичи, Кролевцы, Оле-
нье, Суражевка, Ясное. Площадь – 506,4 км2. Численность населения Артемовского го-
родского округа на 1 января 2015 года составила 113,4 тыс. человек (городское населе-
ние 103,9 тыс. человек, сельское население 9,5 тыс. человек).  

В АГО характерно преобладание городского население над сельским. Только 
около 10 % жителей АГО проживают в частных домах с печным отоплением, а в НМР 
наоборот, около 90 % жителей приходится на частный сектор. Городской житель более 
информирован о первоочередных действиях людей в пожароопасных ситуациях и при пожарах. 

В 2015 году обстановка с пожарами в АГО по сравнению с 2014 годом 
характеризовалось следующими основными показателями: зарегистрировано 293 
пожара, в 2014 г. – 407 снижение на 28 %; при пожарах погибло 7 человек, в 2014 г. – 
15. Снижение в 2,1 раза, в том числе дети – 0 и 3 соответственно; при пожарах 
получили травмы 17 человек, в 2014 г. – 13 рост на 30,8 %; прямой материальный 
ущерб причинен в размере 10,2 млн. рублей, 2014 г. – 17,8 млн. рублей снижение на 
42,3 %. 

По состоянию на декабрь 2015 года на территории НМР произошло 217 пожа-
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ров, а в 2014 году 218 снижение на 1 %. На пожарах погибло в 2015 году 6 человек, в 
2014 году 18 человек снижение в 2 раза. Гибели детей не зарегистрировано. Подтвер-
жденный ущерб составил 1,5 млн. рублей.  

Статистические данные показывают (см. рис. 1) за 2015 г. в АГО произошло от 
неосторожного обращения с огнем – 119 пожаров (40,6 % от общего количества пожаров). 
Значительное количество пожаров произошло по причине нарушения правил пожарной 
безопасности электрооборудования – 92 (31,4 % от общего количества) и нарушений правил 
пожарной безопасности при эксплуатации печей – 26 (8,9 % от общего количества).  

Рис. 1. Причины (штриховка) и количество (цифры) пожаров в Артемовском городском 
округе (А) и Надеждинском муниципальном районе (Б) за 2015 г. 

Примечание. НПУиЭ – нарушение правил устройства и эксплуатации. 

Основными причинами пожаров в НМР за аналогичный год явились: неосто-
рожное обращение с огнем – 81 (37 % от общего количества пожаров); нарушение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации печей – 43 (20 %) и нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых электро-
приборов – 55 (25 %). Прочие 20 (10 %), поджог – 18 (8 %). 

Наибольшее количество пожаров в Надеждинском районе зарегистрировано в 
частном секторе – 180 пожаров (82 % от общего количества пожаров), что превышает 
средние значения по России [2]. В Артемовском округе произошло в частном секторе 
211 пожаров (73 % от общего количества пожаров). Большое количество пожаров в жи-
лом секторе обусловлено рядом причин: устаревшая электропроводка и электрообору-
дование (розетки, выключатели, электрощиты); отсутствие должного внимания к со-
стоянию печного отопления и дымоходов; эксплуатация электрооборудования с не-
стандартным напряжением; снижение социального уровня жизни населения [1]; недо-
статочная пропаганда мер пожарной безопасности среди населения (особенно в сель-
ской местности) [3]. 

В Артемовском городском округе в 2015 г. произошло 4 лесных пожара. На тер-
ритории Надеждинского муниципального района в 2015 году зарегистрировано 2 лес-
ных пожара, а за аналогичный прошлый период – 4. Причина их возникновения – не-
осторожное обращение с огнем посторонних лиц, ущерб отсутствует.  

Как показали исследования авторов, основное количество пожаров происходит в 
домах частного сектора (82 % в НМР и 73 % - в АГО). Помимо вышеуказанных причин 
немало важным представляется отсутствие должного внимания к домам частного сек-
тора со стороны государства. Государственный пожарный надзор (ГПН) не уполномо-
чен этим заниматься. Только в крайних случаях (по заявлению соседей) ГПН может 
проверить и рекомендовать. В результате помимо проживавших в очаге возгорания 
страдают близ лежащие постройки и соседи по улице. 
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Аннотация: Пожары и взрывы являются наиболее распространенными причинами воз-

никновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В статье проведен анализ пожар-
ной обстановки на территории Астраханской области и оценено их влияние на состояние по-
жарной опасности региона. 
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Abstract: Fires and explosions are the most common causes of man-made emergencies. The 

article analyzes the fire situation in the Astrakhan region and assess their impact on the fire danger in 
the region. 

Key words: fire risk, emergency situation, material damage, risk. 
 
Астраханская область, в силу своего географического положения имеет на своей 

территории множество факторов, влияющих на состояние пожарной опасности. 
К основным из них можно отнести: 
- засушливость территории; 
- частота и интенсивность ветрового воздействия; 
- низкое количество осадков; 
- ветхость и аварийное состояние жилых помещений; 
- большое количество деревянных зданий и сооружений и др. 
Согласно [2] на жилой сектор приходится 70-80 % от общего числа пожаров, 

происходящих ежегодно в Астраханской области. Основное количество пожаров в жи-
лье происходит по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособно-
сти (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь и т. д.). В жи-
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лых домах гибнет около 90 % от общего количества погибших при пожаре.  
Следует отметить, что больное количество частных домовладений, имеющихся 

на территории области и использующих в качестве основного вида топлива природный 
газ и древесный уголь (дрова) в значительной мере повышает риск возникновения по-
жаров. 

Кроме того, пожароопасность исходит практически от всех объектов, использу-
ющих в производстве или хранящих взрывчатые вещества и горюче смазочные матери-
алы – это нефтебазы, объекты добычи, транспортировки, переработки, хранения нефте-
продуктов и газа, на которых возможны пожары высшей категории [6]. 

Пожары в зданиях и сооружениях в большинстве случаев оказываются результа-
том действия комплекса факторов, среди которых имеются пассивные компоненты 
(ошибки, заложенные на стадии изысканий, проектирования и строительства) и актив-
ные (дополнительные внешние воздействия, проявившиеся на стадии эксплуатации и 
служащие непосредственной причиной развития аварийной ситуации).  

В таблице 1 представлены основные показатели обстановки с пожарами на тер-
ритории Астраханской области за 2010-2015 гг. 

Таблица 1 
Основные показатели обстановки с пожарами за 2010-2015 гг. 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Количество пожаров, ед. 1087 1061 1051 1027 1005 979 
Количество загораний, ед. 4586 5170 5484 4045 5774 5737 
Погибло людей, чел. 79 78 77 60 59 59
в т. ч. детей 12 7 11 4 11 9
Получили травмы, (чел.) 81 72 73 82 68 67 
Ущерб, млн. руб. 69,147 134,433 74,224 54,793 320,507 30,121
Спасено техники, ед. 19 20 11 25 8 8
Спасено людей, чел. 927 1117 1353 1626 1979 2367
Спасено мат. ценностей, 
млн. руб. 

115,715 137,025 164,447 201,144 243,310 282,670 

Исходя из статистических данных, в целом можно отметить тенденцию сниже-
ния количества пожаров, погибших и пострадавших от них в течение последних 5 лет. 
Это достигается путем проведения органами государственного пожарного надзора 
надзорно-профилактических операций «Жилище», «Отдых», «Культура», «Урожай», 
«Отопление», «Новый Год» и др. 

Вместе с тем, количество возгораний не снижается и остается на прежнем 
уровне и это вызывает определенною тревогу, т.к. в определенной мере оказывает не-
кую техногенную нагрузку на территорию и повышает риск пожарной опасности реги-
она.  

Анализ произошедших пожаров показал, что основными причинами, способ-
ствующими возникновению и развитию пожара, являются: 

- высокая степень изношенности жилого фонда; 
- неисправности электросети и электроприборов;  
- неосторожного обращения и шалости детей с огнем; 
- использования неисправных или самодельных отопительных приборов;  
- курение.  
На рис. 1 и рис. 2 показано распределение пожаров по причинам их возникнове-

ния и объектам соответственно. 
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Рис. 1. Распределение пожаров по причинам их возникновения, % 

 
Рис. 2. Распределение пожаров по объектам, %  

 

Таким образом, исходя из анализа пожарной обстановки видно, что пожары ока-
зывают негативное влияние на стабильное функционирование региона, а также повы-
шают риск техногенной нагрузки как на население, так и на территорию. И только дей-
ственные предупредительные меры органов власти всех уровней, уполномоченных ор-
ганов управления, да и собственно населения, способны предотвратить возникающие 
пожары, а также сократить человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. 
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Введение 
Гражданская авиация (далее – ГА) является объектом самого пристального внимания 

со стороны преступных организаций, поскольку субъектам противоправной деятельности 
представляется достаточно простой реализация их преступных замыслов в этой сфере.  

В соответствии с Федеральными Законами РФ и сформировавшейся норматив-
но-правовой базой в этой области защищенность аэропорта от угроз совершения актов 
незаконного вмешательства должна обеспечиваться созданием системы физической 
защиты и проведением организационно-технических мероприятий. 

В зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен по 
аэропорту, в случае реализации террористических угроз, аэропорт относится к классу 1 
(высокая значимость) - ущерб в результате реализации террористических угроз приоб-
ретет федеральный или межрегиональный масштаб. 

Авиационная безопасность (далее – АБ) как предмет научной деятельности 
представляет собой достаточно молодое и новое направление в науке. Само понятие АБ 
существует всего несколько десятков лет. Главной задачей АБ является обеспечение 
такого ее уровня, который является приемлемым на данном этапе функционирования 
объектов гражданской авиации, т.е. появляется потребность управлять уровнем авиа-
ционной безопасности [1]. 

Проблемы обеспечения и управления авиационной безопасности 
Обеспечение АБ – это деятельность, направленная на предотвращение факторов 

незаконного вмешательства в деятельность ГА. Реализуют указанную деятельность 
должностные лица аэропорта, его персонал, служба авиационной безопасности (САБ), 
государственные правоохранительные органы и иные структуры.  

Абсолютный результат обеспечения АБ невозможен, можно только стремиться к 
достижению некоторого приемлемого состояния авиационной безопасности. В таком 
случае возникает понятие уровень авиационной безопасности, т.е. количественное 
отображение состояния защищенности объекта. Данная величина динамически изменя-
ется под воздействием угроз и принимаемых мер защиты объекта (аэропорта) [1]. 

Общей целью системы защиты объекта является предотвращение угроз, источ-
никами которых являются преступные действия правонарушителей. 

Общими задачами АБ являются: предупреждения чрезвычайных ситуаций; об-
наружения фактов реализации угроз; эвакуации и спасения людей; ликвидации чрезвы-
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чайных ситуаций. 
Из анализа прогнозируемых угроз, требований нормативных отраслевых и дру-

гих документов по физической защите аэропорта следует, что для обеспечения АБ си-
стема физической защиты должна решать следующие основные задачи: предотвраще-
ние несанкционированного проникновения посторонних лиц на охраняемую террито-
рию; своевременное обнаружение и пресечение диверсионно-террористических актов, 
угрожающих безопасности объекта; предотвращение несанкционированного проноса 
запрещенных предметов на охраняемую территорию; своевременное обнаружение и 
пресечение любых посягательств на целостность и сохранность имущества. 

Теоретико-игровой подход к моделированию противодействия терроризму 
Теория игр – это раздел прикладной математики, исследующий модели принятия 

решений в условиях несовпадения интересов сторон (игроков), когда каждая сторона 
стремится воздействовать на развитие ситуации в собственных интересах [2]. 

Математическая модель противодействия службы АБ группе субъектов проти-
воправных действий (далее – СППД) может быть создана на основе математической 
теории игр и статистических решений как задача о конфликтной ситуации. Модель 
конфликтной ситуации называется игрой, конфликтующие стороны - игроками. Теория 
игр наиболее эффективна и практически применима к операциям малого масштаба. В 
малых операциях проще сформулировать выигрыш, являющийся единым для обоих проти-
воборствующих сторон. В случае акта незаконного вмешательства выигрыш и проиг-
рыш является одним и тем же – захват ВС или недопущение захвата [3]. 

Основной задачей теории игр является выявление оптимальных стратегий, кото-
рые могут обеспечить максимальный средний выигрыш. 

Если сумма выигрышей и проигрышей игроков равна нулю, то игра называется 
игрой с нулевой суммой. Парная игра с нулевой суммой выигрыша называется антаго-
нической, т. е. игрой, в которой выигрыш равен проигрышу.  

Рассмотрим случай, когда террористическая группировка завладела воздушным 
судном (далее – ВС) и выдвигает какие-либо требования и условия для освобождения 
ВС. Нападение террористов на ВС может закончиться успехом или неудачей. Вместе с 
тем, могут быть ситуации, когда после атаки стороны оказываются в том же состоянии, 
что и до нее. То есть ничья является разумным выходом из тупика. 

В случае акта незаконного вмешательства выигрышем будет являться ВС и бу-
дет две альтернативы: 

1. ВС находится под контролем САБ; 
2. ВС захвачено группой СППД. 
Таким образом, математическая модель может принадлежать к парной конечной 

игре с нулевой суммой. Если проигрышем считать вероятность захвата ВС, а выигрышем – 
сохранение контроля над ВС, то сумма выигрыша и проигрыша при любых исходах соста-
вит единицу. Такая игра называется игрой с фиксированной суммой выигрыша [3]. 

В теории игр подробно разработана антагонистическая парная игра двух лиц или 
коалиций. Решение этих задач рассмотрено в разнообразной литературе по теории игр. 
Первоначально задача приводился к матричной форме. Затем выполняется упрощение 
матрицы посредством отбрасывания дублирующих стратегий (стратегий, обеспечивающих 
меньший выигрыш из возможных) и переход к доминирующим стратегиям [3]. 

Рассмотрим игру, в которой участвуют два игрока А (САБ) и В (СППД). Их ин-
тересы противоположны, т. е. выигрыш игрока А равен проигрышу игрока B, но с об-
ратным знаком. 

Пусть у игрока А имеется m возможных стратегий А1, A2,.... Am, а у В – n возмож-
ных стратегий В1, В2 ... Bn. Поскольку выигрыш игрока А равен проигрышу игрока В, то 
можно ограничиться рассмотрением игрока А. Пусть выигрыш игрока А есть аij, это 
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означает, что игрок А использовал стратегию Аi, а игрок В использовал стратегию Bj. 
Если игра приведена к матричной формуле, то требуется сделать только один ход – вы-
брать стратегию. Для выбора стратегии остановимся на следующем числовом примере 
для игры 4x5 (таблица 1). 

Таблица 1 
Пример игры 4x5 

В1 В2 В3 В4 В5 
А1 3 1 2 2 8
А2 6 5 7 2 9
А3 6 6 5 5 1
А4 2 6 10 1 2

Какой стратегией воспользоваться игроку А, чтобы был максимальный выигрыш 
Если игрок А выберет стратегию А4, то игрок В может выбрать стратегию В2, и игрок А 
получит выигрыш не 10, а 1. Исходя из принципа осторожности, игроку А следует вы-
брать такую стратегию, при которой при ответном ходе игрока В выигрыш будет 
наибольшим из возможных. В этом заключается принцип минимакса: необходимо по-
ступать так, чтобы при наихудшем для тебя поведении противника получить макси-
мальный выигрыш. 

Если САБ выбирает стратегию с максимальным выигрышем, то в дальнейшем 
переход к другой стратегии ведет к большим затратам средств и времени, т.е. реализу-
емую стратегию изменить быстро невозможно. Поэтому стратегию можно считать 
неизменной со времени проведения акта незаконного вмешательства.  

Наличие единственной стратегии САБ упрощает решение. Она может рассмат-
риваться как доминирующая над всеми другими, но решение этой задачи позволяет 
определить возможный выигрыш или проигрыш группы СППД. 

Заключение 
Совокупность логических переменных определяет комбинацию противоправных 

действий, совершение которых обеспечивает группе СППД максимальный успех.  
На практике необходимо учитывать, что у математической модели могут быть 

ограничения. В теории игр считается, что игрокам известны все стратегии и ходы со-
перника, неизвестным остается лишь то, какую стратегию он применит в данной игре. 
В реальном конфликте перечень возможных стратегий в полном объеме неизвестен. 
Для СППД наилучшим решением будет выход за пределы известных стратегий, что 
позволит «ошарашить» противника чем-то совершенно неизвестным и непредвиден-
ным, что может привести их к успешному выполнению акта незаконного вмешатель-
ства в деятельность аэропорта. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Овченков Н.И. Методы динамической интеграции средств обеспечения авиа-
ционной безопасности аэропорта /Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
технических наук, 2015 г. 

2. Шумов В.В. Модели противодействия терроризму: обзор // Пространство и
время № 3(9), 2012. 94-104 с. 

3. Краснов С.И., Лебедев А.М., Павлов Н.В. Применение математического мо-
делирования в сфере обеспечения авиационной безопасности: Учебное пособие / Крас-
нов С.И., Лебедев А.М., Павлов Н.В. – М.: УВАУ ГА(И), 2011. – 118 с. 



58 

УДК 614.8(082) 

Н.В. Муллер  
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре технический университет», г. Комсомольск-
на-Амуре, Россия  
N.V. Muller  
FGBOU VPO "Komsomolsk-on-Amur technical university", Komsomolsk-on-Amur, Russia 

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АЗОТНОЙ 
СТАНЦИИ 
POSSIBLE CONSEQUENCES OF THE EMERGENCY SITUATION AT NITRIC  
STATION 

Аннотация: Основная цель работы – это изучение источников опасности, выработка 
мер по защите персонала азотной станции от негативного воздействия последствий аварии и 
достижение безопасных условий жизнедеятельности. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, азотная станция, риск, зона поражения. 

Abstract: the Main objective of the work is the study of the sources of danger, the formula-
tion of measures for personnel protection nitrogen generators from the negative impact of the conse-
quences of accidents and achievement of safe conditions of life. 

Key words: emergency, nitrogen plant, the risk, the affected area 

Объектом исследования является азотная станция с воздушной компрессорной, 
обеспечивающая снабжение сооружений завода сжатым осушенным воздухом, техно-
логическим воздухом и инертным газом (азотом) со следующими параметрами: сжатый 
осушенный воздух технический Р=0,84 МПа (изб), Т=25-35 °С; азот газообразный 
Р=0,7 МПа (изб), Т=7 °С; азот жидкий Р = 0,7 МПа, Т=-190 °С. 

В большинстве случаев азот применяется в силу его инертных свойств, в виде вспо-
могательной составляющей в основной технологии. В последнем случае азот выступает не 
как сырье, а отчасти как своеобразный «инструмент». В качестве инертного газа и газа, вы-
тесняющего кислород, азот используется для очистки резервуаров для хранения сжиженного 
природного газа, для продувки технологических систем и трубопроводов нефтеперерабаты-
вающих заводов, а также, при необходимости, для их консервации. Кроме того, азот приме-
няется при пневматических испытаниях систем и трубопроводов. 

Для анализа возможной чрезвычайной ситуации определили риски в соответ-
ствие с руководством по оценке пожарного риска для промышленных предприятий. По 
результатам анализа риска, наиболее опасной по последствиям аварийной ситуацией 
является авария, связанная с разрушением резервуара компактной системы хранения с 
залповым выбросом 9750 кг жидкого азота. 

Развитее ЧС возможно по двум сценариям: физический взрыв криогенной емкости 
и пожар нефтепродуктов (масла) в маслохозяйстве [1].  

Взрыв возможен за счет постепенного повышения давления до достижения предела 
текучести стали корпуса. В рассматриваемом случае, помимо угрозы физического взры-
ва может произойти залповый выброс жидкого азота, в объеме 9750 кг. Для оценки по-
следствий взрыва и получения параметров физического взрыва, последствий воздей-
ствия взрывной волны применим РД 03-409-01.   

По данным расчета получено значение тротилового эквивалента взрыва приме-
нительно к наземному взрыву, равное 8,62 кг. Расчет радиусов зон воздействия УВВ, по 
которым можно оценить степень поражения: смертельное поражение человека соответ-
ствует расстоянию до 5,6 м от эпицентра взрыва. Риск поражения средней тяжести со-
ответствует расстоянию от 5,6 до 7,9 м, риск легкого поражения соответствует расстоянию 
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от 7,9 до 11,3 м, риск легких ушибов соответствует расстоянию от 11,3 до 20. В свою очередь по 
оценке степени разрушения зданий можно выделить четыре зоны поражения [2]. 

Риски поражения ударной волной, составят: для смертельного поражения, зона 1 
1,06·10-6, для поражения средней тяжести, зона 2, 4,68·10-7, для легкого поражения, зона 
3, 8,17·10-8, риск легких ушибов, зона 4, 1,0·10-8, что наглядно представлено на рисунке 1. 

Рис. 1. Зоны поражения 

Рассчитанный пожарный риск оказался наибольшим для начальника азотной 
станции, который составил 0,053·10-6. Наибольший риск поражения ударной волной 
составил 0,662·10-6 для машиниста. Наибольший коллективный риск составил 3,31·10-6

также для машиниста. 
Основное направление превентивных мероприятий это: организационно техни-

ческие; модернизация системы обеспечения пожарной безопасности; модернизация  
имеющейся на азотной станции системы пожаротушения; усиление методов и средств 
защиты работающих от производственных опасностей. 
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протяженную водяную завесу, для локализации газовых выбросов или защиты человека и объ-
ектов от пожара. Данные струйные аппараты формируют протяженные куполообразные водя-
ные завесы с достаточно большим локализуемым объемом от 50 м3 до 35 тыс. м3 и с толщиной 
пленки, на выходе из струйного аппарата, от 1,5 мм до 20 мм. 

Ключевые слова: струйный комплекс, струйный аппарат, куполообразная водяная за-
веса, газовые выбросы, чрезвычайные ситуации 
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На промышленных предприятиях пожары и чрезвычайные ситуации сопровож-
даются выбросами продуктов горения или вредных веществ в атмосферу. 

Защита человека от пожара или вредных газовых выбросов может быть решена 
локализацией человека от вредных газовых выбросов либо технологического оборудо-
вания, являющегося источником вредных газовых выбросов в атмосферу. 

В решении проблемы зашиты человека от газовых вредных выбросов необходи-
мо учитывать влияние фоновых концентраций загрязняющих веществ данного района 
местности. Выделяемые в окружающую среду газообразные вещества с концентрация-
ми, превышающими их фоновые значения, являются загрязнениями атмосферного воз-
духа. Такие загрязнения возникают в результате химических или биологических про-
цессов, используемых человеком. Наиболее значительную роль среди них представля-
ют процессы сжигания топлива, применяемые в промышленности и для производства 
электроэнергии. 

Существующие методы ликвидации чрезвычайных ситуаций не всегда обеспе-
чивают полную ликвидацию или локализацию очага поражения или выброса вредных 
веществ в атмосферу. 

Одним из путей защиты окружающей среды от последствий пожаров и чрезвы-
чайных ситуаций является применение недорогих, но в то же время совершенных и 
эффективных струйных комплексов. Они позволяют надежно защищать человека от 
вредного воздействия пыли, газа, лучистого тепла или, наоборот, локализовать обору-
дование и аппараты, являющиеся источниками производственных выбросов. Такой 
способ защиты и оздоровления воздушного бассейна от промышленных загрязнений 
требует создания струйных комплексов, состоящих из двух групп струйных аппаратов. 
Они формируют протяженные куполообразные водяные завесы с достаточно большим 
локализуемым объемом от 50 м3 до 35 тыс. м3 и с толщиной пленки, на выходе из 
струйного аппарата, от 1,5 мм до 20 мм [1].   
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К первой группе струйных аппаратов относятся аппараты, состоящие из одной 
или нескольких пар конических отбойников и соединительного устройства. Куполообразная 
водяная завеса образуется путем излива воды через кольцевую щель (рисунок 1). 

Рис. 1. Струйные аппараты первой группы 

Согласно рисунку 1: а) струйный аппарат 1 Б, состоит из двух конических от-
бойников, соединительного устройства и подачей воды сверху; б) струйный аппарат 4 
А, состоит из двух конических отбойников, соединительного корпуса, имеющего от-
верстия на боковой поверхности для подачи воды и резьбу для соединения деталей, и 
подачу воды снизу; в) струйный аппарат 5 А, состоит из двух конических отбойников, 
соединительного корпуса, имеющего отверстия на боковой поверхности для подачи во-
ды и резьбу для соединения деталей, и подачу воды сверху; г) струйный аппарат 1 А,  
состоит из двух конических отбойников, соединительного устройства и подачей воды 
снизу; д) струйный аппарат 3 А, состоит из двух конических отбойников, соединительного 
устройства, двойного отвода и подачей воды снизу; е) струйный аппарат 1 Г, состоит из 
цилиндрического корпуса, лучевых трубопроводов, кольцевого трубопровода, отбой-
ника и отверстий для подачи из него воды; ж) струйный аппарат 2 Г, состоит из крыш-
ки , корпуса с отбойником и фланца; з) струйный аппарат 1 Ж, состоит из двух кониче-
ских отбойников, между которыми установлены эллиптические насадки с боковой про-
резью и подачей воды снизу; и) струйный аппарат 1 Д, состоит из двух отбойников, 
каждый из которых составлен из пластин, установленных под углом к вертикальной 
оси, связанных по торцам двумя половинами конических отбойников, соединительного 
устройства, плоского стояка и подачей воды снизу; к) струйный аппарат 1 Е, состоит из 
двух отбойников, огибающих защищаемый объект и подачей воды снизу; л) струйный 
аппарат 2 А, состоит из двух конических отбойников, соединительного устройства, разбор-
ного стояка, подпятника, пяты и подачей воды снизу. 
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Бесконечно малый струйный аппарат (диаметром 250 – 350 мм) может образо-
вывать бесконечно большие водяные завесы протяженность от 2 м до 6 м в зависимо-
сти от способа крепления струйного аппарата и скорости излива (10 – 14 м/с). Про-
пускная способность струйных аппаратов первой группы (в зависимости от размера 
грибовидных отбойников) при напоре в системе 60 м составляет от 2 до 100 л/с. 

Ко второй группе струйных аппаратов относятся аппараты, состоящие из кони-
ческих водосливов с круглым ребром (рисунок 2а) или эллиптическим ребром (рисунок 
2б), установленных ступенчато. Куполообразная водяная завеса образуется путем обте-
кания конических водосливов [1]. 

Рис. 2. Струйные аппараты второй группы 

Следует заметить, что струйные комплексы многофункциональны при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. При помощи таких аппаратов возможна эвакуация людей 
из эпицентра очага поражения, ликвидация угрозы распространения очага поражения, а 
также локализация самого очага поражения. Существенным преимуществом струйных 
комплексов является простота монтажа и демонтажа оборудования. Они недорогие, эф-
фективные, просты в обслуживании и ремонте. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Методические рекомендации по расчету и выбору струйных комплексов для 
защиты воздушной и водной среды от загрязнений по дисциплине «Отраслевая эколо-
гия» / П.П. Строкач [и др.], под общ. ред. П.П. Строкач – Брест: БГТУ, 2003. – 34 с. 

2 Новиков, В.М. Сопло водоразбрызгивающее: приоритет № 2060510 от 
2.08.2006 / В.М. Новиков, О.Б. Меженная 

УДК 614.84: 536.2.023:519 

А.К. Соколов, Е.Г. Авдюнин, C.В. Беляев 

ФГБОУ ВО Ивановский государственный энергетический университет, ФГБОУ ВО 
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС РФ, г. Иваново, Россия 
A.K. Sokolov, E.G. Avdyunin, S.V. Belyaev 
FGBOUVO Ivanovo State Power University named after V. Lenin, FGBOUVPO The Ivano-
vo academy of fire and safety servicer of the state fire service, Ivanovo, Russia 

К РАСЧЕТУ ТЕМПЕРАТУР БЕТОНА ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКИМ  
МЕТОДОМ ПРИ СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ПОЖАРА 
TO CALCULATION OF TEMPERATURES OF CONCRETE BY THE NUMERICAL 
AND ANALYTICAL METHOD AT THE STANDARD MODE OF THE FIRE 

Аннотация. Дано краткое описание численно-аналитического метода расчета процесса 
теплопроводности в полуограниченном теле. Приведены результаты расчета радиационно-
конвективного нагрева плиты бетона при стандартном температурном режиме пожара и оцене-
на их погрешность. 
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численно-аналитический метод. 

Abstract. A brief description of numerically-analytical method of calculation of the process of 
heat conduction in semi-infinite body. The results of calculation of radiant and convective heating of 
the slab of concrete at the standard temperature of the fire and assessing their accuracy. 

Keywords: fire, fencing, temperature field, the semi-limited body, numerical-analytical method. 

Знание температурных полей и градиентов температур ограждений необходимо 
для оценки огнестойкости строительных конструкций при пожаре. Температуры 
ограждения в начальной стадии пожара при теплообмене с газовой средой изменяются 
только в поверхностном слое. Пока температурное возмущение не распространится на 
все тело, температурное поле считается полуограниченным. Перемещение границы 
температурного возмущения затрудняет использование аналитических и численных 
методов расчета.  

Для упрощения расчета динамики опасных факторов пожара и определения ог-
нестойкости строительных конструкций целесообразно использовать более простые 
численно-аналитические методы [1-5].  

В работах [4, 5] предложено сравнительно простое математическое описание 
температурного поля полуограниченного тела удобное для расчета численно-
аналитическим методом. Согласно этому методу, распределение температур прогретой 
части тела в момент времени τ аппроксимируется показательной функцией [1, 2, 4, 5,]  

T(X)=a0 + a1·X
n ,      0 ≤ Х≤1,                                 (1) 

где Х=х/R, 0 ≤ х ≤ R, х − текущее значение координаты, м, изменяющееся от х=0 при до х= R, 
R − глубина прогретого слоя, м, которая изменяется от 0 до Rп, Rп − толщина 
неограниченной пластины, м. В остальной части пластины толщиной (Rп − R) 
температура остается практически неизменной и равной Т0 пока глубина прогретого слоя 
R не станет равной Rп.. 

Толщину прогретого слоя R можно оценить по числу Фурье Fo=a·τ / R2 
Fo/aR  . 

Число Фурье 0,03 < Fo <  0,07 следует принимать постоянным для всех 
расчетных моментов времени пока R < Rп, где τ − текущее время, с, для конца 
интервала, a − температуропроводность, м/с2, a =λ/с, λ− теплопроводность, Вт/(м·К), с − 
удельная теплоемкость, Дж/(м3·К). 

Аналитические решения для определения коэффициентов аппроксимации a0, a1 и 
показателя степени n для конца расчетного интервала времени ∆τ получены по 
начальным и граничным условиям и уравнению баланса теплоты. Благодаря 
аналитическим формулам для расчета параметров (1) дифференциальное уравнение 
теплопроводности заменено обыкновенным дифференциальным уравнением, которое 
рассчитывалось численным методом. 

Подробный пример использования методики расчета температурного поля 
полуограниченного тела приведен в работе [7]. 

Рассмотрим применение этого метода для расчета температурного поля 
железобетонной плиты толщиной Rп=200 мм из тяжелого бетона с силикатным 
(гранитным) заполнителем при "стандартном" температурном режиме пожара 

Тг(τ) = 345·Lg(0,1333·τ+1) + Т0,
где τ− время, с, Т0=293 К = 20 0С. Теплофизические характеристики материала и 
условий теплообмена приняты такими же, как и в работе [6], в которых приведены 
температуры прогрева тяжелого бетона при одностороннем огневом воздействии. 

Температурное поле пластины при нагреве ее только с одной стороны 
определим при следующих краевых условиях 

Т(х, τ=0) = Т0,  0 ≤ х ≤ R. 
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где λ(Т) − теплопроводность, Вт/(м·К), q(τ) − поток теплоты, Вт/м2, 
λ(Т) = 1,2 − 0,00035·(Т−273), 

q(τ) = α·[Тг(τ)− Т(R, τ)] + σ·[Тг(τ)
4 − Т(R, τ) 4], 

α − коэффициент конвективного теплообмена Вт/(м2·К), α = 29 Вт/(м2·К) [6], σ·− 
коэффициент радиационного теплообмена Вт/(м2·К4), σ·= 5,67·0,56 = 3,175 Вт/(м2·К4) 
[6]. Удельная теплоемкость бетона и арматуры, Дж/(м3·К), определялась по формуле  

с(Т) = 1000·ρ·[0,71 + 0,00083·(T−273) +0,05·w], 
где ρ − плотность, ρ = 2350 кг/м3·[6], w − эксплуатационная массовая влажность, 
w = 2,5 % [6].  
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ УБЕЖИЩ  
И ПРОТИВОРАДИАЦИОННЫХ УКРЫТИЙ 
CONSTRUCTION OF PREFABRICATED HIDEAWAYS AND FALLOUT SHELTERS 

Аннотация: в работе собраны самые важные моменты при строительстве быстровозво-
димых убежищ. Даны рекомендации при проектировании, размещении и оснащении защитных 
сооружений. 

Ключевые слова: быстровозводимые убежища, противорадиационные укрытия, строи-
тельство, ядерный взрыв, безопасность жизни. 

Abstract: The article presents the most important points of construction of prefabricated shel-
ters. Recommendations for the design, deployment and equipping of protective structures are given. 

Key words: prefabricated hideaways, fallout shelters, construction, nuclear explosion, life safety. 

Усиление международной напряженности вновь ставит на повестку дня вопросы 
защиты населения городов и сельской местности от оружия массового поражения, осо-
бенно ядерного и химического. 

Наиболее опасными являются поражающие факторы ядерного взрыва: ударная 
волна, проникающая радиация и световое излучение. Ударная волна и световое из-
лучение не только поражают незащищенных людей, находящихся на большом расстоянии 
от места взрыва, но и разрушают и воспламеняют промышленные и жилые здания. 

Защитные сооружения типа убежищ разрушаются только при нагрузках от 2 
кгс/см2 (0,2 МПа) и более в зависимости от материала и конструктивных решений. Это 
значит, что в таких сооружениях люди могут укрыться от действия поражающих факто-
ров ядерного взрыва даже вблизи от места взрыва. Эти сооружения кроме того, обеспе-
чивают длительное сохранение допустимых температурно-влажностных условий для 
людей, а также защищают их от действия отравляющих веществ, бактериальных 
средств, высоких температур при пожарах на поверхности и от вредных газов. 

В местностях, удаленных от больших городов и важных объектов, где действие 
поражающих факторов ядерных взрывов незначительно и применение отравляющих 
веществ мало вероятно, в убежищах нет необходимости. В таких местах достаточно 
иметь сооружения, обеспечивающие защиту от радиации, т. е. противорадиационные укрытия. 

Различные уровни радиации создаются продуктами ядерного взрыва, выпадаю-
щими из радиоактивного облака, которое уносится ветром на большие расстояния от 
места наземного взрыва. Так, при наземном взрыве ядерного боеприпаса мощностью 1 
млн. т и скорости ветра 24 км/ч может быть заражен участок местности длиной 400—
600 и шириной 60—80 км [1]. 

Для защиты от радиации как местного населения, так и эвакуированного из 
больших городов предусматривается при необходимости строительство быстровозво-
димых противорадиационных укрытий. 

Выбор места для строительства защитных сооружений (убежищ и укрытий) — 
очень серьезная задача. Желательно, чтобы они располагались в 5—10 минутах ходьбы. 
Если нет места на объекте, то убежища могут быть построены на свободных местах 
между жилыми домами. 
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Выбор места для противорадиационных укрытий в сельской местности не столь 
труден. Однако и их следует размещать ближе к тем местам, где работают или живут 
люди. Сооружения не должны затопляться ливневыми водами и другими жидкостями 
при разрушении подземных коммуникаций, магистральных и технологических трубо-
проводов, емкостей. Размещать сооружения следует подальше от пожароопасных 
участков и вне зоны разрушения при взрыве взрывоопасных объектов. В быстровозво-
димых сооружениях, как правило, не предусматривается установка фильтров поглоще-
ния газов, выделяющихся при пожарах (окись углерода, дым). Поэтому в очаге ядерно-
го взрыва в зонах с ожидаемым давлением 0,2—0,5 кгс/см2 (0,02—0,05 МПа) воздухозаборы 
этих сооружений следует размещать в таких местах, где пожарная нагрузка на 1 м2 поверхно-
сти земли не более 125 кгс в пересчете по калорийности на древесину. 

Уровень пола защитных сооружений в любое время года и во всех случаях дол-
жен быть выше уровня грунтовых вод на 0,15—0,2 м, так как выполнять дорогостоящие ра-
боты по гидроизоляции при заглублении простейших сооружений в водоносные слои нецеле-
сообразно. 

При выборе места для убежища необходимо учитывать, что один из его входов 
должен быть обязательно удален от окружающих зданий и наземных сооружений не менее 
нем на их высоту, чтобы после разрушения зданий ударной волной вход в убежище не был завален. 

Быстровозводимые убежища и укрытия должны иметь помещения для людей, 
места для установки простейших фильтров и вентиляторов, один-два входа и аварийный выход (для 
убежищ, имеющих один вход). Места для емкостей с отбросами и санузлы в убежищах 
небольшой вместимости можно предусматривать в тамбуре, а баки (емкости) с водой, шкафчик с меди-
цинскими принадлежностями и продукты следует размещать там же, где будут находиться люди. 

В убежищах любой вместимости обязательно предусматривается принудительная вентиляция. 
Высота помещений убежищ и укрытий может быть различной в зависимости от 

применяемых конструкций и материалов для их строительства. Однако во всех случаях 
нужно принимать минимально необходимую высоту в целях экономии строительного 
материала. Кроме того, убежища небольшой высоты, как правило, бывают более 
устойчивыми. При двухъярусном расположении мест для укрывающихся в убежище 
людей (внизу места для сидения, вверху — для лежания) высота помещений от пола до 
выступающих конструкций перекрытия должна быть не менее 1,9 м при одноярусном расположе-
нии. 

Форму обвалования для укрытий можно выдерживать не так строго, как для 
убежищ. Это объясняется тем, что укрытия не рассчитываются на сильную ударную волну. 

Значение коэффициента ослабления радиации в большой мере зависит от материалов, 
из которых выполнены защитные и ограждающие конструкции, так как значительная часть 
радиоактивных излучений будет проникать в сооружение через материалы конструкций. 

Для строительства быстровозводимых убежищ и противорадиационных укрытий 
лучше всего применять сборный железобетон. Однако в лесных районах или при недо-
статочном количестве железобетонных изделий для строительства защитных сооруже-
ний могут быть использованы лесоматериалы, металлопрокат, камень, тканевые матери-
алы и даже большие деревянные и металлические емкости различного назначения. 

Для строительства противорадиационных укрытий можно применять и изготов-
лять без изменения существующей оснастки почти все крупноразмерные железобетон-
ные изделия. К ним прежде всего можно отнести некоторые элементы коллекторов — 
инженерных сооружений городского подземного хозяйства. 

Самой сложной и трудновыполнимой частью быстровозводимых убежищ явля-
ются входы. Они подвергаются воздействию почти всех поражающих факторов ядер-
ного взрыва. Сверх того, на конструкции входа действует воздушная волна отражения, 
которая, как правило, в 1,5-2,5 раза больше проходящей ударной волны. На стены и пе-
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рекрытие тамбура действует также волна сжатия в грунте. Даже если конструкции убе-
жищ уцелеют, то при нарушении герметизации, разрушении или завале входов люди 
могут быть поражены или не смогут выйти из убежища. Поэтому при выборе элементов и кон-
структивных решений входов в убежища надо учитывать ряд требований. 

Входы в убежища должны быть устойчивыми, дверные блоки плотно примыкать 
к конструкциям тамбуров и помещения для людей, чтобы предотвратить проникание 
ударной волны в сооружение. После воздействия ударной волны могут произойти смещение 
и осадка отдельных конструкций входа. Чтобы защитная дверь при этом свободно открывалась, 
дверные рамы нужно крепить так, чтобы осадка всех элементов входа была равномерной. 

Входы в противорадиационные укрытия можно выполнять проще, без учета воз-
действия сильной ударной волны. Они должны обеспечивать кроме удобства входа и 
выхода людей возможность естественного проветривания укрытия через занавесы и двери. 

В том случае, когда равномерную осадку конструкций входа трудно гарантиро-
вать, для обеспечения надежного открывания двери необходимо увеличивать зазор 
между верхом дверного полотна и выступающими элементами перекрытия тамбура и 
предтамбура. Так, во входах со стенами из грунтонабивных мешков этот зазор должен 
быть не менее 0,35—0,4 м, а во входах со стенами из деревянных конструкций — не 
менее 0,25 м. Это объясняется возможной осадкой стен и частичной деформацией де-
ревянных конструкций или их прогибом после воздействия на убежище сильных дина-
мических нагрузок от проходящей по поверхности ударной волны ядерного взрыва [2]. 
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В странах, с высоким уровнем сейсмичности, землетрясение является одной из 

основных проблем для жилых и промышленных зданий и сооружений [1]. Достаточно 
создать движения грунта продолжительностью не более трех секунд, чтобы вызвать 
большие разрушения и создать высокую опасность для жизни населения. Поэтому од-
ной из важных задач сейсмостойкого строительства является разработка методов рас-
чета зданий и сооружений, позволяющих наиболее точно оценить безопасность кон-
струкций для жизнедеятельности населения при сопротивлении различным сейсмиче-
ским воздействиям. Анализ возможных последствий (разрушений) дает информацию 
для проектирования более сейсмостойких конструкций, повышения их безопасности, 
нахождения экономичных решений, усиления уже поврежденных зданий и сооружений [2]. 

На сегодняшний день существует целый ряд методов оценки сейсмостойкости 
зданий и сооружений. Рассмотрим применение некоторых из них на примере здания, 
находящегося в секторе Газа, состоящего из 4-х этажей, включая цоколь, построенного 
в 1986 году, Несущие стены – железобетон и кирпич, с небольшим количеством неармированных 
перегородок. Активность зоны расположения является самой низкой в таблице (1.4) VIII-1. 

Предварительный Турецкий метод оценки сейсмостойкости зданий и сооруже-
ний дает вероятностную оценку сейсмоустойчивости железобетонных зданий [3]. 
Главным фактором оценки является индекс мощности (CPI), который вычисляется с 
учетом ориентации и размера здания, а так же свойств компонентов материала, имею-
щих структурную систему поперечных нагрузок сопротивлению. Этот показатель влия-
ет на несколько коэффициентов, которые отражают качество изготовления материалов 
и архитектурных особенностей. Здания классифицируются либо как безопасные, то есть зда-
ния не могут понести серьезный ущерб, либо как небезопасные, указывая, что высокий уро-
вень безопасности для жизни не будет обеспечен. Оценка производится по следующей формуле:  

CPI = CACM BCPI, 
где CPI ‒ индекс мощности, CA и CM ‒ коэффициенты, отражающие архитектурные 
особенности, BCPI ‒ базисный индекс мощности. 

У рассматриваемого здания CPI = 1,81, что больше 1,2, следовательно, здание 
классифицируется как безопасное для жизни людей при землетрясениях. 

Основная цель детального Турецкого метода заключается в выявлении зданий, 
особенно уязвимых к повреждениям, не способным выстоять сильное землетрясение 
[4]. Результаты, полученные от производных дискриминантных функций, используют-
ся для классификации существующих зданий, как "безопасные", "небезопасные" и 
"средне опасные". Дискриминантные функции созданы на основе базового поврежде-
ния, включающего параметры: количество этажей (n), минимальный нормированный 
индекс поперечной жесткости (mnlstfi), минимальный нормированный индекс попереч-
ной нагрузки (mnlsi), оценку нормированной избыточности (nrs), индекс состояния 
подвала (ssi) и соотношение навесов (or). По рассматриваемому зданию получим:  

DI = 0,808n ‒ 0,334mnlstfi ‒ 0,107mnlsi ‒ 0,687nrs + 0,508ssi + 3,884or ‒ 2,868 = 
0,1158, что говорит о средней степени безопасности здания. 

Метод оценки Лонг-Бич предусматривает систему классификации для оценки 
опасности эксплуатируемых зданий, подразумевая риск смерти в качестве критерия [5]. 
Система состоит из простой проверки документов, осуществляемой профессиональны-
ми инженерами. Система построена по шкале от 0 до 180 баллов классификации и 
определяет три степени риска (степень опасности для жизни): низкую, среднюю, высо-
кую. Рассматриваемое здание по оценке данным методом набирает 65 баллов и класси-
фицируется, как имеющее среднюю степень опасности. 

Японский метод оценки дает наиболее важные замечания по ошибкам в конструк-
циях некоторых жилых зданий,  как, например: опираться на жесткие горные породы без 
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необходимых корректировок, особенно если грунт состоит из известняка, очень опасно; 
отсутствие точной симметрии в горизонтальном и вертикальном уровнях форм и масс эле-
ментов конструкции, так же влияет на безопасность здания при землетрясении и др.[6] 
Предлагается своя классификация повреждений в зависимости от типа здания: будь то ка-
менное здание или из монолитного железобетона. Наш пример займет третий класс, т.к. 
состоит в основном из кирпича и железобетона и соответствует большому количеству 
условий безопасности и, следовательно, считается безопасным при землетрясениях. 

Израильский метод оценки направлен на обеспечение статистической информа-
ции о сейсмической уязвимости большой группы зданий и позволяет быстро, но при-
ближенно оценить здания.[7] Здание объявляется недостаточно сейсмостойким в соот-
ветствии со структурной оценкой S, которая включает (SO) базовый расчет, зависящий 
от типа конструкции и сейсмической зоны, фактора Z (который определен в сейсмиче-
ской карте страны), и ΔS модификаторов, которые идентичны для всех типов структур 
и всех сейсмических зон. Оценка производится по следующей формуле:  

S = SО+ ΔS. 
Для нашего примера, S = 0,7, что меньше 1 и обозначает недостаточную сейсмо-

стойкость здания и его опасность для населения. 
Югославский метод оценки был разработан для расчета безопасности бетонных 

зданий [8]. Во внимание принимаются пять основных параметров сейсмической уязви-
мости, с соответствующими весовыми коэффициентами W. Затем учитываются допол-
нительные параметры сейсмостойкости и определяется относительный сейсмический риск 
(Vu), который говорит о степени безопасности того или иного здания для жизни населения.  

Vu = VsDr, 
где Dr ‒ плотность пользователей, Vu ‒ относительный сейсмический риск, Vs ‒ сей-
смический риск. 

Для рассматриваемого здания относительный сейсмический риск: Vu = 4,25 
(меньше 10) ‒ это относительно низкий сейсмический риск, значит здание безопасно 
для человека во время землетрясения. 

В России для повышения безопасности строительства в сейсмоопасных районах 
разработан СНиП II-7-81 [9]. Документ содержит основные положения как сейсмиче-
ского строительства, так и при проведении расчетов сейсмостойкости строительных 
объектов; определяет факторы, необходимые при расчетах сейсмических нагрузок; 
приводит конкретные коэффициенты, применимые в условиях России. В СНиПе пока-
зано сейсмическое районирование России, приведены категории грунтов для более 
удобного расчета возможных сейсмических нагрузок, определены параметры, которым 
должно соответствовать здание или сооружение, чтобы устоять при землетрясениях 
силой от 7 до 9 баллов. 

Методы оценки сейсмостойкости зданий и сооружений позволяют судить о без-
опасности этих зданий и сооружений для населения. Однако, методы по-разному оце-
нивают одно и то же здание, что связано с особенностями местоположения здания, 
принципами строительства и т.д., т.е. с учетом территориальных и национальных осо-
бенностей. Поэтому в каждой стране существуют свои методы оценки, которые учиты-
вают эти особенности и позволяют дать наиболее точную оценку. Чем точнее будет 
оценка, тем больше шансов избежать жертв среди населения и уменьшить возможный 
ущерб при землетрясении. Поэтому применение методов оценки сейсмостойкости зда-
ний и сооружений занимает важное место в повышении безопасности жизнедеятельно-
сти населения. 
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Жертвы террористических актов и войн делятся на две больших категории: пер-

вичные, включающие мирное население, и вторичные, включающие военнослужащих 
или сотрудников спецподразделений, защищающих и спасающих его [8; 11; 14; 16; 17; 
29; 34]. И те, и другие нуждаются в помощи: как на этапе подготовки к экстремальным 
ситуациям, так и на этапе реабилитации.  

Среди наиболее сложных ситуаций, требующих специальных знаний и умений - си-
туация захвата заложников и/или пленных. Проблема захвата заложников при террористиче-
ских актах - одна из наиболее типичных ситуаций, с которыми приходится сталкиваться.  

Она тесно связана с проблемой организации переговоров с террористами и пре-
ступниками и другими лицами, создающими экстремальные ситуации [12; 13; 24; 25; 
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30; 31], а также оказания психологической и иной поддержки заложникам и пленным 
на всем протяжении антитеррористической операции и после нее, в реабилитационные 
период. Необходимыми являются меры профилактики и коррекции нарушений жизнедеятель-
ности, направленные на помощь военнослужащим и сотрудникам спецподразделений. 

С психологической точки зрения, операции по освобождению заложников и 
пленных происходят в сложных условиях, являющихся источником сильного стресса, 
источником которых являются следующие факторы: опасность причинения тем или 
иным образом вреда заложникам; риск провоцирования насильственных действий со 
стороны преступников; осознание страданий заложников при невозможности немед-
ленно оказать им помощь; угроза жизни или здоровью заложников ввиду вероятности 
поражения оружием или специальными средствами в момент штурма; длительное вы-
нужденное бездействие (стресс ожидания) и быстрый переход после этого к активным 
действиям. Все это приводит к нарастанию стрессовых реакций и изменению боеспо-
собности сотрудников спецподразделений [1;2; 11; 20; 22; 23]. 

Психологическое привыкание населения к террористическим актам, взрывам, за-
хвату заложников, криминальным разборкам мафиозных группировок, а также к корруп-
ции военных и правоохранительных ведомств, насилию с их стороны, ослабляет имму-
нитет населения к подобным актам и деформирует поведение и отношение, вплоть до 
помощи террористам и попыткам примкнуть к террористическим группировкам.  

Психолого-социологические обследования, в ходе которых предпринималась 
попытка увязать восприятие индивидами и группами людей отдельные составляющие 
риска и кризисной ситуации в целом, показали, что различия в оценках населения и 
экспертов определяются несовпадением в их восприятии масштабов и критериев оце-
нок. Повседневный опыт не готовит людей к тому, чтобы оказаться на уровне требова-
ний, которые предъявляет к ним техногенная катастрофа, теракт или война и следую-
щие за ними социальные потрясения. Возможность перерастания техногенной аварии, 
результатов террористического акта в социальный кризис усиливается, если события 
происходят в неблагоприятной общей обстановке – в условиях так называемого неста-
бильного состояния, когда со стороны все кажется спокойным, но при малейшем внеш-
нем воздействии происходит резкое изменение ситуации.  

С психологической точки зрения важно то, что заложники обычно цепенеют и 
дрожат от страха, теряют рассудок, контроль над собой. Террористы также испытыва-
ют страх, им не хочется умирать. Однако, СМИ и некоторые государственные структу-
ры нередко выступают как пособники террористов, либо наводя на людей больше стра-
ха, чем сам террорист или главарь банды (информационный терроризм), либо «успока-
ивая». При этом возможны – в первом случае – эскалация конфликта и увеличение его 
жертв, во-втором – усугубление тяжести психологических нарушений. Лживые «успо-
коительные» манипуляции органов управления сохраняют свое психотравмирующее 
действие в течение весьма долгого периода времени, как и ложь в отношении мотивов 
и хода военных действий, с которой столкнулись ветераны не только Афганистана, Чечни и 
других «современных» войн, но и ветераны Второй Мировой войны. 

Сами заложники как контролируемые и находящиеся в изоляции люди пред-
ставляют «идеальный материал» для манипуляций террористов и даже «спасателей». 
Поэтому в ситуации нравственно и правовой неоднозначности, заложники могут 
«обеспечить» себе в будущем целый ряд проблем: от проблем отношений с собой и 
близкими, до проблем аутоиммунных психосоматических и аутодеструктивных психи-
ческих нарушений. Поскольку подготовка террористов, как и подготовка сотрудников 
спецподразделений, часто включает умение учитывать психическое состояние жертвы, 
манипуляции могут быть интенсивными и целенаправленными, а их последствия – 
весьма разрушительными для человека и его окружения. 
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Важно также отметить, что наиболее негативные виды экстремального воздей-
ствия, которые мог пережить человек во время войн и терактов нередко суммируются:  

1) военные действия, участником или свидетелем которых был человек;  
2) потеря близких — вследствие войны или ареста — и отсутствие сведений о 

них, разлука с родственниками, друзьями;  
3) тюремное заключение, в результате которого человек оказался оторван от се-

мьи, не мог участвовать в важнейших семейных событиях, например, таких, как рожде-
ние ребенка и смерть родителей, не мог выполнять свои обязанности по содержанию 
семьи и воспитанию детей;  

4) изгнание и миграция, беженство, повлекшее за собой целый комплекс про-
блем (неопределенное социальное и юридическое положение в стране пребывания, беспокойство, 
дадут ли статус беженца, угроза депортации, тревога за положение на родине) 

5) пытки и насилие, в том числе террор как систематическое насилие, направ-
ленное на определенные общины или этнические группы, когда убивают безоружных 
мирных жителей, выставляют на всеобщее обозрение изувеченные тела «как предупрежде-
ние», берут в заложники членов семьи и друзей политически активных граждан;  

6) другие различные невзгоды (голод, тяжелые условия жизни) и резкие измене-
ния, связанные с тем, что до событий, приведших к бегству, человек занимал высокое 
положение и привык к комфорту;  

Для тех, кто просто сбежал или может сбежать из зон военных и террористиче-
ских действий, ситуация психологически лучше, чем у заложников и людей, вынуж-
денных оставаться в этих зонах. Однако, и им обычно достается немало: для множества 
беженцев из горячих точек экстремальными стрессорами стали разнообразные нега-
тивные воздействия до и во время бегства, например, заключение в тюрьмы, где они 
подвергались издевательствам и пыткам, длительный голод, скитание в поисках при-
бежища в холодное время года без теплой одежды и обуви. Некоторые из этих людей 
долгое время пребывали на грани жизни и смерти. Как правило, ситуация, вынудившая 
человека к бегству, не возникает внезапно, а является кульминацией относительно рас-
тянутого во времени процесса преследования или притеснения. Однако, даже самая 
внезапная ситуация на самом деле имеет свою «предысторию»: опыт совершенных и 
неисправленных людьми по отношению к себе и окружающим ошибок, прежде всего, 
нравственных. Именно они «притягивают» к себе большинство проблем, и чем более 
интенсивен негативный опыт войны и теракта, тем в большей степени «ветхий чело-
век» и «правда человека», переполненные «записями» гордыни (чувства превосходства 
и отчужденности) и ревности (привязанности к миру и людям) нуждаются обновление, 
новой интеграции идентичности. При травме войны, теракта или катастрофы обычно оказывает-
ся разрушенным, во многом дезинтегрированным основание (субстрат) идентичности 
человека. В обычных условиях этот субстрат содержит множество неосознаваемых представле-
ний, складывающихся в единое целое «повседневной жизни»: чувство предсказуемо-
сти, определенности, ощущение того, что можно ожидать от жизни (умение и знание того, 
как «читать жизнь»), «умение жить», более или менее отчетливое понимание того, что «со-
гласно общечеловеческим ценностям мы являемся людьми, и что эти ценности опреде-
ляют то, как люди строят свое взаимодействие. Все вместе, эти представления форми-
руют это основание, на основе которого человек строит различные компоненты своей 
идентичности, кажущиеся ему наиболее реальными. Но именно эти аспекты и подвергаются ис-
пытанию в опыте преобразования и переживания травмирующих ситуаций.  

Люди, оказавшиеся в заложниках, внезапно попадают в стрессовую обстановку, 
предъявляющую повышенные требования к адаптационным возможностям их психики, 
особенно если ситуация приобретает затяжной характер. Психические реакции в дан-
ных условиях схожи с реакциями человека в иных внезапно возникающих острых 
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стрессовых ситуациях, сопровождающихся угрозой собственному благополучию или 
жизни, а также жизни близких людей: при катастрофах, стихийных бедствиях, различ-
ных общественных коллизиях, вызывающих кризисные состояния. Для части жертв ти-
пичен синдром заложника или стокго́льмский синдром, или синдром идентификации 
заложника, синдром выживания заложника (stockholm syndrome, hostage identification 
syndrome, hostage survival syndrome) — термин, описывающий защитно-бессознатель-
ную травматическую связь, взаимную или одностороннюю привязанность, или симпа-
тию, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата, похищения и/или 
применения (или угрозы применения) насилия. В ситуации интенсивного шока залож-
ники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия, и, в ко-
нечном счёте, отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву не-
обходимой для достижения некой «общей» цели. Согласно исследованиям, стокгольм-
ский синдром является довольно редким событием: по статистике не более десятой до-
ли всех случаев. Выделяют также и бытовой стокгольмский синдром, возникающий в 
ассиметричных семейно-бытовых отношениях, который является разновидностью и 
«прототипом» стокгольмского синдрома. Большинство жертв со стокгольмским син-
дромом находятся в так называемой позиции жертвы хронически. Они ощущают себя 
магнитом, притягивающим неприятности, видят мир в негативных тонах, не пытаются 
бороться за свое счастье, уверены, что большего они не заслуживают. Их участь — быть 
смиренными и терпеть агрессию и насилие, играя роль «подушки для битья». Стокгольм-
ский синдром хотя и является внешне психологическим парадоксом, не расстройство, а 
нормальная реакция на травмирующее психику событие. 

Механизм психологической защиты, лежащий в основе стокгольмского синдро-
ма и иных форм защиты от насилия, был описан еще А. Фрейдом как «идентификация с 
агрессором». Этот механизм психологической защиты основан на надежде жертвы, что 
агрессор проявит снисхождение при условии безоговорочного выполнения его требо-
ваний. Поэтому пленник старается продемонстрировать послушание, логически оправ-
дать действия захватчика, вызвать его одобрение и покровительство. После освобожде-
ния выжившие заложники могут активно поддерживать идеи захватчиков, ходатай-
ствовать о смягчении приговора, посещать их в местах заключения и т. д. При этом 
считается, что переговорщики почти обязаны провоцировать, поощрять формирование 
этого синдрома: если террористы и заложники будут нравиться друг другу, то меньше 
шансов, что заложники сделают что-то глупое, а террористам будет трудно решиться 
на убийство заложников. Таким образом, исследования объясняют возникновение син-
дрома заложника двумя базовыми факторами – инстинктом самосохранения и установ-
лением личных взаимоотношений при длительном контакте.  

Благодаря этому синдрому через некоторое время после захвата, независимо от 
того, как с ним обращались, находящийся в плену человек начинает действовать в сою-
зе не со спасителем, а с захватчиком. Один из заключительных этапов жизни такой 
жертвы - экстаз самоотдачи насилию, которое перестает быть злом, может поддержи-
ваться и идеями мученичества религиозного толка: «оплатить долг», «пострадать за…» 
и т.д. Террористы могут даже попросить прощения у своих жертв, за то, что были вы-
нуждены взять их в заложники, так как правительство в отношении их народа (страны, 
религии) действовало негативно. При неумелом штурме спецгруппой или бездействии 
властей заложники и террористы, как правило, могут объединяться.  

Кроме того, человеку, упорствующему в гордыне трудно перенести порицание 
от людей и исправить ошибки пока он не столкнулся с чем-то намного большим, чем он 
сам. Иногда «большим» становится трагедия, иногда - болезнь, иногда – все вместе. Но 
иногда не помогает и очень серьезное потрясение. Поэтому, как показывает опыт наблю-
дения за развитием реакций человека, подвергшегося стрессовому воздействию с угрозой 
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для жизни, военнослужащие, освобожденные заложники, другие жертвы войны и терак-
тов, обычно нуждаются в наблюдении и проведении лечебно-восстановитель-ных меро-
приятий, в том числе, в условиях стационара. От своевременно проведенных мероприя-
тий, направленных на защиту психики пострадавших, во многом зависит степень риска в 
плане возникновения послестрессовых расстройств (посттравматических стрессовых ре-
акций) в ближайший и отдаленный период. И хотя, как отмечалось синдром заложниче-
ства не является реакцией частой, однако, исправление сделанных человеком ошибок - 
до и во время стрессовых событий, - предполагает развернутый поиск причин и целей, 
принятие ответственности за происходившее и принятие самого события.  

Таким образом, в ситуации захвата заложников образуются сложные и чрезвычайно 
напряженные как внутригрупповые, так и межгрупповые отношения между жертвами, пре-
ступниками, военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов [1; 4; 29; 33; 53; 56].  

Выходить на контакт с заложниками должен психолог или психиатр, желательно 
- имеющий опыт работы в подобных ситуациях, знакомый с особенностями поведения 
человека в экстремальной обстановке. От него потребуется не только профессиона-
лизм, но и гибкость, личная сила и обаяние [2; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 15; 18; 28]. Психологиче-
ская поддержка заложников, находящихся под контролем террористов, затруднена, од-
нако, заложники должны во всем ощущать поддержку и заботу, быть уверенными в си-
лах правопорядка. При установлении контакта с заложниками должны быть исключены 
моменты, неадекватные происходящему. Однако поскольку ситуации захвата заложни-
ков всегда случаются неожиданно, и квалифицированного специалиста вовремя может 
не оказаться, необходимо подготовить людей, владеющих знаниями на стыке психоло-
гии и психиатрии, применительно к подобным ситуациям. Подразделения специально-
го назначения обычно одними из первых прибывают к месту событий, и подготовлен-
ные сотрудники из их числа, где бы ни случилась такая ситуация, могут с самого нача-
ла ее возникновения предпринять те или иные психологически правильные действия.  

Рекомендации, которые при возможности могут тем или иным образом быть пе-
реданы заложникам, должны состоять из кратких, позитивно окрашенных фраз успока-
ивающего, сочувствующего и поддерживающего характера. Желательно выяснить лю-
бимые занятия лиц, оказавшихся заложниками, их планы на будущее и постараться со-
средоточить их внимание на том, чем они будут заниматься, чего достигать после осво-
бождения (в соответствии с идеями В. Франкла, который сам прошел ужасы нацист-
ских лагерей) [32; 33]. 

Перед специалистом, работающим с жертвами после террористического акта, 
стоит задача создать условия для работы в области осознания человеком структуры его 
представлений и их реконструкции, чтобы тем самым, открыть возможность выйти из 
состояния, в котором они пребывают, помочь «реавторизировать» свою жизнь. Здесь 
часто приводится здесь параллель со взглядами исследователей феномена «культурного 
шока». Чаще всего культурный шок имеет негативные последствия, но следует обра-
тить внимание и на его позитивную сторону хотя бы для тех индивидов, у кого перво-
начальный дискомфорт ведет к принятию новых ценностей и моделей поведения и, в 
конечном счете, важен для развития, личностного и межличностного роста. Однако, в 
одиночку решить эти задачи человеку не всегда по силам. В том числе потому, что за-
ложник редко выступает носителем адекватной моральной и правовой оценки своего 
мучителя: заложник, как и его мучитель, страдает или страдал, он знает больше других 
– спасающих - об этих страданиях.  

В отношении терактов выделяется ряд действий, включенных в проведение 
спецопераций по обезвреживанию: определение стратегии и тактики специальной опе-
рации, ведение переговоров с преступниками, оказание психологической поддержки 
заложникам, а также участникам специальной операции, в некоторых случаях – психо-
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логическая помощь преступникам.  
Центральным компонентом спецопераций становятся переговоры. Нужно отме-

тить, что грамотное их проведение помогает разрешить проблемы, подчас даже не при-
меняя иных методов, и, напротив, безграмотно проводимые переговоры способны усу-
губить ситуацию: переговоры могут стать «палкой о двух концах», если ведущие их не 
умеют и не учатся устанавливать отношения равенства и понимания, стремясь заменить 
их осуждением и превосходством. В этом смысле заложники со «стокгольмским синдро-
мом» показывают ведущим переговоры «веер» ресурсов взаимопонимания. Дело веду-
щего переговоры выбрать из «веера» те, что могут быть задействованы.  

В ситуации захвата заложников, для того, чтобы прогнозировать и корректиро-
вать поведение как преступников, так и заложников, чтобы правильно строить тактику 
проведения специальной операции и, в частности, переговоpoв, в самые ранние сроки 
следует принять меры по определению психологических типов преступников и захва-
ченных ими лиц. Поэтому в число участников специальной операции должны быть 
введены судебные психиатры-эксперты, обладающие знаниями и опытом общения с 
преступной личностью. Психологическое обеспечение безопасности в такой экстре-
мальной ситуации включает систему знаний и умений взаимодействия с лицами с про-
тивоправным поведением. 

1. Знание основных психологических мотивов создающих экстремальную ситу-
ацию и мотивов общения людей, попавших в заложники, с лицами, создающими экс-
тремальную ситуацию 1) личностных, невротическо-психопатологических; 2) корыст-
ных; 3) политико-идеологических, культурных.  

При невозможности непосредственного контакта с преступниками, отсутствии 
сведений об их прошлом, в определении особенностей их личности специалисту оста-
ется полагаться на профессиональную интуицию судебного психиатра-эксперта, на его 
опыт, а также свои знания в области криминального профайлинга. Большую помощь в 
составлении представления о личности преступников и находящихся под их контролем 
заложников, то есть их профилировании, могут также оказать заложники, отпущенные 
преступниками на свободу. Кроме того, необходимы теоретические и практические 
знания и умения в сфере собственно переговоров и поддержки заложников / военно-
пленных. 

2. Рекомендации по ведению переговоров с лицами, создающими экстремаль-
ную ситуацию включают 1) общие правила ведения переговоров, их принципы; 2) кон-
кретные модели и шаблоны эффективного неконфликтного общения с террористами; 3) 
модели общения с заложниками и знание «артефактов» и тенденций поведения залож-
ников, например, «стокгольмского синдрома». 

Основной целью переговорного процесса в ситуациях захвата заложников явля-
ется обеспечение безопасности и спасение лиц, оказавшихся заложниками. Для этого 
психологическое воздействие на преступников не должно приводить к увеличению со-
стояния агрессивности и возбуждения, к провоцированию насильственных действий в 
отношении заложников. В экстремальной ситуации любые шаги преступников в сторо-
ну разрешения конфликта обязательно должны включаться в ткань диалога. Замечено, 
что особое значение имеют подчеркивание мужских и позитивных качеств: террористы 
как субъекты изначально ощущают свою ущербность, подстегиваемую страхом смерти 
и поражения, а психологическая поддержка не только помогает им сами чувствовать 
себя комфортнее, но и в некоторых случая, буквально спасает жизнь заложников и спо-
собна «переломить» ситуацию.  

Главным доводом во всех успешно завершившихся переговорах была неодно-
кратно подчеркиваемая мысль о том, что диалог имеет смысл только в случае гаранти-
рованного сохранения жизни и здоровья заложников, в противном случае, использование силы 
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закона является правомерным и неотвратимым, вплоть до применения оружия на поражение. 
Однако, как уже отмечалось, специалистами практически не используются знания пси-
хологического цикла, поэтому, например, из всех возможных стратегий ведения пере-
говоров с преступниками, чаще всего выбирают стратегии жесткого (силового) давления и/или об-
мана (традиционные концепции торга С. Сиджела, Ч. Осгуда).  

Кроме того, сама практика переговоров применяется не всегда. Есть способы 
чисто силового решения проблем, при которых часто гибнут и преступники, и залож-
ники. Обычно такие меры применяются там, где хотят передать сообществу послание о 
том, что любое преступление будет немедленно и жестко наказано. Это во многом за-
ставляет потенциальных преступников задуматься, однако, речь идет о людях, имею-
щих хотя бы какою-то степень контроля над своими поступками и жизнью. Там же, где 
преступниками становятся смертниками или люди, принужденные совершать преступ-
ление, нужна более тонкая, переговорная работа, направленная, в том числе, на помощь 
преступникам в их личностной реинтеграции. 

Цель «науки переговоров» заключается в обобщении опыта их ведения в раз-
личных сферах, включая сюда наблюдение за логикой и мотивировкой действий сто-
рон, анализ положительных и отрицательных моментов процесса диалога, поиск воз-
можностей улучшения технологии переговоров, упреждение ошибок и просчетов. В 
психологии переговоры и общение в ходе переговоров рассматривается как важная 
часть конфликта. Переговоры, по Г. Райффу, - это особое умение, отрасль знаний и че-
ловеческой деятельности. В основе конфликта обычно лежит принцип оптимизации 
одностороннего выигрыша, а переговоры - лишь запасной выход в ситуации, в которой 
продолжение конфликта силовыми методами уже невозможно. А. Раппорт - выделяет 
три типа конфликтов: 1) «схватки» - противников разделяют непримиримые противо-
речия, 2) «дебаты» - возможны маневры и компромисс, 3) «игры» - обе стороны дей-
ствуют по одним и тем же правилам, при этом такие конфликты никогда не заканчива-
ются. В экстремальных ситуациях речь чаще всего идет о конфликтах-«схватках», однако длительное 
затягивание конфликта обычно указывает на его «игровой» характер и может ввести в 
заблуждение партнера и наблюдателей [12; 13; 24; 25; 30; 31].  

Л.Б. Филонов выявил шесть стадий, значимых для сближения в условиях затруд-
ненного общения, которые представляют законченные циклы формирования отдельных 
образований у каждого участника взаимодействия. В их основе лежит частная готовность 
к принятию воздействия, «удовлетворение индивидуальных ожиданий» по пути к «до-
стигающему» воздействию. Это стадии накопления согласий и поиска совпадения инте-
ресов; принятия принципов и свойств личности, предлагаемых для общения; выявление 
характеристик, опасных для общения; индивидуального воздействия и регуляции пове-
дения; выработки общих правил и взаимодействия [25; 30; 31]. Понять «изнутри» друго-
го - ход его мыслей, эмоции страха и ожидания, уверенность в одном и радость в другом 
- означает уже известную степень управления поступками другого человека. 

Переговорщикам необходимо умело использовать важнейший инструмент адап-
тивного поведения, глубоко заложенный в инстинктивную структуру психики человека 
- страх, неподвластный зачастую словесно-логическому мышлению, находящийся в 
«нижних этажах» психики. В том числе, страх как осознание ответственности за свои 
действия. Испытанным приемом получения психологического выигрыша является ис-
пользование возможностей рефлексии: «поставить себя на место лица, создающего экс-
тремальную ситуацию».  

Однако, есть ряд негативных обстоятельств, снижающих эффективность процес-
са переговоров: 

а) невысокий общекультурный уровень участников переговоров, слабое знание 
признанных правил цивилизованного поведения, особенностей этики межличностного 
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общения, что затрудняет установление доверительных и продуктивных отношений 
между сторонами; 

б) неумение снижать эмоциональный фон обсуждения спорных вопросов, то-
ропливость, недостаточная определенность обсуждаемых позиций; 

в) неспособность полностью выслушать противоположную сторону, изучить 
суть ее условий, систему доводов и опровержений, аргументацию, логику рассуждений, 
выяснить истинные цели противоположной стороны; 

г) неспособность мысленно встать на позицию противоположной стороны и осо-
знать мотивы ее требований, возможные способы их удовлетворения, приемлемые для 
обеих сторон, 

д) выдвижение для обсуждения либо явно неприемлемых, либо не учитывающих 
пределы компетентности или возможности противоположной стороны требований, 

е) применение «запрещенных приемов» ведения переговоров, «переход на лич-
ности», несоблюдение оговоренных процедур переговоров и временных рамок, отсут-
ствие признанных сторонами «правил игры», что мешает ведению диалога в русле об-
суждаемых вопросов; 

ж) недооценка возможностей прямых переговоров в особо острых случаях, когда 
участие посредников оспаривается той или другой стороной, что ведет к обострению 
ситуации; 

з) отсутствие ответственности за исполнение достигнутых договоренностей, 
приводящее к необдуманным решениям, необоснованный отказ от согласованных ре-
шений, отсутствие стабильности в выполнении договоренностей; 

и) недооценка роли фигуры «третейского судьи» или медиатора, согласованной 
с обеими договаривающимися сторонами, недооценка роли «народной дипломатии», 
неумение использовать этот фактор. 

Помимо перечисленных психологических проблем, в переговорах могут возни-
кать многие другие вопросы, лежащие в области психологии и психиатрии, требующие 
соответствующей подготовки участников переговоров. 

Тренинг переговорных умений обычно сочетает в себе учебную и игровую дея-
тельность, и проходит в условиях моделирования различных игровых ситуаций, преду-
сматривает столкновение обучаемых с ситуациями, релевантными возникающим в 
процессе его профессиональной деятельности [5; 36; 49].  

В рамках тренингов переговоров и конфликтной компетентности в целом широ-
ко используется метод «кейсов». Анализ конкретных ситуаций (case study) — метод 
обучения, предназначенный для совершенствования навыков и получения опыта в сле-
дующих областях: выявление, отбор и решение проблем; работа с информацией — 
осмысление значения деталей, описанных в ситуации; анализ и синтез информации и 
аргументов; работа с предположениями и заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей — навыки групповой работы. Непо-
средственная цель метода case-study – совместными усилиями группы проанализиро-
вать ситуацию — case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать 
практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и вы-
бор лучшего в контексте поставленной проблемы. Технология метода включает ряд 
моментов: по определенным правилам разрабатывается модель конкретной ситуации, 
произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и практических 
навыков, которые специалистам нужно получить; при этом тренер выступает в роли 
ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискус-
сию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. Метод case-study можно рассматри-
вать как синергетическую технологию, суть которой заключается в подготовке проце-
дур погружения группы в ситуацию, формировании эффектов умножения знания путем 
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инсайтного озарения, обмена открытиями и т.п. Case-study интегрирует технологии 
коррекционно-развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группо-
вого и коллективного развития, формирования многообразных личностных и профес-
сиональных качеств обучаемых. Кроме того, это метод схож с процедурами дебрифин-
га и может использоваться в ходе его процедур – для оказания психологической под-
держки сотрудникам спецподразделений [2]. 
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Аннотация: В работе проанализирована динамика удельный вес организаций, осуществ-

лявших экологические инновации по видам экономической деятельности в РФ, выделены отрасли, 
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Abstract: the paper analyses the dynamics of the specific weight of organizations carrying out 

environmental innovations by type of economic activity in the Russian Federation, allocated to the 
industry, demonstrating the high and low level of innovation activity in this field. 
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В современных условиях особую актуальность приобретает внедрение экологи-

ческих инноваций, что позволяет повысить экологическую безопасность и обеспечива-
ет улучшение окружающей среды. Реализация экологических инноваций должна затра-
гивать все производственные отрасли, но на сегодняшний день наблюдается неравно-
мерное распределение инновационной активности по предприятия различных эконо-
мических видов деятельности. 

В данной статье выполнен анализ динамики внедрения экологических иннова-
ций в Российской Федерации по предприятиям различных отраслей. В качестве инфор-
мационной базы используются данные Госкомстата РФ. Согласно определению, дан-
ным Госкомстата РФ, под экологическими инновациями понимается – нововведения, 
реализуемые в рамках технологических, организационных или маркетинговых иннова-
ций и направленные на повышение экологической безопасности, как в процессе произ-
водства, так и в результате использования инновационной продукции [1, 2]. 

В табл. 1 представлены данные об удельном весе организаций, осуществляющих 
экологические инновации в отчетном году, по различным видам экономической дея-
тельности. Экологические инновации в РФ внедряются редко, даже в благополучном с 
точки зрения инновационной активности 2011 году доля организаций, реализующих 
экологические инновации, составила 5,7 %. При этом в 2012-2014 годах наблюдается 
спад до 1,6 %. Инновационная активность в сфере экологии по различным отраслям 
сильно отличается, так в 2010 году следует выделить трёх лидеров по экологическим 
инновациям, к ним относятся: производство кокса и нефтепродуктов (26,4 %), химиче-
ское производство (15,4 %), производство транспортных средств и оборудования (13,2 
%). В 2011 году у всех лидирующих отраслей происходит рост доля организаций, осу-
ществляющих экологические инновации, но уже в 2012 году ситуация ухудшается и 
показатели падают почти в два раза. В 2013 году снижение происходит у всех трех ли-
деров: по производству кокса и нефтепродуктов - на 0,4 %, по химическому производ-
ству - на 2,3 %, по производству транспортных средств и оборудования – на 3,6 %. К 
началу кризиса (в 2014 году) показатели минимальны. 
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Таблица 1 
Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации в отчетном году, 

(в общем числе обследованных организаций), по видам экономической деятельности [2] 

Так же можно отметить трёх аутсайдеров, т.е. те отрасли, которые меньше всего 
уделяли внимание экологическим инновациям: деятельность, связанная с использова-
нием вычислительной техники и информационных технологий (1,7 % - 2010год), цел-
люлозно-бумажное производство (1,4 % - 2010год), предоставление прочих видов услуг 
(1,4 % - 2010год). С 2010 года наблюдается минимальный удельный вес организаций, 
осуществляющих экологические инновации, по сравнению с другими отраслями. На 
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протяжении 2012 – 2014 гг. можно заметить только спад экологических инноваций, ко-
торые не превышают отметки выше 0,6 %. 

Таким образом, снижение удельного веса организаций, осуществляющих эколо-
гические инновации, по всем отраслям значительно на протяжении 2012-214 гг. свиде-
тельствует о том, что предприятия ощутили приближение кризиса за долго до его нача-
ла и начали сокращать расходы, к сожалению, проекты по внедрению экологических 
инноваций были свернуты в первую очередь. Для отраслей, наносящих серьезный вред 
окружающей среде, таких как производство кокса и нефтепродуктов, химическое про-
изводство данная тенденция крайне негативна. 
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Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обосно-

вания строительства и иной хозяйственной деятельности с целью предотвращения, минимизации 
или ликвидации экологических и связанных с ними социальных, экономических и других послед-
ствий, а также для сохранения оптимальных условий проживания населения. В резуль-
тате изысканий получают необходимые сведения для разработки раздела «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды» в составе проектной документации, разрабатывают 
предложения и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического 
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мониторинга. С момента вступления в силу актуализированного свода правил по инженер-
ным изысканиям  1  требования к их проведению были конкретизированы и приведены в
соответствие с современным экологическим законодательством.  

Объектом инженерно-экологических изысканий явилось строительство и рекон-
струкция аэропортового комплекса «Игнатьево» (г. Благовещенск). Аэропорты, как из-
вестно, являются источниками значительного комплексного химического и физическо-
го загрязнения окружающей среды. Исполнителем работ по производству данного вида 
изысканий является ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» (г. Хабаровск). Исследуемый 
участок представляет собой территорию аэродрома, находящегося в 18 км от г. Благо-
вещенска, в междуречье р. Амур и р. Зея на высокой надпойменной террасе. Ось проек-
тируемой взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) расположена на пологом склоне терра-
сы. К объектам строительства и реконструкции относятся: аварийно-спасательная 
станция с учебно-тренировочным полигоном; объекты управления воздушным движе-
нием, радионавигации и посадки; соединительная рулежная дорожка (РД-2), ремонт 
(новое покрытие); перрон, ремонт (новое покрытие); ВПП-2; очистные сооружения по-
верхностного стока, открытый железобетонный резервуар. 

По климатическому районированию исследуемая территория относится к 
подрайону 1А северной строительно-климатической зоны. Местность представляет со-
бой обширную Амуро-Зейскую равнину с увалистым рельефом. Грунты преимуще-
ственно глинистые и суглинистые, реже торфяные, местами суглинистые и песчаные. 
Почвенный покров района представлен буро-таёжными торфянистыми и торфянисто-
глеевыми почвами мохово-кустарниковых и травяных болот, бурыми лесными-поверхностно-
глеевыми и оподзоленными, пойменными и лугово-черноземовидными почвами. Амуро-
Зейская впадина характеризуется развитием разнообразных геологических процессов. Наиболее 
широко на исследуемой территории развиты процессы заболачивания. 

Рекогносцировочное почвенное обследование заключалось в определении нали-
чия включений природного и техногенного происхождения, определения степени ме-
ханической деградации, захламленности и загрязненности почвенного покрова. По 
среднему значению суммарного показателя загрязнения почв по веществам 1 - 3 клас-
сов опасности исследуемая территория отнесена к умеренно опасному уровню. По по-
казателю микробиологического загрязнения исследуемые почвы разрешается исполь-
зовать без ограничений, исключая объекты повышенного риска. На исследуемых пло-
щадках содержание загрязняющих веществ (мышьяка, никеля и меди) незначительно 
превышало предельно-допустимые концентрации (ПДК) в единичных точках.  

Отбор проб атмосферного воздуха проводился ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Амурской области», лаборатория физических факторов. Анализ фонового 
загрязнения в данном районе показал, что концентрации загрязняющих веществ соот-
ветствуют нормативным требованиям.  

Опробование поверхностных и подземных вод производилось для оценки каче-
ства воды, не используемой для водоснабжения, но являющейся компонентом природ-
ной среды, подверженным загрязнению, а также агентом переноса и распространения 
загрязнений. Были отобраны 3 точечные пробы поверхностной воды из р. Симоновка, 
ручья безымянного и пади Поперечной. Также были отобраны две пробы из поверх-
ностного слоя донных отложений в р. Симоновка. Определение концентраций тяжелых 
металлов и других показателей в почве, в донных отложениях, химико-аналитические ис-
следования проб природных вод проводились в ФГУ Центр агрохимической службы 
«Хабаровский».  По целому ряду показателей поверхностные воды удовлетворяют 
условиям водопользования (табл. 1). Выявлены превышения ПДК нефтепродуктов, азо-
та нитратного, железа, марганца, меди, цинка в точке отбора № 1 (р. Симоновка). Со-
держание загрязняющих веществ в донных отложениях не превышает ПДК, уровень их 
загрязнения можно отнести к допустимому, использовать донные отложения можно без 
ограничений. По данным химического анализа подземных вод, превышение ПДК отме-
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чено во всех точках по марганцу и в двух точках по железу. Защищенность грунтовых 
вод можно охарактеризовать как «не защищенные». 

Растительность Амурской области богата и разнообразна, включает редкие, в 
том числе реликтовые виды, оказавшиеся на грани исчезновения и нуждающиеся в 
особой охране. Животный мир Благовещенского района также отличается большим разнооб-
разием. Район строительства для выпаса оленей не используется, земли для сельскохозяй-
ственных нужд не пригодны. Территория планируемого строительства характеризуется 
значительной антропогенной нарушенностью уже до начала строительных работ, по-
этому дополнительное воздействие на растительный и животный мир можно охарактеризовать 
как незначительное и выражающееся в основном в виде фактора беспокойства. 

Таблица 1   
Результаты химического анализа поверхностных вод 

Компонент ПДКрх 

Результаты исследований пробы 

Точка 
отбора № 1 

(р. Симоновка)
 ПДК 

Точка отбора № 2
(водоотводная 

канава) 

Точка 
отбора  
№ 3 

(Падь)
Показатели обобщенного, солевого и газового состава 

Водородный показатель 
(pH) 

6,5-
8,5 

7,5 
6,5-
8,5

7.6  7,9 

Хлориды, мг/л 300 28,5 350 6.4 17,9
Сульфаты, мг/л 100 <10 500,0 <10 <10
Азот нитритный, мг/л 0,08 0,05 3,3 <0,02 <0,02
Азот нитратный, мг/л 40 49,3 45 44.9 36,5
Окисляемость 
перманганатная, мгО2/л 5-12 12 - 15.9 10,5 

АПАВ, мг/л 0,1 <0,025 0,5 <0,025 <0,025
Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,19 0,3 0.039 0,026 
ХПК - 88±13 30 40±16 47±18

Токсичные элементы (суммарно)
Железо 0,1 4,214 0,3 0.212 0,216
Кадмий, мг/л 0,005 0,00082 0,001 0.00068 0,00068
Кобальт, мг/л 0,01 0,0088 0,1 0.0013 0,0013 
Марганец, мг/л 0,01 2,2172 0,1 0.05150 0,0769
Медь, мг/л 0,001 0,0142 1 0.0142 0,0114 
Никель, мг/л 0,01 0,0099 0,02 0.0057 0,0057
Свинец, мг/л 0,006 0,0043 0,01 0.0028 0,0028 
Хром, мг/л 0,02 0,0050 0,05 0.0038 0,0038
Цинк, мг/л 0,01 0,0918 1 0.0794 0,0657 

 

Особое значение при проектировании имеют сведения о территориях с особым 
режимом использования, полученные от уполномоченных органов. В районе проведе-
ния проектно-изыскательских работ особо охраняемые природные территории регио-
нального, местного и федерального значения отсутствуют. На земельном участке, 
предназначенном для строительства и реконструкции объекта, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), состоящих на государственном учете, не 
имеется. В районе строительства отсутствуют месторождения полезных ископаемых, а 
также официально зарегистрированные скотомогильники и биометрические ямы.  

Ближайший к району строительства полигон, включенный в государственный ре-
естр объектов размещения отходов, находится на юго-востоке приблизительно в 14 км. 
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На территории г. Благовещенска, на 10-м км Новотроицкого шоссе находится полигон, 
осуществляющий прием отходов для компостирования твердых коммунальных отходов 
(ТКО). «Аэропорт Благовещенск» заключил договор с ООО «Икс Эль» на оказание услуг 
по сбору и транспортировке ТКО, образующихся на территории предприятия. 

На основе результатов изысканий разработаны предложения к программе эколо-
гического мониторинга. 
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НА ТОКСИЧНЫХ КОМПОНЕНТАХ ТОПЛИВА 
ENVIRONMENTAL SAFETY IN LAUNCH THE TOXICITY OF FUEL 

Аннотация: Данная статья раскрывает проблему экологической безопасности при про-
ведении пусков ракетоносителей, влияние остатков ракетного топлива в отделяемых частях на 
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Abstract: This article reveals the problems of ecological safety during the launches of launch 
vehicles, the effect of residual propellants in separated parts of the ecology and the proposed solutions. 
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В современном мире активно продолжает развиваться ракетно-космическая тех-
ника (РКТ), в том числе и новые баллистические ракетоносители (РН) на жидких ком-
понентах ракетного топлива (КРТ): амил (АТ) и гептил (НДМГ). Любое проектирова-
ние и изготовление новых образцов РН требует, соответственно, проведение летных 
испытаний, а в дальнейшем, при эксплуатации и продлении сроков эксплуатации, так-
же необходимо проведение пусков. В настоящее время именно двигатели на жидких 
КРТ обладают большой удельной тягой и соответственно имеют лучшие характеристи-
ки, по сравнению с твердотопливными. 

Одной из основных проблем при проведении любых пусков ракет (испытатель-
ный, коммерческий и т.д.) является экологическая составляющая, а в частности – это 
проблема наличия не использованных остатков компонентов ракетного топлива в баках 
ступеней РН на пассивной траектории полета. Очевидными факторами влияния на 
окружающую среду являются: 

- воздействие на почву и воду остатков агрессивных КРТ; 
- возможное возникновение очагов пожара; 
- деформация почвы при падении ступеней. 
В 2006 году 26 июля состоялся запуск РН «Днепр». На 75 секунде после старта 

произошло выключение двигательной установки 1 ступени РН "Днепр" и как следствие 
ее падение и взрыв. Все это случилось в безлюдном районе у поселения Жанкала, Кы-
зылордынской области Республики Казахстан, в 150 километрах от места старта. На 
месте аварии РН образовалась воронка диаметром 50 и глубиной 10 метров. Взятые там 
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пробы грунта содержали до одного грамма токсичного ракетного топлива НДГ на литр 
почвы, таким образом предельно допустимая концентрация (ПДК) была превышена в 
тысячу раз. На площади восьми гектаров ударной волной была выкорчевана практиче-
ски вся растительность. 

Авария РН привела к огромному количеству мероприятий по ликвидации по-
следствий, в том числе и больших финансовых затрат, как Российской Федерацией, так 
и Республикой Казахстан. 

По отдельной информации Радио "Свобода", некоторые жители сел, располо-
женных недалеко от места падения обломков, обратились за медицинской помощью. 
Местные медики утверждают, что все люди жалуются на головную боль и кожный зуд. 
Подобные симптомы могут быть связаны с загрязнением местности КРТ [1]. 

Также известно, что химические элементы КРТ и корпуса РН могут очень быст-
ро и плотно взаимодействовать с водой и растительной пищей, через которые все нега-
тивные вещества в последующем могут попасть и в организмы людей и животных. 

Если рассмотреть вопрос в количественной составляющей на примере РН 
«Днепр» (ракета РС-20Б «Воевода»), используемой в мирных целях для вывода косми-
ческих аппаратов в космос, и провести расчеты, то количество остатков КРТ составит: 

- 1 ступень – 1000 кг (727 кг АТ, 273 кг НДГМ); 
- 2 ступень – 399 кг (286 кг АТ, 113 кг НДГМ) [2]. 
Весь это остаток упадет на поверхность Земли и нанесет непоправимый ущерб 

экологии региону. 
В настоящее время любой запуск РН сопровождается организаторами пуска в 

полной мере, в том числе и по линии экологической безопасности. Принимаются мак-
симальные меры по утилизации отделившихся частей РН из районов падения. Но какие 
бы не были приняты меры - воздействие на окружающую среду очевидно. 

Ликвидация последствий падения ступеней РН несет еще и большие финансо-
вые вложения (оцепление района, доставка людей и оборудования к месту ликвидации, 
нейтрализация, вывоз остатков, рекультивация земли и т.д.). 

В связи со всем вышесказанным актуальным направлением в проектировании 
РКТ является разработка путей утилизации (ликвидации) остатков КРТ до момента 
контакта с поверхностью Земли на пассивном участке полета.  

В настоящее время предлагается несколько вариантов решения данной проблемы. 
К.т.н., профессор Семенов В.В. (МАИ) предлагает различные способы [3]. 
Как одним из способов решения данной проблемы с полной уверенностью мож-

но считать разработку РН Falcon 9 компанией США SpaceX. Как известно из средств 
массовой информации планируется осуществить посадку ступени РН в заданном рай-
оне после основной работы. Положительное решение данного вопроса одновременно 
позволить исключить такие проблемы как: 

- воздействие компонентов ракетного топлива на окружающую среду; 
- воздействие элементов корпуса РН на окружающую среду; 
- образование возможного пожара в районе падения и т.д. 
Специалисты Военного инженерно-космического университета им. 

А.Ф.Можайского предлагают невыработанные остатки жидких КРТ в отработанных сту-
пенях жидкостных РН одновременно подавать в специальную камеру дожигания во вре-
мя движения ступени на атмосферном участке спуска с выбросом продуктов горения не в 
донную часть ступени. При этом первоначально остатки компонентов подают в камеру 
дожигания с избытком окислителя, а в момент его окончания переводят процесс горения 
горючего на потребление воздуха путем его подачи в камеру дожигания из зоны с избы-
точным давлением торможения набегающего потока, например, из донной части РН. 
Возможно данный метод на сегодняшний день является наиболее «живым», но возникает 
вопрос: А что будет управлять работой данной системы в полете? Штатная система 
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управления РН продолжит свой полет, выполняя свое предназначение, соответственно на 
каждую отделившуюся ступень необходимо устанавливать свою собственную мини си-
стему управления, которая будет контролировать как количество остатков топлива, так и 
производить открытие-закрытие клапанов, вентилей и так далее [4]. 

В последующем специалисты Военного инженерно-космического университета им. 
А.Ф.Можайского доработали свое изобретение и предложили использовать тепловую энер-
гию, выделяемую при горении остатков КРТ, для управления падением ступени РН [5].  

Наиболее полно представлены предлагаемые способы утилизации остатков КРТ 
специалистами Омского государственного технического университета [6]. Из всех пе-
речисленных методов какая-то часть уже реализована на современных типах РН. Про-
должается активное проведение исследований в данной области. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в настоящее время любые эле-
менты и узлы современной и перспективной РКТ оказывают отрицательное влияние на 
экологию Земли. Все методы по утилизации остатков КРТ, предложенные научными со-
трудниками различных организаций, имеют право на существование. Очень важно про-
должать исследования в данной области. Чем больше будет исследовано методов, тем 
быстрее будет решена данная проблема. При исследовании и решении проблемы, необхо-
димо как можно больше уделять внимания «экологической чистоте» перспективной РКТ.  

Считаю, что необходимо продолжать исследования в области разработки, дора-
ботки метода нейтрализации КРТ на пассивном участке траектории (ПУТ) с помощью 
специальных устройств, реализацию бортовой системы нейтрализации остатков КРТ на 
основе химической газификации НДГМ штатным окислителем, имеющимся в РН. 
Именно применение комбинированного метода (совмещение процесса окисления и 
процесса термического разложения НДГМ) позволить в будущем успешно реализовать 
решение существующей проблемы [6]. 

Здесь же следует уделить не маловажное значение и подготовке будущих специ-
алистов, участвующих в разработке новой, перспективной РКТ, которые с момента 
проектирования будут учитывать влияние КРТ на экологию Земли в целом.  

Задача по максимальному сохранению окружающей среды была, есть и будет 
иметь свою актуальность и с каждым днем все сильнее. 
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“Строительные материалы” (СМ) – одна из основных профильных дисциплин для 

студентов ФПГС СГАСУ. Практически весь спектр вопросов в ходе изучения СМ затра-
гивает проблемы строительной экологии, например, рассмотрение  способов создания 
материалов и изделий с требуемыми служебными свойствами, включая их экологиче-
скую безопасность; выбор оптимального природного и техногенного сырья для техноло-
гий производства продукции; способы оценки качества, переработки и утилизации отхо-
дов; особенности применения энерго- и ресурсосберегающих технологий малоотходного 
производства основных видов строительной продукции и т.д. [1-4]. 

В настоящее время проблема экологической безопасности строительных материа-
лов, изделий и конструкций не получила должного комплексного рассмотрения, что свя-
зано, в частности, с несовершенством существующей нормативно-правовой базы, систе-
мы государственного регулирования строительного рынка [4]. Экологическая безопас-
ность продукции оценивается по степени безвредности для человека и должна обеспечи-
ваться через систему сертификации; сравнение альтернативных материалов осуществля-
ется по критерию их жизненного цикла [1].  

Строительные материалы и изделия не должны: 
- выделять в окружающую среду помещений специфический запах, летучие веще-

ства в количествах, оказывающих прямое или косвенное неблагоприятное воздействие на 
здоровье людей; 

- способствовать ухудшению микроклимата помещений и накапливанию статиче-
ского электричества; 

- по фактуре и цветовой гамме противоречить эстетическим и гигиеническим тре-
бованиям.  

Контролирующим органам необходимо регламентировать деятельность заводов-
изготовителей минеральных вяжущих, бетонных и железобетонных изделий, стеклопро-
дукции, силикатных изделий, органических теплоизоляционных материалов и т.д. по со-
блюдению принятых в официальных документах рецептур и технологий производства; 
подчас под марками одобренных санитарными службами образцов выпускают материа-
лы, оказывающие вредное воздействие на здоровье людей. Особенно это важно в связи с 
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применением в строительном производстве широкого спектра техногенного сырья и 
промышленных отходов [1, 5-8].  

Одним из основных направлений развития современной строительной промыш-
ленности является реконструкция устаревших и внедрение новых производств, работа-
ющих по принципу малоотходности и ресурсосбережения, создание управляемого техно-
генного кругооборота веществ рамках каждого предприятия. Так, например, цементная 
промышленность – основа строительного производственного комплекса – расходует в 
пределах 23 % от всех топливно-энергетических ресурсов страны, что является значи-
тельным показателем. Поэтому поиски альтернативных решений в вопросах энерго- и 
ресурсосбережения при производстве цементов в настоящее время весьма актуальны.  

Одним из способов экономии энергии является переход производства цемента с 
мокрого способа на сухой, расходующий на 25-35 % меньше энергии [9]. Однако прак-
тически этому можно найти подтверждение, оценивая работу лишь зарубежных произ-
водств. В нашей стране данный способ пока не приносит ощутимой выгоды, поскольку 
большинство заводов оснащено неусовершенствованным оборудованием. В связи с 
технологическими трудностями экономия ресурсов возможна, например, за счет ча-
стичной замены исходного сырья. Заменять сырье можно активными минеральными 
добавками и добавками-разжижителями. Установлено, что расход топлива на сушку 
добавок в 10 раз меньше, чем на сушку самого клинкера [9, 10]. Например, фосфогипс 
оказывает минерализующее воздействие на процесс обжига клинкера; гидравлические 
добавки содержат кремнезем; добавки-разжижители оказывают адсорбционное воздей-
ствие на частицы сырья на границе твердой и жидкой фаз; доменные шлаки преимуще-
ственно состоят из тех же соединений, которые присутствуют в портландцементном 
клинкере; красные шламы являются твердыми отходами промышленного процесса об-
работки бокситов. Таким образом, вводя в сырьевую смесь различные добавки, воз-
можно уменьшить объем расходуемого топлива.  

Экономия ресурсов осуществима и за счет замены самого топлива. Например, 
внедрение синтез-газа – смеси водорода и угарного газа (универсальное горючее из 
различных видов органического топлива); отработанных покрышек и резины, удельная 
теплота сгорания которых составляет 29000 кДж/кг, что примерно равно высвобождаемой 
теплоте высококачественного топлива [9, 10]. Содержащиеся в покрышках железо и ок-
сид цинка оказывают положительное влияние на процесс обжига, снижая примерно на 
100 градусов температуру сжигания, не меняя при этом качество цемента [9].  

В целом, применение альтернативного топлива и внедрение различных добавок 
позволяет: 

- уменьшить выбросы парниковых газов и других вредных компонентов;  
- понизить температуру обжига сырьевой шихты; 
- снизить влажность шлама с сохранением его текучести;   
- ускорить реакции клинкерообразования; 
- применять высокоэффективное охладительное оборудование с меньшим по-

треблением электроэнергии и меньшими габаритными размерами при большем коэф-
фициенте полезного действия; 

- получить за счет пористой структуры легкоразмалываемый клинкер. 
Таким образом, вопросы современного строительного производства и управле-

ния ресурсами невозможны без экологических знаний.  
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Аннотация: В работе исследовано влияние добавки на основе синтетического волла-

стонита, полученного из отходов производства борной кислоты (борогипса), на функциональ-
ные свойства бетона (морозостойкость и водопоглощение). 
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Abstract: In article we present the research results of the influence of additive on the basis of 

synthetic wollastonite obtained from boric acid production waste (borogypsum) on the functional 
properties of concrete (frost-resistance and water absorption). 
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Известно, что в настоящее время волластонит Ca6Si6O18 является одним из пер-
спективных минеральных наполнителей, применяемых в различных отраслях промыш-
ленности [1–5]. Одним из перспективных направлений применения волластонита явля-
ется добавление его в виде тонкодисперсной добавки в мелкозернистые бетоны. В Ин-
ституте химии совместно с Дальневосточным федеральным университетом ранее была 
показана возможность использования добавки на основе волластонита, полученного из 
борогипса, при производстве бетона. Установлено, что добавка 3,5 % материала на ос-
нове волластонита, полученного при автоклавном синтезе из борогипса, позволяет уве-
личить предел прочности мелкозернистого бетона при сжатии до 35 % и при изгибе до 
50 % [6]. Целью дальнейших работ стало изучение влияния вышеуказанной добавки на ос-
нове волластонита на такие функциональные параметры бетона, как водопоглощение и 
морозостойкость.  

Добавку на основе волластонита получали путем автоклавной щелочной обра-
ботки отходов борного производства (борогипса) способом, описанным в работе [6]. 
Для получения волластонита продукт автоклавного синтеза подвергали обжигу при 
1200 °С. Согласно данным рентгенофазового анализа, в составе образца, полученного 
после обжига при 1200 °С, обнаружены кристаллические фазы псевдоволластонита мо-
ноклинной модификации (высокотемпературная полиморфная модификация волласто-
нита), волластонита триклинной модификации и сульфата кальция. Удельная поверх-
ность полученного материала – 1,2 м2/г [6]. 

Для изготовления бетонных балочек применяли суперпластификатор С-3. Для 
введения в бетон применяли водный раствор суперпластификатора С-3, затем к полу-
ченному раствору добавляли материал на основе волластонита в виде порошка и пере-
мешивали миксером в течение 2 мин до получения однородной суспензии. Добавка на 
основе волластонита вводилась в количестве от 2 до 4 %. Цемент в количестве 700 г 
засыпали в чашу лабораторного смесителя (тип 1.0203.01 компании «Testing»), и к нему 
приливали воду, затем перемешивали в течение 30 сек. Общее количество воды состав-
ляло 294 мл, т.е. соотношение В/Ц = 0,42. В получившуюся массу добавляли приготов-
ленную суспензию и перемешивали в течение 30 сек. Следующим этапом в смесь по-
степенно вводили песок в количестве 2100 г и перемешивали при 140 об/мин в течение 
2 мин и при 285 об/мин в течение 30 сек. Приготовленную смесь вручную послойно 
укладывали в форму 3ФК70 и на виброплощадке (модель СМЖ-539) вибрировали в те-
чение 10 сек. Форму с образцами накрывали стеклом, и по истечении 1 суток проводи-
ли распалубку. Изготовленные образцы укладывали в камеру нормального твердения 
(модель КПУ-1М) на подкладки и хранили 27 суток. Температура в камере    20 °С, от-
носительная влажность воздуха 95 %. По истечении 28 суток с даты изготовления об-
разцы вынимали из камеры. В течение 4 ч образцы находились в естественных услови-
ях помещения, в котором впоследствии испытывались, т. е. при температуре воздуха в 
пределах 20±5 °С и относительной влажности воздуха не менее 55 %. Далее образцы 
испытывали на изгиб и на сжатие на комбинированной машине (тип 1.0244 компании 
«Testing»). 

Испытания образцов на водопоглощение и морозостойкость проводили согласно 
методикам, описанным в [7] и [8], соответственно. На рис. 1 приведены зависимости 
изменения водопоглощения от количества добавки на основе волластонита. 
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Рис. 1. Зависимости изменения водопоглощения бетона (%) по массе (Wm) и по объему 
(Wv) от количества добавки на основе синтетического волластонита 

Как видно из представленного рисунка, с увеличением количества волластонита, 
вводимого в состав бетона, наблюдается уменьшение величины водопоглощения по 
массе и по объему. Так, при введении 4 % добавки на основе волластонита величина 
водопоглощения образцов по массе и по объему уменьшается по отношению к кон-
трольному образцу (без добавления волластонита) в 1,9 раза. Как известно, введение 
различных добавок, уменьшающих величину водопоглощения бетона, способствует 
увеличению долговечности бетонных конструкций [9].  

 
Рис. 2. Зависимость количества циклов попеременного замораживания и оттаивания 

бетона от количества добавки на основе волластонита (масс. %) 

Морозостойкость – не менее важное свойство бетонных конструкций. Проч-
ность и деформативность затвердевшего бетона зависит от его водонасыщения, разни-
цы температур и количества циклов замораживания и оттаивания. С увеличением во-
донасыщения сверх предельной величины замерзающая в порах вода кристаллизуется. 
Из-за аномального расширения воды при переходе в лед в бетоне появляется избыточ-
ное внутреннее давление на стенки пор и устья микротрещин, которое может приво-
дить к существенным изменениям структуры бетона, снижающим его прочностные свой-
ства [10]. 

На рис. 2 приведены данные по зависимости количества циклов попеременного 
замораживания и оттаивания бетона (морозостойкости) от количества волластонита, 
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добавляемого в бетон. Как видно из рис. 2, при введении добавки на основе волласто-
нита в количестве 3–3,5 масс. %, количество циклов возрастает до 400, что свидетель-
ствует о повышении морозостойкости бетона. 

Таким образом, добавка на основе синтетического волластонита, полученная из 
отходов борного производства, способствует уменьшению водопоглощения и увеличе-
нию морозостойкости исследуемых образцов, что позволяет рекомендовать ее для ис-
пользования при производстве бетона. 
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абразивных частиц и при отсутствии или ограниченном поступлении смазочных материалов. 
Композиционные материалы разработаны с применением CVD-метода металлоорганических со-
единений, который осуществляется по замкнутому циклу на основе принципов ресурсосбереже-
ния и автоматизации, что определяет экологическую безопасность технологического процесса 

Ключевые слова: CVD-метод, металлоорганические соединения, автоматизация, ре-
сурсосбережение 

 
Abstract: This article presents the results of research work to create wear-resistant composite 

materials and their rational use in the processes of reconstruction and parts manufacturing machines 
running under the impact of the abrasive particles in the absence or limited admission Lube. A method 
for the create composite materials using CVD-method organometallic compounds is carried out in a 
closed cycle on the basis of resource saving and automation that determines its environmental safety 

Key words: CVD-method, organometallic compounds, automation, resource 
 
Одним из главных направлений обеспечения безопасности эксплуатации произ-

водственных машин и оборудования является применение композиционных материа-
лов в процессах изготовления и восстановления быстроизнашивающихся деталей. При 
этом в условиях нарастания негативных проявлений современного экологического кри-
зиса в виде комплексного загрязнения окружающей среды особую актуальность приоб-
ретает разработка и внедрение в производство наукоёмких технологий создания мате-
риалов на основе принципов малоотходности, ресурсо- и энергосбережения. 

В ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» совместно 
с лабораторией инновационных и нанотехнологий ФГБОУ ВО «Тверская государ-
ственная сельскохозяйственная академия» разработана технология производства изно-
состойких композиционных материалов на основе полиамида ПА-6, армированного 
кварцевыми песками. Обеспечение требуемых показателей адгезионной совместимости 
элементов наполнителя и матрицы композита достигалось металлизацией частиц квар-
цевого песка CVD-методом (CVD – Сhemical Vapor Deposition, то есть «химическое га-
зофазное осаждение») металлоорганических соединений (МОС).  

Данный метод реализуется последовательностью операций, в результате кото-
рых исходное соединение, переведенное путем испарения или возгонки в газообразное 
состояние, поступает в реакционную камеру, осаждается на поверхность подложки, 
нагретой до температуры разложения реагента. Формируемое металлическое покрытие 
характеризуется высокими плотностью (беспористостью) и прочностью сцепления с 
материалом подложки (до 260 МПа) [1, 2]. 

Для достижения указанных показателей разработаны и апробированы несколько 
технологических процессов нанесения покрытий из газовой фазы, при которых метал-
лизационные установки (лабораторные, промышленные) работали по схеме: подготов-
ка исходных веществ к реакционному состоянию, транспортировка их в зону металли-
зации, термическое разложение и осаждение на поверхность частиц кварцевого песка, 
сбор побочных продуктов химических реакций. При этом освободившиеся в ходе хи-
мических превращений лиганды не выбрасывались в атмосферу, а повторно направля-
лись в реакционную камеру при осуществлении последующих циклов. Это позволило 
осуществлять металлизацию по замкнутой схеме, обеспечивая безопасность и эколо-
гичность технологического процесса [1, 3]. 

Особое внимание уделено оптимизации состава исходных реагентов. Металлсо-
держащее соединение должно переходить в газовую фазу без разложения, создавать 
достаточную концентрацию паров вблизи подложки, продукты химических превраще-
ний не должны вступать в побочные реакции, приводящие к загрязнению выделяемого 
металла и образованию труднолетучих соединений. Важно, чтобы перечисленные 
свойства были представлены в сочетании с доступностью, нетоксичностью и устойчи-
востью к самовоспламенению реагентов. 
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Для металлизации частиц кварцевого песка применялся пентакарбонил железа 
Fe(CO)5. Выбор данного металлоорганического соединения в качестве исходного реа-
гента CVD-метода объясняется оптимальными физико-химическими характеристика-
ми: жидким агрегатным состоянием и низкой температурой разложения (в зависимости 
от свойств получаемых покрытий температура подложки 60…250 ˚С), что технологиче-
ски более предпочтительно в CVD-методе, так как сокращаются энергозатраты на про-
цесс перевода исходного реагента в газовую фазу и его разложение. Снижение риска 
негативных последствий от использования МОС достигалось полной автоматизацией 
работ. При этом перевод в газообразное состояние пентакарбонила железа происходил 
только в условиях полной герметичности испарителя и реактора. Это исключило непо-
средственный контакт работающего персонала с реагентом. Металлизация осуществля-
лась по замкнутому циклу и не вступившие в реакцию соединения (не более 5 %) воз-
вращались в реактор, где происходило повторное разложение газовой смеси. На этапе 
экспериментальных исследований для предотвращения риска образования опасных со-
единений в реакторе металлизационная установка оснащалась печью дожига. Под воз-
действием высоких температур токсиканты полностью разлагались до безопасных про-
дуктов [1].  

В результате реализации разработанного технологического процесса получены 
композиционные материалы на основе полиамида ПА-6, армированного металлизиро-
ванными кварцевыми песками, обладающие следующими характеристиками: 

- насыпная плотность 1,4…2,6 г/см3; 
- теплостойкость 110…200 ˚С; 
- коэффициент трения со смазочным материалом 0,03…0,16; 
- коэффициент трения без смазочного материала 0,06…0,7. 
Данные композиционные материалы предназначены для производства и восста-

новления деталей машин (подшипников скольжения, уплотнителей деталей гидроси-
стем и др.), работающих в коррозионно-активных и агрессивных средах при отсутствии 
или ограниченном поступлении смазочных материалов [2, 4]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Козырева, Л.В. Ресурсосберегающие нанотехнологии на предприятиях техни-
ческого сервиса: монография / Л.В. Козырева. Тверь: ТГТУ, 2010. - 188 с. 

2. Козырева, Л.В. Химическое газофазное осаждение металлоорганических со-
единений в машиностроении и ремонтном производстве / Л.В. Козырева, Н.Н. Чупятов 
// Техника в сельском хозяйстве. 2011. № 3. С.27-29. 

3. Способ нанесения молибденового покрытия на металлические порошки: пат.
2425909 Рос. Федерация: МПК С23С 16/16 / Козырева Л.В.; заявитель и патентооблада-
тель ФГОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия». 
№2010118674/02; заявл. 11.05.2010.; опубл. 10.08.2011. Бюл. № 22. 4 с. 

4. Козырев В.В. Получение наплавочных композиционных материалов по эко-
логически безопасным технологиям / В.В. Козырев, М.Ю. Петров, Л.В. Козырева // 
Сварочное производство. 2015. № 11(972). С. 45-48. 



96 
 

УДК 37.07 
 
А.О. Гордеева; В.К. Ха  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», 
 г. Санкт Петербург, Россия  
A.O. Gordeeva; V.Q. HA 
FGBAOU VO "Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University", Saint Peterburg, Russia 
 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПЕРФОРИРОВАННЫХ ТОНКОСТЕННЫХ СЖАТЫХ  
ЭЛЕМЕНТОВ НАДСТРАИВАЕМОГО НЕСУЩЕГО КАРКАСА ДЕТСКИХ  
САДОВ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
THE STABILITY OF THE THIN-WALLED PERFORATED COMPRESSED ELEMENTS 
BUILDS ON LOAD-BEARING FRAMEWORK OF KINDERGARTENS  
UNDER RECONSTRUCTION 

 
Аннотация: В ходе работы было реализовано несколько вариантов моделей перфори-

рованных тонкостенных стоек надстраемого несущего каркаса детских садов при реконструк-
ции. Были выбраны и исследованы на центральное сжатие перфорированные стойки высотой 
600мм и 1600мм c толщиной стенки 2,0мм. В качестве искомого параметра выступила критиче-
ская сила, при которой стойка теряет устойчивость. 

Разработаны рекомендации по конечно-элементному моделированию явления потери 
устойчивости центрально сжатых перфорированных тонкостенных элементов. 

Ключевые слова: перфорированные тонкостенные элементы, перфорация, сжатие, 
устойчивость, метод конечных элементов 

 
Abstract: During of work several variants of models of a perforated thin-walled racks builds 

on load-bearing framework of kindergartens under reconstructionwere implemented. The perforated 
rack of 600mm, 1600mm and a wall thickness of 2,0mm were selected and investigate on the central 
compression. The critical force acts as a required parameter, in which the racks loses its stability. The 
recommendations about the finite-elemental model engineering of the phenomenon of the loss of sta-
bility central compressed thin-walled elements have been developed. 

Key words: perforated thin-walled elements, perforations, compression, stability, finite-
element method 

 
По данным статистики, существует проблема нехватки мест в дошкольных 

учреждениях Санкт-Петербурга и, эта проблема является актуальной в настоящее вре-
мя. Перфорированные тонкостенные элементы, позволят разрешить проблему нехватки 
мест в детских учреждениях путем надстройки мансард над уже существующими зда-
ниями, что увеличит площадь внутренних помещений без увеличения площади зданий. 
Надстройку предлагается осуществлять, используя современные технологии легких 
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). 

ЛСТК– легкие стальные тонкостенные конструкции. ЛСТК обладают рядом не-
оспоримых преимуществ: быстрота возведения, небольшой вес конструкций, монтаж 
конструкций без использования тяжелой техники, экономия металла, небольшая стои-
мость. [1] Основными элементами ЛСТК являются холоднокатаные термопрофили и 
легкие балки из тонкого оцинкованного листа. Благодаря своим конструктивным осо-
бенностям ЛСТК способны решить главную проблему реконструкции детских садов, и 
других старых зданий снижая нагрузки, разрушающие стены и фундамент. [2] 

При моделировании тонкостенных конструкций с помощью метода конечных 
элементов обычно используется програм SCAD Office. [1,2,3,4,5,6,7,8] 

Целью работы было создание рекомендаций по конечно-элементному моделиро-
ванию явления потери устойчивости центрально сжатых перфорированных тонкостен-
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ных стоек. В работе рассматривается перфорированный профиль длиной 600мм и 1600 
мм с толщиной стенки 2,0 мм, построение профиля указаны на рис. 1 

В качестве искомого параметра выступила критическая сила, при которой стойка 
теряет устойчивость. На первом этапе было произведено конечно-элементное модели-
рование перфорированной стойки в оболочках. Рассчитаны модели с различными вари-
антами граничных условий. В ходе чего было произведено уточнение граничных усло-
вий. Также был произведен расчет на устойчивость неперфорированного профиля, ко-
торый осуществлялся для дальнейшей замены перфорированного профиля неперфори-
рованным путем уменьшения толщины стенки профиля. Далее расчетная схема была 
сведена от оболочечной к стержневой. Были рассчитаны геометрические характеристи-
ки профиля с учетом приведенной толщины, которые и использовались для расчета 
стержневой модели. Также были произведены уточнения граничных условий для 
стержневой модели (указаны на рис. 2). Выведена формула аппроксимирующей зави-
симости коэффициента жеткости от длины профиля. 

Рис. 2 Связи конечной жескости Kx и Ky  
для стержевой модели 

Рис. 1 Профиль в Scad 

Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты конечно-элементного моделирования 

Критическая сила, кН
Длина 
стойки, 
мм 

Перфориро-
ванный  
профиль 

Неперфори-
рованный 
профиль 

Неперфорированный 
профиль с приведен-
ной толщиной стенки

Стержневая 
«модель 

Опыт Еврокод-3

600 138,790894 332,867432 137,424316 137,99858 147,5 136,001
1600 133,190918 299,957275 134,351807 108,10202 134,3 67,204

Полученные результаты позволяют сформулировать следующие рекомендации 
по расчету центрально сжатых перфорированных стоек в общем случае: 

1. Расчет стоек на устойчивость производить с помощью стержневой
модели методом конечных элементов в программном комплексе, например, SCAD 
Office 

2. Геометрические характеристики моделировать с помощью специальной
программы, например, Тонус, где вводить геометрические параметры реального 
профиля без перфорации, при этом толщины уменьшать на 25 % 

3. Граничные условия моделировать упруго податливыми связями,
например связями конечного типа в ПК SCAD Office, с использованием приведенной 
ниже формулы: 
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ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 
HARMFUL EFFECTS OF PAINT MATERIALS IN THE PRODUCTION  
OF WINDOW UNITS 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы негативного влияния лакокрасочных материалов 

в производстве оконных блоков. Указаны основные виды и способы нанесения лакокрасочных мате-
риалов. Произведен анализ объемов выбросов вредных веществ при окраске оконного блока. 

Ключевые слова: оконный блок, лакокрасочный материал, распыление, выбросы 
 
Abstract: In the article the questions of the negative influence of coating materials in the 

manufacture of window blocks. Indicate the main types and methods of paint application. The analysis 
of volumes of emissions of harmful substances in the coloring of the window unit. 

Key words: window unit, paint material, atomization, emissions 
 
На сегодняшний день при производстве различных видов изделий из древесины 

используются большое количество химических веществ. Одним из таких производств 
является изготовление деревянных оконных блоков, которые покрываются различными 
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лакокрасочными материалами (ЛКМ). При нанесении ЛКМ в окрасочных камерах образуются 
твердые, пастообразные и жидкие отходы, пары растворителей и вода, насыщенная растворителями. 

Наибольшую опасность для организма человека представляют летучие органи-
ческие соединения, выделяющиеся в атмосферу при нанесении и сушке лакокрасочного 
покрытия; тяжелые металлы, содержащиеся в аэрозоле, образующемся при нанесении 
ЛКМ; изоцианаты, фталевый и малеиновый ангидриды, формальдегид, жирные кисло-
ты и другие соединения, выделяющиеся при сушке ЛКМ (особенно при высокой тем-
пературе) [3]. 

Основным методом нанесения лакокрасочного материала является распыление. 
Выделяют следующие способы распыления: пневматический, безвоздушный, 

гидроэлектростатический, электростатический, горячее распыления) [4]. 
В зависимости от способа нанесения изменяется норма расхода ЛКМ. Следова-

тельно, меняются объемы выбросов вредных веществ. Поэтому необходимо применять 
способ распыления, суммарный выброс вредных веществ которого будет наименьшим. 

Для этих целей на кафедре технологии деревообработки ФГБОУ ВО «Брянский 
государственный инженерно-технологический университет» разработано информаци-
онное и программное обеспечение для автоматизированного расчета площади отделы-
ваемой поверхности изделий из древесины, нормы расхода лакокрасочного материала с 
последующим расчетом выбросом летучих веществ [1].  

Расчет выделений загрязняющих веществ выполняется в соответствии с методикой [2]. 
Программное обеспечение позволяет рассчитать суммарные выбросы летучих 

веществ для различного вида лакокрасочного материала в зависимости от способа 
нанесения в двух режимах: окраска и сушка ЛКМ. Исследуемые лакокрасочные мате-
риалы: шпатлевка ПФ-002; грунт АК-070; эмаль АС-182; лак АК-113, растворитель Р-4. 
На Рис.1-Рис.3 представлены доли выбросов при окраске и сушке оконного блока для 
различных видов ЛКМ (1-пневматический, 2-безвоздушный, 3-гидроэлектростатический, 4- 
электростатический, 5- горячее распыления). 

Рис.1. Доли выбросов ЛКМ при окраске и сушке оконного блока шпатлевкой ПФ-002  
и грунтом АК-070 

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Способы нанесения ЛКМ

Окраска  0,59  0,54  0,59  1,18  1,52 

Сушка  1,77  1,82  1,77  1,18  2,85 

1 2 3 4 5
-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Способы нанесения ЛКМ

Окраска  2,03  1,87  2,03  4,07  5,79 

Сушка  6,10  6,27  6,10  4,07  6,35 

1 2 3 4 5



100 
 

 

Рис.2. Доли выбросов ЛКМ при окраске и сушке оконного блока эмалью АС-182  
и лаком АК-113 

 

Рис.3. Доли выбросов ЛКМ при окраске и сушке оконного блока растворителем Р-4 

В таблице 2 представлен суммарный выброс вредных веществ при окраске и 
сушке ЛКМ.  

Таблица 2  
Суммарный выброс ЛКМ при окраске и сушке оконного бока 

Способ нанесения Суммарный выброс ЛКМ, г Общий выброс 
окраска сушка 

Пневматический 8.304 24.919 33.223 
Безвоздушный 7.640 24.579 32.219 

Гидроэлектростатический 8.305 24.910 33.215 
Электростатический 16.609 16.619 33.228 
Горячее распыление 17.308 25.911 43.219 
 

Из результатов видно, что наибольший суммарный выброс имеет способ горячего распыления.  
Таким образом, в производственных условиях следует применять систему 

очистки с фильтрами, имеющими большую производительность.  
Следовательно, своевременные расчеты объемов выбросов вредных веществ 

позволят подобрать фильтры для предприятия, тем самым уменьшить загрязнение ат-
мосферы, улучшить экологическую ситуацию в стране. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
ENSURING ECOLOGICAL SAFETY AT DESIGN OF OBJECTS OF THE OIL  
AND GAS COMPLEX 

Аннотация: В статье отражены вопросы правового регулирования отношений по 
охране окружающей среды на стадии проектирования объектов капитального строительства. 
Предложена модель, описывающая процесс разработки проектной продукции в части охраны 
окружающей среды. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды, проектирование, модель процесса. 

Abstract: The article questions of legal regulation of the relations on environmental protec-
tion are reflected in a design stage of capital construction projects. The model describes the process of 
developing the project products in terms of environmental protection. 

Keywords: environment, design, process model. 

Нефтегазовая промышленность – одна из ведущих отраслей современной эко-
номики. Проблема обеспечения экологической безопасности нефтегазовой отрасли яв-
ляется комплексной и ее необходимо рассматривать как часть общих задач, стоящих 
перед обществом. Причем фундамент экологической безопасности закладывается на 
этапах проектирования и строительства, а реальные показатели определяются органи-
зацией эксплуатации, ремонтов и обследования объектов нефтегазового комплекса [1].  

Современное состояние экологического и градостроительного законодательства 
России дает возможность констатировать, что необходимость комплексной экологиче-
ской оценки принимаемых решений для объектов нефтегазового комплекса обусловле-
на большим количеством и разнообразием этих объектов, многоплановостью и специ-
фикой их воздействия на окружающую природную среду в различных природно-
климатических условиях на каждой фазе их жизненного цикла [2].  
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Проблемой отношений по охране окружающей среды на стадии проектирования 
объектов является отсутствие четкого нормативно-правового регулирования данного 
процесса российским законодательством: до настоящего времени не принят норматив-
но-правовой акт, регламентирующий ОВОС объекта капитального строительства. Су-
ществующее Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в РФ (утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 
2000 г. № 372), исходя из его содержания, направлено на регулирование ОВОС эколо-
гически опасной деятельности, а не объекта [3]. Несмотря на это, в законодательстве в 
целом сохраняется достаточно оснований и нормативных требований для полноценно-
го проведения оценки воздействия на окружающую среду любой намечаемой деятель-
ности. Законодательством РФ установлена единая государственная экспертиза, предме-
том которой является оценка соответствия проектной документации и инженерных 
изысканий требованиям технических регламентов, в том числе экологическим и сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям. В частности, постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», который неоднократно совершенствовался, установлено, что раздел 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать результаты 
оценки воздействия на окружающую среду. 

В связи с тем, что проектирование объектов капитального строительства являет-
ся сложным видом производственной деятельности, которая реализуется через сеть 
разнообразных процессов, осуществляемых в проектной организации, то необходимо 
установить документированный порядок выполнения соответствующих процессов в 
данной проектной организации, поэтому целью настоящей работы является моделиро-
вание процесса разработки проектной документации в части охраны окружающей сре-
ды (далее – ООС) применительно к деятельности предприятий, осуществляющих про-
ектный инжиниринг в области нефте- и газопереработки, 

Процесс разработки проектной продукции в части ООС схематично представлен 
на рисунке 1 в виде блок-схемы, которая изначально была построена в нотации «Про-
цесс» (Basic Flowchart в Visio) с использованием российского программного продукта 
Business Studio. 

Модель процесса представляет собой интерактивную последовательность работ, 
в которой содержатся междиаграммные ссылки (обозначены кругами), показывающие 
связи между разработкой соответствующих марок, а также на модели отражены входя-
щие элементы, необходимые для разработки соответствующего раздела в части ООС и 
получаемый результат на выходе. 

Система бизнес-моделирования Business Studio разработана «ГК «Современные 
технологии управления» специально для поддержки полного цикла проектирования 
эффективной системы управления предприятием: «проектирование - внедрение – кон-
троль – анализ» [4, 5]. 

Процесс разработки проектной продукции в части ООС состоит из следующих 
этапов: 

1) описание существующего положения объекта;
2) проведение расчетов по строительному периоду;
3) проведение расчетов на период эксплуатации;
4) разработка и оформление комплекта ООС;
5) осуществление выходного контроля.
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ТЗ –техническое задание; ТС – титульный список;СП – состав проекта; ИЭИ – инженерно-
экологические изыскания; ИД – исходные данные; ТО – технологический отдел, ВК – 
отдел водоснабжения и канализации; ОВК – отдел вентиляции и кондиционирования; 
МО – монтажный отдел; ОГП – отдел генплана и транспорта; ОТТ – отдел трубопроводного 
транспорта; ПОС – отдел проектов организации строительства; ОС– отдел смет; ООСиПБ – отдел 

охраны окружающей среды и промышленной безопасности  
Рис. 1. Модель процесса разработки проектной продукции в части ООС 

Следует отметить, что использование современных программных продуктов и 
информационных технологий - одно из перспективных направлений, активно развива-
ющихся в последнее время в связи с необходимостью оптимизации процессов управле-
ния проектной организацией на основе автоматизации отдельных функций и задач. По-
добный подход к реализации процесса может использоваться и другими проектными 
организациями с целью повышения качества разрабатываемой проектной продукции и 
оказываемых услуг.  
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АСПЕКТЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЭКСТРАКЦИОННЫХ БЕНЗИНОВ ИЗ ТВЕРДЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕМ 
ASPECTS OF SEPARATION EXTRACTION NAPHTHA OF HARD MATERIALS  
BY CENTRIFUGATION 

Аннотация: В статье изучены результаты извлечения экстракционных растворителей 
(нефтяного бензина) пищевой промышленности методом центрифугирования.  

Проведены экспериментальные работы по установке работоспособности отдельных 
конструктивных элементов на суспензии шрота для снижения потерь при разработке наиболее 
рациональных и эффективных схем производств при рафинации растительных масел. 

Ключевые слова: экстракция, шрот, суспензия, центрифуга, отгонка, соапсток, мисиелла. 

Abstract: In this paper studied the extraction of extractive solvent (petroleum gasoline) the 
food industry by centrifugation. 

Experimental work on the installation of the health of individual structural elements in the 
suspension of meal to reduce losses in the development of the most efficient and effective schemes of 
production at refining vegetable oils. 

Key words: extraction, meal, suspension, the centrifuge, distillation, soap stock, micelle. 

Основной задачей масложировой промышленности в республике является 
полное удовлетворение населения в растительных маслах и продуктах их переработки. 
Более половины масличных семян будет переработано методом форпресс-экстракции. 
Поэтому разработка наиболее рациональных и эффективных схем производства и 
рафинации растительных масел, получение высококачественных пищевых продуктов 
при одновременном максимальном снижении потерь в производстве имеют большее 
значение. 

В связи с увеличением объема выработки хлопка-сырца значительно 
увеличивается количество хлопкового и маслодобывающих предприятий. 

На отечественных маслоэкстракционных заводах нормы расхода растворителя в 
несколько раз больше, чем в зарубежных странах. Причиной повышенного расхода 
растворителя (экстракционного бензина) являются нарушения в технологии и 
организации производства, 

Процесс удаления растворителя из обезжиренного материала (шрота) является 
одним из основных в производстве растительных масел. От способа и режима ведения 
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этого процесса, зависит величина потерь растворителя, условия пожаро и 
взрывобезопасности при транспортировании и хранении шрота, кормовые и в ряде слу-
чаев пищевые достоинства шрота. 

Удаление (отгонки) растворителя из шрота – это сложный теплофизический 
процесс тепло и массообмена. Закономерности процесса извлечения растворителя из 
шрота зависят от способа и режима отгонки, физико-химических свойств извлекаемого 
агента, растворителя, твердой фазы, а также от структур пористого тела. 

Целью экспериментальных работ являлось установление работоспособности 
отдельных конструктивных элементов на суспензии шрота. 

В настоящее время основным методом удаления растворителя из шрота является 
отгонка под воздействием тепла, для чего используется значительное количество 
различных теплоносителей. 

Недостатками существующих технологий являются: низкая эффективность 
процесса, большие безвозвратные потери дорогостоящего растворителя, значительные 
потери масла со шротом и денатурация белковых веществ. 

Проведенные испытания в промышленных условиях на Янгиюльском 
масложиркомбинате показали, что предлагаемая авторами схема отгонки имеет 
высокую надежность в эксплуатации с достаточно большой интенсивностью процесса 
[1]. 

В связи с этим, одной из важных задач является разработка и внедрение новых 
высокоэффективных аппаратов для отгонки растворителя, которые позволят интенсифицировать 
процесс, а также резко уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. 

Как известно растворитель находится в шроте (после экстрагирования) не в 
чистом виде, а в виде слабоконцентрированной мисиеллы (раствор масла с бензином) [2]. Под 
воздействием центробежной силы происходит принудительная фильтрация 
слабоконцентрированной мисцеллы, снижая при этом остаточное содержание масла в 
шроте. 

Процесс снижения остаточной масличности шрота в поле центробежных сил 
происходит идентично снижению остаточной бензоёмкости шрота, так как масло и 
бензин составляют жидкую фазу, которую необходимую удалить и чем  меньше будет 
после центрифугирования оcтаточное содержание бензина в шроте, тем меньше 
соответственно будет и остаточная масличность. 

Для исследования влияния времени центрифугирования на масличность 
материала, отбирали шрот на выходе из экстрактора НД-1250 масличностью - 2,30 и 
бензоемкостью 28 %. 

Суспензия через питающую трубу поступает во вращающийся с полной 
скоростью ротор, где под действием центробежного поля происходит процесс 
центробежного фильтрования. 

В контрольных опытах определялся материальный баланс потеков, замер объема 
суспензий, фильтрата при помощи тарированных емкостей.  

На Янгиюльском масложиркомбинате производство хлопкового масла и шрота 
осуществляется форпрессовым и экстракционным способом (рис.1) на двух 
экстракторах НД-1250. Производительность 2-х линий по хлопковому шроту 16 т/ч. 

Опыты показывают, что уже на втором цикле массовая доля бензина в осадке 
шрота повышается на 4 % и для нормальной работы центрифуги необходимо подслой 
после каждого цикла удалять вручную. 

Для проведения экспериментальных работ на непрерывно действующей 
центрифуге 1/2 Ш1-401К со шнековой загрузкой было приготовлено 100 кг ацетоновой 
суспензии шрота. Применяли ацетон из-за отсутствия бензина. Массовая доля ацетона 
в исходной суспензии шрота составила 28,5 %, воды 6 %. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экстрактора НД-1250 

 

На ацетоновой суспензии шрота получены следующие результаты: 
- производительность по шроту, ориентировочно, т/ч - 2; 
- массовая доля ацетона и воды в осадке шрота, % -16; 
-  толщина осадка в роторе, мм - 40; 
-  масса осадка в роторе, кг  -  6.  
Готовым продуктом производства является хлопковое масло рафинированное, 

побочным продуктом - шрот и отходами - шелуха и соапсток. 
Хлопковый шрот содержит массовую долю: влаги и летучих веществ - 7-9 %, 

сырого жира, не более 1,5 %, свободного госсипола, не более 0,02 %, остаточного 
количества растворителя не более --0,1 %. 

Экспериментальные работы на центрифугах ФГН-381К и 1/2 Ш1-40ХК 
проводились на водной, ацетоновой и бензиновой суспензиях хлопкового шрота. 

Расчетная плотность шрота в центробежном поле, кг/м -300. 
На основании проведенных работ, для продолжения исследования процесса 

центрифугирования бензиновой суспензии шрота в промышленных условиях была 
рекомендована экспериментальная центрифуга 1/2 ФГП-401К в искробезопасном 
исполнении со щнековым загрузочным устройством.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Мухамедов Б.,И., Иноятова Х., Исроилова Г Возможности применения 

центрифуги в технологии освобождения шрота от растворителя. Международная 
научно-практическая Конференция «Инновация-2008» Сборник научных статей 
Ташкент-2008 г.,178-179с 

2. Чумак О.П., Гладкий Ф. Ф.: Науково-практичні основи технології жирів та 
жирозамінників.: Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ"; вид-во "Курсор"; 2006. - 
175с. - Рос. мовою. 
 



107 
 

УДК 665.61.7 
 
М.В. Сергеев, М.Ю. Сарилов 
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре технический университет», г. Комсомольск-
на-Амуре, Россия 
M.V. Sergeev, M.U. Sarilov 
FGBOU VPO "Komsomolsk-on-Amur technical university", Komsomolsk-on-Amur, Russia 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЁМ  
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ НЕПРЕРЫВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КАТАЛИЗАТОРА  
УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 
ENSURING ENVIRONMENTAL SAFETY THE APPLICATION OF SYSTEM  
OF CONTINUOUS REGISTRATION OF THE CATALYST 

 
Аннотация: В статье описаны способы интенсификации и основные виды технологиче-

ского оформления установки каталитического риформинга с непрерывной регенерацией ката-
лизатора, которые решат некоторые экологические проблемы связанные с процессом выгрузки 
химически активного компонента установки. Представлены отличительны особенности каждой 
схемы и был выбран наиболее рациональный, с экологической точки зрения, вариант аппара-
турного оформления. 

Ключевые слова: Непрерывная регенерация, катализатор, реактор, каталитический 
риформинг, технологическая схема. 

 
Abstract: This article describes how the intensification and basic technological design of the 

catalytic reforming unit with continuous catalyst regeneration, which will solve some of the environ-
mental problems associated with the discharge process of the reactive component installation. Presents 
the distinctive characteristics of each circuit, and the most rational was chosen from an environmental 
point of view, a variant of hardware design. 

Key words: Continuous regeneration of the catalyst, reactor, catalytic reforming flowsheet. 
 
На сегодняшний день современная нефтепереработка всё больше уделяет внима-

ние не только росту единичных мощностей установок, но и последствиям этого явления. 
Загрязнение почвы химически активными веществами является важнейшей проблемой 
большинства химических предприятий не только России, но и мира в целом. Именно по-
этому были разработаны методы интенсификации промышленных установок, направ-
ленных на мероприятия по уменьшению вредных примесей, содержащихся в почве. 

Основным предназначением установки каталитического риформинга является 
получение из прямогонных бензиновых фракций, бензинов с высокой степенью арома-
тизации, применяемых в виде высокооктанового компонента автобензинов, а также для 
получения углеводородной ароматики такой как толуол, бензол, ксилол [1]. 

В современной нефтеперерабатывающей отрасли существует несколько страте-
гий увеличения мощностей установки каталитического риформинга. Во-первых, это 
разработка совершенно новых катализаторов, которые оказывают существенное влия-
ние на ход реакции на качество выпускаемой продукции. Во-вторых, это модернизация 
традиционных установок с применением системы реактор-регенератор после действу-
ющей полурегенеративной секции. В-третьих, полная замена реакционной секции с 
применением технологии непрерывной регенерации катализатора на всём участке цик-
ла риформинга. Рассмотрим два последних наиболее значимых с технической точки зрения 
процесса, которые помогут снизить выброс вредных веществ в атмосферу [2]. 

Процесс модернизации действующих установок риформинга, с включённой в 
них системой реактор-регенератор, был назван процесс дуалформинг. Процесс дуал-
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форминг предполагает монтаж нового реактора или реконструкцию старого с примене-
нием секции регенерации, которая обеспечит циркуляцию катализатора из реактора в 
регенератор. Монтаж нового реактора в этом случае зависит от требований, которые 
выдвигает предприятие по отношению к своему продукту. Наличие этой секции преду-
сматривает пониженное давление в реакторной зоне, вследствие этого меньшую коксу-
емость катализатора, высокий выход самого катализата и водорода необходимого для 
процессов гидрогенизации. В этой схеме среднее давление в реакторах падает с        2,6 
МПа до 1,5 МПа. Одно из главных преимуществ этой технологии является максималь-
ная эксплуатация имеющегося оборудования в существующей технологической схеме 
риформинга. Это позволяет при минимальных капитальных затратах приблизится к по-
казателям процесса непрерывной регенерации катализатора. 

Технология по схеме дуалформинг хоть и является рациональным решением для 
повышения эффективности установки, но во многих случаях эту технологию невоз-
можно применить из-за нехватки площадей рядом с реактором. Для решения этой про-
блемы разработана технологическая схема – дуалформинг плюс которая может исполь-
зоваться на всех эксплуатируемых комплексах риформинга. Схема опирается на ту же 
технологию дуалформинг, но отличительной особенностью является то, что система 
реактор-регенератор может работать на относительной дальности от традиционной 
установки, за действующей полурегенеративной секцией. Данная система может рабо-
тать при давлении 0,5 МПа, что в 3 раза меньше давления действующего в реакторе 
процесса дуалформинг. В следствии пониженного давления увеличиваются и качество 
катализата и выход водорода. Важным преимуществом этого процесса является то, меж-
регенерационный цикл увеличивается в 3 раза по сравнению с технологией дуалформинг. 

Технология непрерывной регенерации катализатора или технология октанайзинг 
предполагает полную замену реакционной секции установки. Все реакторы, находящи-
еся в схеме, с подвижным слоем катализатора, обеспечивают транспорт катализатора из 
одного реактора в другой. Из последнего реактора катализатор направляется в регене-
ратор, и после регенерации очищенный катализатор возвращается в первый реактор и 
цикл замыкается. В процессе октанайзинг происходит непрерывная регенерация ката-
лизатора всей установки, что существенно влияет на цикл между загрузкой нового и 
выгрузкой уже отработанного катализатора, следовательно, взвеси и пылевые частицы, 
оседающие в процессе выгрузки -загрузки существенно сокращаются с увеличением 
цикла замены катализатора [3]. 

В ходе исследований удалось установить, что наиболее экологически чистым и в 
тоже время рациональным и продуктивным технологическим процессом является про-
цесс октанайзинг, так как предполагает максимальный выход катализата при этом 
обеспечивая экологически чистое предприятие за счёт внедрения процесса непрерыв-
ной регенерации катализатора.  
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INCREASE OF ECOLOGICAL SAFETY OF THE PLANET BY DEVELOPING  
RENEWABLE ENERGY SOURCES IN FUEL-ENERGY COMPLEX 

Аннотация: в статье рассматривается возможности использования возобновляемых ис-
точников энергии в топливно-энергетическом комплексе для повышения экологической без-
опасности планеты. Использование ископаемого топлива в энергетическом секторе влечет за 
собой выбросы CO2 и может привести к необратимым последствиям и изменениям в экологии 
нашей планеты. Внедрение возобновимых источников энергии является важным средством в 
решения проблемы выбросов СО2. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, экологическая безопасность, 
топливно-энергетический комплексе, выбросы СО2, глобальное потепление. 

Abstract: the article discusses the possibility of using renewable energy sources in the energy 
sector to improve the environmental safety of the planet. The use of fossil fuels in the energy sector 
entails emissions of CO2 and may lead to irreversible consequences and changes in the ecology of our 
planet. The introduction of renewable energy sources is an important way to solve the problem of CO2 
emissions. 

Key words: renewable energy, environmental safety, fuel and energy sector, CO2 emissions, 
global warming. 

Современная ситуация производства электроэнергии влечет за собой негативное 
воздействие на экологическую безопасность планеты. Объекты энергетики интенсивно 
воздействуют на окружающую среду и вызывают отрицательные необратимые послед-
ствия. Производство электроэнергии воздействуют на воздух выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу, сбросами в водные объекты загрязненных стоков, используют 
значительное количество водных и земельных ресурсов, загрязняют окружающие тер-
ритории. Особенно негативное влияние оказывает выбросы СО2. В 2005–2006 гг. рабо-
ты Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) убеди-
тельно доказали факт глобального потепления и его зависимость от антропогенной 
эмиссии СО2. Согласно данным организации МГЭИК опубликованными в Итоговом 
докладе 2007 года об изменение климата, с начала промышленной революции планета 
«потеплела» на 0,74 °C [1, с.30]. Из-за этого происходит процесс исчезновения ледяно-
го покрова Арктики, участились засухи, а по данным Международной ассоциации 
здравоохранения – изменения экологической обстановки на планете прямым образом 
сказалось на здоровье большинства населения планеты и влечет за собой дополнитель-
ные 150 000 смертей в год [2, с. 5].  Подобные изменения климатической системы свя-
заны с антропогенной деятельностью человечества, в первую очередь — со сжиганием 
ископаемого углеродного топлива. Климатологи предупреждают, что если средняя 
температура атмосферы вырастет по сравнению с доиндустриальным уровнем более 
чем на 2 °C, — то глобальное выбросов потепление станет необратимым процессом, 
что повлечет за собой значительные изменения.  

В 2012 году на энергетический сектор пришлось около 2/3 от суммарных выбро-
сов CO2 [3, с. 4]. При этом на первую пятерку стран (Китай, США, Индия, Россия ЕС) - 
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приходится две трети всех СО2 в энергетическом комплексе [4, с. 13]. Объемы посту-
пающих выбросов превосходят абсорбирующие возможности природы: земные и оке-
анские экосистемы - в настоящее время абсорбируют приблизительно половину антро-
погенного CO2 (океаны 24 %, земля 30 %). Полная эмиссия CO2 увеличилась с 1800 
(280 частей на миллион в доиндустриальные времена) до приблизительно 500 частей на 
миллион в настоящее время. Эффективность абсорбции CO2 уменьшился на 5 % за 
прошлые 50 лет (приблизительно 1 % в десятилетие) и возрастает в будущем, в 1950 на 
каждые 1000 кг выбросов CO2, поступающих в атмосферу, естественной путем были 
удалены 600 кг. В настоящее время удаляется только 550 кг для каждых 1000 кг CO2. 

В связи с этим мировой научный мир обеспокоен сложившейся ситуаций. Сей-
час идет подготовка мероприятий по принятию решений, направленных на снижение 
негативного воздействия выбросов СО2. Разработаны различные сценарии, предполагающие 
сокращение негативного влияния на атмосферу по различным секторам. 

В контексте международного форума COP21 в Париже, была выдвинута цель по 
сокращению выбросов СО2 на 8-10 Гигатонн к 2020 году, для сдерживания увеличения 
температуры Земли ниже 2 °С. В качестве основных решений для достижения этих це-
лей выдвинуты: увеличение энергоэффективности существующих низкоуглеродистых 
производств энергии, и увеличение роли ВИЭ в мировом энергопроизводстве. Париж-
ское Соглашение, заключенное на конференции UNFCCC COP21 в декабре 2015 года 
как ожидается, придаст новый толчок для перехода на чистую энергию и снижению 
выбросов СО2. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) и про-
гнозов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что бы до-
стичь поставленной цели в ограничении повышения температуры планеты на 2°C – 
необходимо снизить интенсивность выбросов СО2 с 411 (г) на киловатт-час (г/кВт. ч) в 
2015 году до 15 г/кВт-ч к 2050 году. Многие исследования подтверждают, что это тех-
нически и экономически осуществимо, но достижение этой цель требует широкого раз-
вития возобновляемых источников энергии в топливно-энергетическом комплексе. 

Внедрение возобновимых источников энергии является основным средством 
решения проблемы выбросов СО2. В течение последних десятилетий возобновляемые 
источники энергии: ветер, геотермальная и солнечная энергия — уверенно занимают 
лидирующие позиции в энергетике. Мировой рынок возобновляемых источников энер-
гии растет: в 2008 г. установленная мощность в ветроэнергетике выросла на 28,8 %, а в 
фотовольтаике — на 50 %. Достижение высокой доли ветровой и солнечной энергии 
технически осуществимо. Энергия ветра уже составляет 40 % в структуру производства 
электроэнергии Дании, а в Испании, ветровая и солнечная энергия вместе составляют 
одну треть генерирующих мощностей в 2014 году [6, с.30]. 

Возобновляемые источники энергии зачастую еще дороже, чем газ и уголь, но 
именно использование углеродистого сырья приводит к значительным выбросам СО2 – 
и развитие мира по этому пути может привести к необратимым последствиям и изме-
нениям экологической безопасности планеты. Ядерная энергетика не выделяет СО2, но 
опасения по поводу безопасности привели многие страны к поэтапному отказу от этой 
технологии. Развитие технологии хранения и улавливания выбросов СО2 еще не явля-
ется коммерчески и технологически доступной в широком масштабе. 

Сейчас уже доказано, что широкое применение ВИЭ в топливно-энергетическом 
комплексе технически осуществим. Необходимые изменения влекут за собой замену 
значительной части устаревшей структуры топливно-энергетического комплекса, основанной на 
ископаемом сырье и создание нового, экологически чистого сектора энергетики.  
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COAL POWER INDUSTRY AND OF GAS SERVICE 

Аннотация: реализация проекта «Большой Владивосток» требует перевода на газ не 
только объекты тепло-, электроснабжения в городе Владивостоке, но и в прилегающих к нему 
городе Артёме и других населённых пунктах. В работе рассматриваются достоинства и недо-
статки использования угля и сравнительные характеристики газового топлива.  
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Abstract: the realization of the “Bol’shoy Vladivostok” Project requires the change-over of 
the heat-electric power supply to gas not only in Vladivostok, but in adjacent to it Artem Town and 
other settlements. The paper discusses the advantages and disadvantages of the use of coal and com-
parative characteristics of gas fuel. 
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Эксперты по изучению изменения климата наиболее перспективным направле-
нием снижения выбросов на ближайшие десятилетия признано повышение эффектив-
ности использования энергии. Мировая электроэнергетика в среднем на 43 % основана 
на угле: в Европе - более 50 %, в США - на 56 %, в Китае - на 70 %. В России его доля 
на тепловых станциях составляет 27 %. Самый экологически, а также экономически 
эффективный вид топлива на сегодня - это газ. Газ позволяет получать более дешевую 
электроэнергию, в сравнении с альтернативной энергетикой. 

Сжигание газа вместо угля позволяет, как минимум, в 1,5 раза уменьшить вы-
бросы углекислого газа на единицу израсходованной энергии. Россия заинтересована 
участвовать в Киотском протоколе в качестве долгосрочного поставщика квот на вы-
бросы парниковых газов на мировой рынок. Киотский протокол – первый международ-
ный документ, использующий рыночные механизмы для решения глобальных экологи-
ческих проблем. 

Влияние энергетических установок тепловых электростанций на окружающую 
среду определяется выбросами в атмосферу, гидросферу и литосферу продуктов сгора-
ния, неиспользуемой теплоты и загрязненной воды. Основными компонентами матери-
ального взаимодействия ТЭС с атмосферой являются продукты сгорания органического 
топлива в воздушной среде. Немаловажным аргументом против использования угля в 
энергетике являются выбросы в окружающую среду серы, тяжёлых металлов и, осо-
бенно, ртути. Ртуть, попадая в золошлаковые накопители и рассеиваясь в атмосфере, 
создаёт угрозу человеческой популяции. Как отмечают американские учёные: «Еже-
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годная эмиссия ртути в атмосферу на территории США составляет 143,5 тонны и пред-
ставляет серьёзную экологическую проблему» [1]. Подобные выводы сделаны и в Дон-
бассе (Украина) [1]. Поскольку анализ ртути в углях из-за её высокой летучести является до-
вольно сложной проблемой, с накоплением аналитических данных к подобным выводам при-
дут во многих странах, в том числе в Китае и в отдельных регионах России. 

Уголь и природный газ относятся к не возобновляемым видам ископаемого ор-
ганического топлива. Их образование происходило в особых геологических и климати-
ческих условиях. На это потребовалось много миллионов лет - сроки, абсолютно несо-
поставимые с темпами их расходования человеком в последние 100–200 лет.  

По оценкам специалистов в России сосредоточено более 30 % запасов природ-
ного газа в мире, много больше, чем в какой-либо другой стране. Газовое топливо го-
раздо технологичнее, экономичнее и экологичнее угольного. Строительство тепловых элек-
тростанций, работающих на природном газе, требует относительно малых инвестиций в 
сравнении с электростанциями, работающих на других видах топлива, таких, как уголь, 
уран, водород. Строительство газовой электростанции занимает всего 14–18 месяцев. На 
строительство современной угольной электростанции уходит 54–58 месяцев.  

Прямое сжигание угля представляет собой процесс полного окисления, сопро-
вождающийся выделением большого количества тепловой энергии, а также дымовых 
газов: твёрдых отходов, оксидов азота (NOx), оксидов серы (SO2) и двуокиси углерода 
(CO2), большинство из которых представляет опасность для окружающей среды. Сжигание 
угля оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду, при этом кон-
троль за выбросами и улавливание CO2 реализовать на практике крайне сложно.  

Газ - самое доступное и экономически оправданное решение для производителей 
и потребителей электроэнергии, считающих деньги. Природный газ в его естественном 
виде достаточно однороден и чист, поэтому после небольшой обработки его можно 
транспортировать по системе газопроводов практически прямо до потребителя, обеспе-
чивается в котлах сравнительно простой конструкции, их работу легко автоматизиро-
вать, не нужно специальных хранилищ и т.п. Газ имеет устойчивый непрерывный ре-
жим горения, высокий КПД при одном и том же количестве тепла, выделяемого при 
горении, газовая ТЭЦ дает больше электричества, и полнота сгорания (до 99,95 %), для 
того чтобы получить равное количество энергии, угля надо просто больше сжечь. Газо-
вое топливо — экологически чистое: при сжигании не образуется ни пыли, ни золы, ни 
шлака, минимум вредных выбросов в атмосферу. Это, соответственно, оказывает го-
раздо меньшее негативное воздействие на окружающую среду. 

Современная газовая электростанция практически не имеет вредных выбросов в 
атмосферу и в этом смысле ее эмиссии схожи с подобными показателями обычных га-
зовых плит. Уголь трудно и дорого (в основном по железной дороге) перевозить на 
большие расстояния; его приходится запасать на зиму в больших масштабах, а для это-
го требуется много места для хранения на территории ТЭС и котельных, специальная 
техника и т.п. Сложная система и подачи угольного топлива в котлы, более сложная 
конструкция самого котла для минимизации неполного сгорания и удаления золы, 
сложности с автоматизацией, необходимость установки дорогостоящих систем очистки 
газов от диоксида серы и твердых частиц - все это заметно удорожает сжигание угля. 
При этом в любом случае КПД и полнота сгорания угля остаются хуже, чем для газа.  

Эксплуатация тепловых электростанций, муниципальных и производственных 
котельных, работающих на твердом топливе (каменные и бурые угли, сланец), дает 
значительное количество отходов в виде золы и шлака. Золоотвалы занимают много 
места, пылят, часто обладают повышенной радиоактивностью и их очень сложно ути-
лизировать. Можно сказать, что земли, отведенные под золошлаковые отходы, практически без-
возвратно изымаются из полезного использования. Золошлаки могут содержать микро-
примеси различных элементов. Что особенно важно с климатической точки зрения, уголь уступает 
газу по энергетическим параметрам и, соответственно, по удельным выбросам парниковых газов. Заме-
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на угольных мощностей на газовые ТЭЦ дает снижение выбросов СО2 на 50–70 %. 
ТЭЦ-2 во Владивостоке планируют полностью перевести на газ в 2017 году. 

Владивостокская ТЭЦ-2 самая молодая станция в Приморском крае и самая мощная в 
структуре приморской генерации.  Впервые Владивостокская ТЭЦ-2 приняла газ в ходе 
торжественной церемонии по случаю прихода в Приморский край природного газа 8 
сентября 2011 года. Тогда в работу на природном газе были введены 4 котлоагрегата. 

Перевод на газ станции – это возможность получить существенный экологиче-
ский и экономический эффект. КПД газового оборудования – 40–41 (до 55-60) %, а 
максимум, который можно извлечь при сжигании угля – 36 %. При использовании газа 
уменьшаются эксплуатационные расходы, значительно продлеваются сроки эксплуата-
ции оборудования. В сравнении с фактом 2010 года поставка угля в 2011 году снижена 
на 682,652 тыс. тонн. В 2011 году произошло уменьшение выбросов парниковых газов 
на 12 915 тонн в сравнении с 2010 годом, что связано с переводом первой очереди на 
сжигание газа. 

Важно отметить, что многие ТЭЦ переходят на газ. Одним из основных пре-
имуществ технологии газификации с точки зрения экологической эффективности в 
теплоэнергетике является отсутствие вредных выбросов, приводящих к возникновению 
парникового эффекта. Применение технологии газификации позволяет в отдельных 
случаях на 96 % сократить выброс основных загрязняющих веществ.  

Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2 позволил улучшить экологическую про-
блему в крупном жилом районе, жители которого раньше страдали из-за выбросов в 
атмосферу. Кроме того, отказ от сжигания угля устраняет необходимость утилизации 
огромных объёмов золы, для чего раньше работал золоотвал.  

На ВТЭЦ-2 общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
настоящее время по сравнению с 2010 годом уменьшилось в связи с переводом на сжи-
гание природного газа 10 котлоагрегатов. С точки зрения защиты окружающей среды 
выброс вредных веществ на новой станции будет в 3-4 раза ниже предельно допусти-
мых концентраций. Это достаточно серьезный и хороший показатель.  Снизилась также 
отгрузка угля на станцию, что обусловлено сжиганием газа. Новая станция создаст 
возможности для строительства новых микрорайонов и повысит надежность энерго-
снабжения города. Это крупный и хороший шаг в направлении развития всего Дальнего 
Востока. Новая ТЭЦ станет действительно высокотехнологичным и современным объ-
ектом электро- и теплогенерации. 

Говоря о необходимости перевода объектов энергетики на газ, следует иметь в 
виду не только станции в городе Владивостоке, но и остальные, попадающие в зону га-
зификации в Приморском крае. В связи с расширением границ Владивостока и реали-
зации проекта «Большой Владивосток» в границы нового града попадает и АртёмТЭЦ, 
работающая на угле и имеющие такие же проблемы, что и Владивостокские станции. 
Газификация АртёмТЭЦ тем более актуальна, что Артём расположен рядом с Владиво-
стоком, а вблизи АртёмТЭЦ, в бухте Муравьинная, строится Приморская игровая зона. 
Золошлаковые накопители, в случае аварии, выбросят своё содержимое в Уссурийский 
залив вблизи или непосредственно на побережье этой бухты. Выброс содержимого от-
стойников надолго ухудшит туристическую привлекательность игорной зоны и приле-
гающих территорий. 
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В настоящее время в Российской Федерации в связи с затянувшимся экономиче-

ским кризисом сложилась неблагоприятная ситуация в области образования, использо-
вания, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, которая нередко приводит к 
опасному загрязнению окружающей природной среды и создает реальную угрозу здо-
ровью населения (Рис.1) [1]. 

Образующиеся в процессе переработки древесины отходы, как с экологической, 
так и экономической точки зрения целесообразно применять для получения экологиче-
ски чистого вида топлива. 

      
Рис. 1. Основные направления негативного влияния отходов 

Вследствие загрязнения среды обитания вредными веществами отработавших 
газов двигателей внутреннего сгорания зоной экологического бедствия для населения 
становятся целые регионы, в особенности крупные города. Проблема дальнейшего 
снижения вредных выбросов двигателей все более обостряется ввиду непрерывного 
увеличения парка эксплуатируемых автотранспортных средств, уплотнения автотранс-
портных потоков, нестабильности показателей самих мероприятий по снижению вред-
ных веществ в процессе эксплуатации. В денежном исчислении величина ежегодного 
экологического ущерба (загрязнение атмосферы, шум, воздействие на климат) от функ-
ционирования автотранспортного комплекса Российской Федерации достигает 2…3 % 
валового национального продукта при общих экологических потерях (10 %) и затратах 
на природоохранные мероприятия не более 1 %. Основная доля ущерба от автотранс-
порта (78 %) связана с загрязнением атмосферного воздуха выбросами вредных ве-
ществ (что во многом объясняется низким качеством отечественных топлив в сравне-
нии с европейскими стандартами), 16 % ущерба приходится на последствия шумового 
воздействия транспорта на население. 
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На данный момент в большинстве стран мира решается задача поиска замените-
лей топлива нефтяного происхождения, запасы которого резко сокращаются, а потреб-
ности в топливе растут. Применение альтернативных видов топлива может значительно 
помочь решению этой задачи, а также в решении проблемы загрязнения автомобилями 
окружающей среды. 

В последнее время наблюдается повышенный интерес к использованию газоге-
нераторных установок на твердом топливе, который обусловлен растущими запасами 
возобновляемого сырья для них, а также высокими ценами на основные виды углево-
дородного топлива. К основным видам твердого топлива относятся: дрова, древесный уголь, топлив-
ные брикеты, пеллеты. Наиболее целесообразным является применение пеллет [4]. 

 Пеллеты представляют собой прессованные цилиндры диаметром до 25 мм, 
наибольшее распространение получили пеллеты диаметром 6…10 мм. Топливные гра-
нулы представляют собой экологически чистый вид топлива [3]. 

Подобная форма обеспечивает сыпучесть и позволяет использовать все извест-
ные способы автоматизации в подающих устройствах газогенераторов. Во многом бла-
годаря этому, пеллеты стали основным видом прессованного топлива в Европе. Динами-
ка объемов производства топливных гранул в России представлены на Рис.2.  

Рис.2. Динамика объемов производства топливных гранул в России 

Из показателей видно, что в 2015 году минимальный объем производства топлив-
ных гранул и брикетов в России в стоимостном выражении увеличился практически в 6 раз 
по сравнению с 2012 годом, при этом среднегодовой темп прироста составил 60 % [2]. 

Газогенераторный автомобиль представлен в виде транспортного средства, дви-
гатель которого получает вырабатываемый газогенератором газ в качестве топлива.  

Существенное отличие между разными типами рассматриваемых транспортных 
средств заключается в компоновке установки газогенератора на шасси машины, осо-
бенностях конструкции двигателя и трансмиссии. Следовательно, газогенераторные 
автомобили разделяют на две группы: 

- машины, рассчитанные на постоянную работу на генераторном газе; 
- машины, которые работают на генераторном газе после трансформации из ди-

зельных или бензиновых моделей. 
Использование древесных гранул для силовых и энергетических целей в авто-

транспорте в качестве топлива имеет несколько неоспоримых преимуществ.  
Во-первых, относительная простота процесса изготовления и, как следствие, не-

высокая цена твердотопливной биомассы.  
Во-вторых, большая экологическая безопасность и простота утилизации. 
В-третьих, однородность состава, более высокая теплопроводность.  
Экологическая политика в сфере энергообеспечения предусматривает стимулиро-

вание производства и потребления топлива и энергии с помощью технологий, улучшаю-
щих здоровье населения и состояние окружающей среды; вовлечение в топливно-
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энергетический баланс возобновляемых источников энергии и особенно отходов произ-
водства в целях уменьшения негативного влияния энергетической деятельности на окру-
жающую среду и сохранения для будущих поколений невозобновляемых энергоресурсов. 
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OF GAS TURBINE PLANTS MAY GRES 

Аннотация: В работе показана целесообразность перевода газотурбинных установок Май-
ской ГРЭС с дизельного топлива на природный газ. Приведены расчётные данные улучшения тех-
нико-экономических показателей газотурбинных установок при работе на газообразном топливе. 

Ключевые слова: газотурбинная установка, дизельное топливо, природный газ, тепло-
та сгорания топлива, компрессор, турбина, камера сгорания, коэффициент полезного действия, 
удельный расход топлива, экологичность. 

Abstract: The paper shows the feasibility of moving gas turbines May power plant with diesel 
fuel to natural gas. The calculated data to improve the technical and economic performance of gas tur-
bine plants when operating on gaseous fuel. 

Key words: gas turbine, diesel, natural gas, heat of combustion, compressor, turbine, combus-
tion chamber efficiency, specific fuel consumption, environmental friendliness. 

В Хабаровском крае потребности хозяйственного комплекса, социальной сферы 
и населения в электрической и тепловой энергии в основном обеспечиваются электри-
ческими станциями Хабаровской энергосистемы [1]. Хабаровская энергосистема явля-
ется крупнейшей в ОЭС Востока, на ее долю приходится ~ 30 % потребления электро-
энергии, 23 % вырабатываемой электрической и около 54 % тепловой энергии. 

Филиал "Хабаровская генерация" является самым крупным филиалом ОАО 
"Дальневосточная генерирующая компания". В состав филиала входит семь структур-
ных подразделений, расположенных на территории Хабаровского края: Хабаровская 
ТЭЦ-1, Хабаровская ТЭЦ-3, Комсомольская ТЭЦ-2, Комсомольская ТЭЦ-3, Амурская 
ТЭЦ-1, Майская ГРЭС, Николаевская ТЭЦ. 
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Майская ГРЭС с установленной мощностью 78 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. Газотурбинный цех 
Майской ГРЭС является резервным. Запуск его осуществляется, когда станция работает 
в автономном режиме (ремонт высоковольтной линии 220 кВ из Комсомольска-на- 
Амуре) для обеспечения баланса спроса и предложения на электроэнергию путем опе-
ративного покрытия графика электрической нагрузки (рисунок 1). 

Рис. 1. Годовой график электрической нагрузки Майской ГРЭС 

Для покрытия пиковых нагрузок целесообразно применение газотурбинных 
установок (ГТУ). Действительно, удельная стоимость ГТУ в 1,5-2 раза меньше стоимо-
сти крупных паротурбинных установок (ПТУ). Обслуживание их значительно проще, а 
время пуска из холодного состояния при соответствующем конструктивном исполне-
нии составляет 5-15 мин. При характерном для пиковых турбин числе часов работы в 
году (500 – 2000) применение ГТУ оказывается рентабельным даже при сравнительно 
низком КПД (0,26 – 0,29) и без использования теплоты уходящих газов. Обычно совре-
менные ГТУ, выполненные по простой схеме, производятся как универсальные агрега-
ты, приспосабливаемые для различных режимов работы. При этом изменяется, как пра-
вило, начальная температура газов перед турбиной, и для пикового использования вви-
ду наименьшего числа часов работы в году ГТУ эксплуатируются при более высоких 
мощностях и КПД, чем для полупиковых и базовых режимов работы. 

На Майской ГРЭС для газотурбинных установок используют топливо дизельное 
ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005, сорт С, которое имеет следующие основные характери-
стики: плотность при 15 0С – 842 кг/м3; содержание серы – не более 35 мг/кг; темпера-
тура вспышки в закрытом тигле – 59 0С; зольность – отсутствует; содержание воды – не 
более 34 мг/кг; кинематическая вязкость при 40 0С 2,43 мм2/с. 

Наличие серы в топливе нежелательно. Продукты окисления серы – сернистый ангидрид 
SO2– вызывают интенсивную коррозию металлических поверхностей и загрязняют атмосферу. 

В связи с программой газификации Хабаровского края предлагается осуще-
ствить перевод ГТУ Майской ГРЭС на природный газ, т.к. это топливо имеет ряд пре-
имуществ перед дизельным топливом, в частности: более высокую теплоту сгорания; 
большую полноту сгорания, что объясняется уменьшением физического недожога га-
зообразного топлива, физический недожог снижает экономичность и надёжность каме-
ры сгорания ГТУ; природный газ считается экологически чистым топливом, при его 
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сжигании в атмосферу выделяется значительно меньше вредных веществ, чем при при-
менении любых других видов топлива, к примеру, полностью отсутствуют сажа и ок-
сиды серы, содержание окислов азота и оксида углерода снижается примерно на 40 %, 
углеводородов – на 50 %; стоимость природного газа ниже. 

Схема трёхвального ГТД типа ГТГ-12 представлена на рисунке 2. В состав ГТД 
входят компрессоры низкого и высокого давления, камера сгорания, турбины высокого, 
низкого давления и турбина генератора.  Вал контура низкого давления КНД-ТНД про-
ходит внутри пустотелого вала контура высокого давления КВД-ТВД. Атмосферный 
воздух поступает в компрессор через воздухозаборное устройство. Для повышения 
давления природного газа перед камерой сгорания в тепловой схеме ГТУ предусматри-
вается дожимающий компрессор.  

Расчётная тепловая схема ГТУ открытого цикла с изобарным подводом теплоты 
представлена в T,s-диаграмме на рисунке 3 [2]. 

Вариативный технико-экономический расчёт тепловой схемы выполнен при па-
раметрах ГТУ: мощность ГТУ 12 МВт, температура газов перед турбиной 980 0С, тем-
пература наружного воздуха 15 0С, степень повышения давления в компрессоре равна 
15. Дополнительные исходные данные выбраны согласно методике [3]. 

 

 
 

Рис. 2. Схема трёхвального ГТД простого цикла: КНД – компрессор низкого давления; 
КВД – компрессор высокого давления; КС- камера сгорания; ТВД – турбина высокого 
давления; ТНД – турбина низкого давления; ТГ-турбина генератора; ДК-дожимающий 

компрессор; КВОУ-компрессорное воздухоочистительное устройство 

 
Рис. 3. Тепловая схема простой ГТУ 



119 

Как показывают расчеты при сравнении технико-экономических показателей 
ГТГ-12 при переводе его с дизельного топлива на природный газ относительное 
уменьшение удельного расхода топлива ∆b, составляет 12,6 %. Это связано с тем, что 
расход природного газа при работе ГТГ-12 меньше, чем расход дизельного топлива. 
Действительно, по расчёту расход дизельного топлива составляет 3420 кг/ч, а расход 
природного газа – 2988 кг/ч. Коэффициент полезной работы показывает, какая доля 
мощности турбины расходуется на привод электрогенератора. Повышение коэффици-
ента полезной работы составляет 2,6 %. Более высокая теплота сгорания природного 
газа по сравнению с теплотой сгорания дизельного топлива и более низкий расход топ-
лива положительно влияют на электрический КПД ГТУ, относительное повышение ко-
торого ∆η составляет 1,7 % и достигает 30,2 %. Уменьшение себестоимости отпускае-
мого 1 кВт·ч электроэнергии составляет более 50 %. За год работы ГТГ-12 (примерно 
550 часов работы) при переводе ее с дизельного топлива на природный газ, экономия 
денежных средств на покупку топлива составит около 25 млн. руб. 

 Таким образом, перевод ГТГ-12 на природный газ представляется перспектив-
ным техническим решением, обеспечивающим повышение экономичности и снижение 
токсичных выбросов Майской ГРЭС в целом. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ТУРБИНЫ Т-55-130 НА ТЕПЛОВУЮ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ  
КОМСОМОЛЬСКОЙ ТЭЦ-2 
THE INFLUENCE OF RECONSTRUCTION OF TURBINE T-55-130 THERMAL  
EFFICIENCY AND ENVIRONMENTAL SAFETY KOMSOMOLSKAYA CHPP-2 

Аннотация: В работе рассмотрены основные направления восстановления паровых 
турбин средней мощности, выработавших свой парковый ресурс. Приведены расчётные данные 
повышения электрической мощности, тепловой нагрузки и улучшения технико-экономических 
показателей турбоустановки Т-55-130 в результате повышения расхода пара через турбину с 
модернизированным цилиндром высокого давления. Показаны итоги расчёта вредных выбро-
сов в атмосферу. 

Ключевые слова: реконструкция турбины, расчётное исследование, парковый ресурс, 
цилиндр высокого давления, электрическая мощность, тепловая нагрузка, экономичность, сни-
жение вредных выбросов. 
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Abstract: In the article the basic directions of reconstruction of steam turbines of average 
power at the end of their Park resource. The calculated data of increasing electric power, heat load and 
improve technical and economic performance of turbine T-55-130 as a result of increasing the steam 
flow through the turbine with an upgraded high-pressure cylinder. Shows the results of calculation of 
harmful emissions into the atmosphere. 

Key words: the reconstruction of the turbine, computational study of, Park resources, cylinder 
high pressure, electrical power, heat load, efficiency, reduction of harmful emissions. 

Комплексный план создания территорий опережающего социально-
экономического развития в Хабаровском крае предусматривает строительство новых 
промышленных предприятий. Это потребует дополнительной выработки электрической 
и тепловой энергии электростанциями Хабаровской генерации. Однако созданное по 
проектам 50-х и 60-х годов паротурбинное оборудование к настоящему времени соста-
рилось не только физически, но и морально [1]. 

Сегодня в теплоэнергетике сложилась крайне тревожная ситуация: из-за незна-
чительных темпов обновления происходит лавинообразное увеличение доли физически 
стареющего оборудования. Почти 70 % оборудования отработало расчетный ресурс 100 
тыс. часов, 10 % - предельно установленный срок 170-250 тыс. часов (парковый ре-
сурс), за пределами расчетного ресурса 100 тыс. ч сегодня эксплуатируется большая 
часть энергоблоков 300 и 500 МВт. На ТЭС с поперечными связями на давлении 8,8 и 
12,8 МПа доля оборудования с длительной наработкой еще больше. 

Оценка технического состояния паротурбинного оборудования с последующей 
разработкой программы работ по продлению ресурса, по техническому перевооруже-
нию, по демонтажу низкоэкономического оборудования, по консервации оборудования – это 
первостепенные задачи совершенствования паротурбинного оборудования. 

В техническом перевооружении, в первую очередь, нуждаются электростанции 
со старым оборудованием, которые еще находятся в эксплуатации. На рис.1 представ-
лена схема реализации программы реновации, определяющая объём восстановления 
генерирующего оборудования. 

Рис. 1. Схема реализации программы реновации 

Схема показывает, что направления реновации энергооборудования: продление 
ресурса, замена выработавших ресурс энергоустановок на аналогичные и техническое 
перевооружение с использованием энергоустановок на базе современных технологий – 
будут использованы для достижения главной в настоящее время задачи – поддержания 
необходимого уровня рабочей мощности. 

ОАО «Турбомоторный завод» (ТМЗ) ведёт постоянную работу по повыше-
нию эффективности установленных на ТЭЦ турбин, одним из направлений которой 
является увеличение пропускной способности проточной части турбины. 

На Комсомольской ТЭЦ-2 Хабаровской генерации в эксплуатации находится две 
турбины Т-55-130, одна - ПТ-60-90/13 и одна - Т-27,5-90. Одновальная паровая турбина 
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типа Т-55-130 номинальной мощностью 55000 кВт при 3000 об/мин, с конденсацией и 
двумя отопительными отборами пара предназначена для непосредственного привода 
генератора переменного тока ТВФ 60-2 с водородным охлаждением. Турбина рассчи-
тана для работы с параметрами свежего пара 12,74 МПа и 565 0С, измеренными перед 
стопорным клапаном. Номинальный расход пара 265 т/ч. 

Расчётное исследование тепловой эффективности Т-55-130 выполнено на примере 
турбогенератора ст. № 7. Турбина введена в эксплуатацию в 1970 г. Наработка турбины в 
2001 г. превысила установленный парковый ресурс (220000 часов). Решением ОАО 
«УралВТИ» он уже продлевался дважды. Имеются эксплуатационные дефекты, которые 
могут быть устранены только путём замены соответствующей части турбины. Ранее 
официальный представитель ОАО «Турбомоторный завод» КБ «ТМЗ – Турбосервис» 
предложил вариант восстановления турбины - замену части высокого давления (статора 
и ротора) и сохранение в эксплуатации части низкого давления с установкой всего ци-
линдра высокого давления на прежнем фундаменте. В результате реконструкции ожида-
ется повышение расхода пара в голову турбины с 265 до 300 т/ч и, как следствие, элек-
трической мощности и тепловой нагрузки отопительных отборов турбины. 

В связи с этим в рамках исследования представляется необходимым решить сле-
дующую задачу: расчётным путём оценить эффективность предлагаемых технических 
решений по модернизации турбоустановки, обеспечивающей восстановление ресурса, 
повышение её электрической и теплофикационной мощности, экономичности, а также 
определить количество вредных выбросов в атмосферу. 

Для сравнительной оценки технико-экономических показателей выполнены рас-
чёты тепловой схемы при работе турбины на номинальных параметрах до и после ре-
конструкции. Алгоритм расчёта тепловой схемы турбины, интегрированный в компью-
терные программы Mathcad и Xteam, разработан на основе методики учебника [2]. Дав-
ления в отборах, соответствующие повышенному расходу пара в турбину (300 т/ч), вы-
числены с помощью формулы Стодола-Флюгеля [3]. 

Как показали расчёты, повышение расхода свежего пара до 300 т/ч в результате 
предполагаемой замены ЦВД турбины позволяет увеличить электрическую мощность 
на 5,6 МВт, то есть до 60,6 МВт и теплофикационную нагрузку турбины - на 12 Гкал/ч. 

При этом удельный расход теплоты на турбоагрегат снижается на 2.7 %. 
Уменьшается также удельный расход топлива на производство электрической энергии 
со 185 до 180 г/(кВт·ч), то есть на 2.7 %. Установленная мощность электростанции воз-
растает до 202,5 МВт. Расчёты выполнены с погрешностями: по расходу пара –до 2 %, 
по мощности – до 5%. 

После реконструкции себестоимость отпущенного 1 кВт·ч электроэнергии 
уменьшилась на 2,7 %, а себестоимость отпущенного 1 ГДж/ч теплоты - на 2,4 %. 

Для оценки изменений геометрических размеров лопаточных аппаратов ЦВД 
выполнен его предварительный расчёт. В результате расчёта при планируемом расходе 
пара 300 т/ч выяснилось, что: 

- высота сопловой решетки первой ступени ЦВД турбины увеличилась с 26 мм 
до 29 мм; 

- высота рабочего аппарата последней ступени ЦВД турбины увеличилась с 48 
мм до 52 мм; 

- средний диаметр первой ступени ЦВД турбины повысился на  30 мм; 
- средний диаметр последней ступени ЦВД турбины возрос на  30.5 мм. 
В связи с этим можно утверждать, что геометрические размеры ЦВД модерни-

зированной турбины Т-55-130 не претерпят больших изменений и монтаж ЦВД на 
фундамент не вызовет особых сложностей. 

В таблице 1 представлены результаты расчётов выбросов загрязняющих веществ 
после модернизации турбоустановки и нормы выбросов Комсомольской ТЭЦ-2, согласно 
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разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на вы-
брос вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух № 102*-09 от 03.04.2007 г. 

 

Таблица 1  
Нормы и результаты расчёта выбросов вредных веществ в окружающую среду 

 

Загрязняющее вещество Валовый выброс, т/год 
Результаты, полученные 

расчётом, т/год 
Диоксид серы (SO2) 447,778 260,27 
Оксид углерода (СО) 33,443 22,26 
Зола угля 549,989 64,7 

 

Сравнив данные, полученные расчётом, с нормами выбросов вредных веществ, 
можно сделать вывод, что увеличение мощности турбоустановки Т-55-130 с 55 до 60 
МВт не приводит к их превышению. 

Таким образом, все полученные технико-экономические показатели говорят о 
положительном энергетическом и экономическом эффекте от предлагаемой рекон-
струкции турбины Т-55-130.  
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Среди источников искусственного освещения сегодня несомненное преимуще-
ство имеют светодиодные лампы, как наиболее энергоэффективные и с долгим сроком 
службы [1, 2]. Однако, ввиду массового производства, по достаточно отработанной 
технологии, и простоты конструкции люминесцентные лампы – ЛЛ (здесь и далее пой-
дет речь о линейных ЛЛ) – не потеряли своей актуальности в качестве источника ис-
кусственного освещения. Но при этом вопрос их утилизации и переработки, по сравне-
нию со светодиодными лампами [3, 4], остается открытым по сей день [1]. Это вызвано 
прежде всего тем, что отработавшие свой срок службы ЛЛ просто не могут быть так 
безопасно переработаны, чтобы в дальнейшем все отдельные ее элементы были ис-
пользованы повторно. Действительно, ртутьсодержащие лампы утилизировать сегодня 
задача не из легких: стеклянная колба лампы перемалывается в стеклянную крошку; газ 
и люминофор, содержащие ртуть, проходят демеркуризацию; металлические части 
лампы идут на переработку [5-7]. Все это делает утилизацию ЛЛ затратным и неэконо-
мичным предприятием, и поэтому на сегодняшний день они зачастую либо выбрасы-
ваются в окружающую среду, либо складируются в ненадлежащих условиях, что в итоге 
несет в себе экологическую опасность в виде загрязнения окружающей среды. 

Поэтому, на основе изучения физических явлений, связанных с высокопотенци-
альными и высокочастотными электромагнитными колебаниями [8], авторами была 
предложена идея повторного применения ЛЛ без каких-либо модернизаций и внесения 
изменений в саму конструкцию ЛЛ. 

Суть идеи – любая ЛЛ, при нахождении в высокочастотном электромагнитном 
поле, начинает свечение [9, 10] (при условии, что само поле достаточно мощное для 
зажигания ЛЛ). Поэтому, было разработано устройство для бесконтактного зажигания 
ЛЛ, в том числе и отработавших свой срок службы. Данное устройство представляет 
собой генератор высокочастотного электромагнитного поля на основе резонансного 
трансформатора Тесла [9-11], питание которого происходит импульсным током (Рису-
нок 1). Как показали эксперименты, устойчивое зажигание ламп происходит уже при 
питании напряжением в 12 вольт, что подходит под современные стандарты электропи-
тания. Стоит отметить, что при проведении экспериментов нагрев ее колбы не проис-
ходил, и температура ЛЛ оставалась в пределах температуры окружающей среды в те-
чение длительного периода времени ее работы [12]. 

В настоящий момент исследуются ЛЛ, различные по своим техническим харак-
теристикам (мощность, габаритные размеры, температура свечения и т. д.) с целью вы-
явления показателей и закономерностей функционирования для разработки универ-
сального устройства промышленного образца.  

Авторы идеи считают, что, при соблюдении обязательных требований к вышед-
шим из строя ЛЛ (целостность колбы, отсутствие отслаивания и выгорания слоя люми-
нофора и т. д.), данная технология и устройство способны продлить срок эксплуатации 
и рационально использовать имеющиеся ЛЛ, сохраняя и защищая окружающею среду 
от опасного техногенного воздействия. Стоит отметить, что данное устройство много-
кратного действия позволит заменять ЛЛ при их окончательном и полном выходе из 
эксплуатации на другие, тем самым предполагая их взаимозаменяемость без необходи-
мости замены самого устройства. 

Области применения – это прежде всего такие помещения, где отсутствуют вы-
сокие требования к цветопередаче освещения (складские помещения, шахты лифтов и 
т. д.), а также внешнее освещение (пешеходные зоны улиц, подсветка рекламы и зданий 



124 

и т. д.). На данный момент подана заявка на изобретение по использованию результатов 
данного исследования. 

Рис. 1. Структурная схема устройства повторного применения люминесцентных ламп 
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OF ENVIRONMENT BY MEANS OF SELF-ADJUSTABLE COMPENSATORS 

Аннотация: Качество подаваемой электроэнергии страдает от двух основных и труд-
нопреодолимых недугов: неустранимых реактивных сопротивлений и высших гармоник тока, 
порождаемых нелинейными элементами. С развитием электрических сетей оба недуга мутиру-
ют из-за появления новых паразитных эффектов в лице разнообразных типов потребителей, 
искажающих подаваемый гармонический ток. В статье предлагаются саморегулируемые кон-
денсаторные элементы как одно из возможных противодействий ухудшению качества постав-
ляемой электроэнергии. Так как повышение качества приводит к уменьшению затрат топлива и 
материалов, то последнее снижает нагрузку на экологию окружающей среды. 

Ключевые слова: контролируемые источники энергии, стандарты качества, саморегу-
лируемые компенсаторы и сетевые фильтры. 

Abstract: Quality of the submitted electric power suffers from two basic and formidable ill-
nesses: ineradicable jet resistance and the maximum harmonics of a current generated by nonlinear 
elements. With development of electric networks both of an illness мутируют because of occurrence 
of new parasitic effects on behalf of various types of the consumers deforming the submitted harmoni-
ous current. In clause, self-adjustable condenser elements as one of possible counteractions are offered 
deterioration of the delivered electric power. As improvement of quality leads to reduction of expenses 
of fuel, the last reduces loading on ecology of an environment. 

Keywords: controllable energy sources, the quality standards, self-adjustable equalizers and 
network filters. 

Проблемы, связанные с улучшением качества передачи электроэнергии доста-
точно давно известны, также, как и меры, предпринимаемые для устранения механиз-
мов, ухудшающих показатели поставляемого тока [1]. Перечислим основные из них и 
покажем, почему эффективно вопросы качества электроснабжения целиком не решены 
и требуют дополнительной проработки [2-4]. 

Первая помеха на пути повышения энергетической эффективности – это реак-
тивные мощности. Специалистам известно, что существует два типа сопротивлений: 
активные и реактивные. В активных сопротивлениях подаваемая нагрузка переходит 
либо в механическую работу (вращение моторов), либо в тепло (ТЭНы, электролампы). 
Реактивное сопротивление возникает из-за того, что переменный электрический ток 
порождает варьируемое магнитное поле. Подобный процесс нельзя устранить – это как 
“объективная реальность данная нам в ощущениях”. Возникающее магнитное поле 
главным образом зависит от двух показателей: скорости изменения электрического то-
ка (в частности – от его частоты) и протяженности провода, по которому он идет. На 
создание магнитного поля уходит определенная доля энергии, формирующая реактив-
ное сопротивление. Как видно из предыдущего разъяснения последнее наиболее велико 
для электрических намоток (например, электродвигателей) и агрегатов с резким пере-
падом тока и напряжения (например, дуговая сварка). Метод борьбы с подобными по-
терями – емкостные конденсаторы. Благодаря дифференциальному характеру индук-
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тивности и интегральному виду оператора емкости в электрических сетях обе этих со-
ставляющих отклоняются на прямой угол по фазе от реактивного сопротивления, но 
каждый в свою сторону – по и против часовой стрелки. Данное пояснение, посвящен-
ное природе исследуемых сопротивлений необходимо для понимания дальнейших 
предложений. 

Во-первых, становиться понятным, почему компенсаторы бывают только ем-
костными. Дело в том, что в принципе возможны были реактивные элементы, связан-
ные не только с индуктивностью, но и с емкостью. Однако, емкость – это накопление 
определенного заряда в некотором месте за счет разности напряжений (пример – лей-
денская банка). Это оказалось исторически несовместимым с характером окружающего 
нас мира – что-либо накапливает он с большим трудом и гораздо охотнее растрачивает 
на тех же индуктивных элементах. Поэтому емкостные компенсаторы приходится при-
вносить в электрические цепи. При переменном гармоническом токе с постоянной ам-
плитудой и фазой проблемы решаются полностью как теоретически, так и практически. 
Дело в том, что через какое-то время график тока абсолютно повторяет предыдущий 
участок. Емкостный компенсатор, зная функцию изменения на предыдущем участке, 
зеркально переворачивает график и накладывает его на текущее значение тока. В ре-
зультате минус алгебраически складывается с плюсом, и ненужная составляющая га-
ситься. Однако это – почти недостижимый идеал. Таким образом, можно скомпенсиро-
вать лишь индивидуальные потребители электроэнергии. К сожалению, подобная ин-
дивидуальная компенсация – только кажущаяся. Объединяясь в конгломераты, потре-
бители, при всей тщательности их установки, начинают изменять подаваемый ток не-
равномерно, случайным образом преобразуя его амплитуду и фазу. При этом могут по-
явиться значительные перепады в предыдущих и последующих видах участков тока на 
графике и уже невозможно эффективно сложить минус с плюсом, как это было для чи-
сто гармонического сигнала. Приходиться применять установки компенсаторные ре-
лейные механические (УКРМ) с переключением режимов при возможном изменении 
типа передаваемой электроэнергии [5]. Не смотря на традиционность и отлаженность 
подобных установок очевиден их недостаток – медленная реакция на возникающие ис-
кажения тока в электрической сети. 

Мы предлагаем саморегулируемые компенсаторные элементы для улучшения 
качества электроснабжения. За быстрым изменение характеристик тока в энергосисте-
мах могут поспевать конденсаторы с переменной емкость, в сочетании с варьируемыми 
реактивными сопротивлениями. Возможность данного подхода появилась лишь недав-
но, с переходом от конденсаторов, регулируемых посредством их геометрических ха-
рактеристик, к их аналогам, управляемым через воздействие на диэлектрики, находя-
щиеся между пластинами [6].  

Специалистам известно, что сочетание емкости и сопротивления образует сете-
вой фильтр, компенсирующий не только паразитную индуктивность, но и высшие гар-
моники в сети. Саморегулируемые сетевые фильтры – эффективное средство борьбы с 
перегрузкой трехфазных линий тока. Данная проблема относиться в основном к быто-
вым потребителям электроэнергии и связана со встраиванием в современные гаджеты 
нелинейных элементов, которые в достаточной мере искажают составляющие тока. В 
линейных одноканальных цепях это не страшно, однако принцип трехфазной подачи 
тока заключается в том, что три его составляющие на нейтрале компенсируют друг 
друга, благодаря чему нейтральный провод значительно проще и дешевле его подаю-
щих аналогов. Высокие частоты, вызванные нелинейностью, создают дополнительные, 
иногда, значительные нагрузки на нейтраль и ее приходиться усиливать, утолщая про-
водник – а это приводит к заметным денежным затратам. Установка саморегулируемых 
компенсаторов простой структуры снимает данную проблему и ставит лишь вопрос о 
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сравнимости стоимости управляемых компенсаторных элементов со стоимостью 
нейтральных проводов с повышенными характеристиками. Однако принципиально са-
морегулируемые компенсаторы позволяют лечить систему, в то время как другие спо-
собы ликвидируют лишь последствия искажения электроэнергетических показателей.   

Особое значение подобные саморегулируемые элементы приобретают в авто-
номных системах электроснабжения [7], позволяя экономить топливо и повышая 
надежность подобных источников энергии, что немаловажно в точках их применения, 
так как оба компонента – топливо и дополнительные запасные части в отдаленных 
пунктах бывают “на вес золота”, и их повышенные затраты загрязняют окружающую 
среду. По степени своего воздействия саморегулируемые компенсаторы вполне могут 
конкурировать с таким современным устройством управляемых линий электропереда-
чи переменного тока (FACTS) как контролируемый блок, выполняемый по схеме преобра-
зователя напряжения D-Statcom [8]. В отличие от нашего подхода основная регуляция тока в 
подобном инструменте выполняется с помощью стабилизатора напряжения.  

Рис. 1. Сравнение схем обычного и саморегулируемого компенсаторов 
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Аннотация: В статье приведены результаты переработки отработанных растворов 

травления черных металлов с получением пигментов, материалов для очистки сточных вод и 
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Ключевые слова: отработанный раствор травления черных металлов, пигмент, коагу-
лянт, сорбент, мелиорант, отход, сточная вода 

 
Abstract: Results of processing of waste liquors of etching of ferrous metals with receiving 

pigments, materials for a sewage disposal and ameliorants are given in article. Application of results in 
practice will allow to increase a raw materials capacity factor in galvanic production. 

Keywords: waste liquor of etching of ferrous metals, pigment, coagulum, sorbent, ameliorant, 
withdrawal, waste water 

 
Гальваническое производство относится к числу материало-, водо- и энергоем-

ких производств. Связано это с тем, что оно состоит из ряда последовательных опера-
ций, имеющих разное назначение в подготовке деталей к нанесению покрытий и непо-
средственно нанесения покрытия, что определяет необходимость использования раз-
личных химических веществ. Для получения покрытия хорошего качества после каж-
дой технологической операции предусмотрена промывка поверхности. Все это обу-
славливает образование в процессе нанесения гальванического покрытия разных по со-
ставу отходов. В Республике Беларусь чаще всего наносят цинковое покрытие. На ри-
сунке 1 представлена принципиальная схема нанесения цинкового гальванического по-
крытия с указанием мест и разновидности образования отходов. 
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1 сушка; 2  электрохимическое обезжиривание; 3  двухступенчатая промывка хо-
лодной водой; 4  промывка холодной водой; 5  травление; 6  промывка холодной 

водой; 7  цинкование; 8  двухступенчатая промывка холодной водой; 9  пассивация; 
10  промывка холодной водой 

Рис. 1. Принципиальная схема нанесения гальванического покрытия 

Как видно из схемы, в данном технологическом процессе значительное количе-
ство ценных компонентов теряется с отработанными технологическими растворами и 
промывными сточными водами. Отработанные технологические растворы характери-
зуются достаточно высокой остаточной концентрацией полезных компонентов, а про-
мывные воды малоконцентрированные, однако их образование происходит постоянно и 
с большим расходом [2].  

В настоящее время все больше внимания уделяют технологиям, позволяющим 
эффективно использовать ценные компоненты (например, металлы), содержащиеся в 
шламах, отработанных технологических растворах и сточных водах гальванического 
производства [1]. Данные отходы практически не находят применения, так как они 
имеют сложный, переменный во времени состав. В основном они подлежат обезврежи-
ванию, хранению и захоронению. В Республике Беларусь отсутствуют промышленно 
пригодные месторождения руд, поэтому важным является поиск альтернативных ис-
точников сырья. Этим объясняется, что целью данной работы было исследование воз-
можности увеличения коэффициента использования металлосодержащих сырьевых ре-
сурсов, за счет получения товарной продукции из отработанных технологических рас-
творов гальванического производства. 

Объектами исследований являлись отработанные растворы травления черных металлов. 
В результате проведенных исследований из отработанных травильных растворов 

были получены пигменты, материалы для очистки сточных вод и мелиоранты. 
Для определения качества полученных пигментов желтого, оранжевого, черного, 

красного и коричневого цветов определяли следующие характеристики: цвет по шкале 
цветности, укрывистость, рН водной суспензии, маслоемкость, массовую долю ве-
ществ, растворимых в воде. На основе полученных данных при сравнении характери-
стик качества пигментов, которые выпускаются в промышленности и пигментов, кото-
рые были получены из отработанных травильных растворов, можно сделать вывод, что 
качество полученных железооксидных пигментов практически полностью соответствуют техни-
ческим требованиям, исключение составляет укрывистость полученного красного пигмента. 

Из отработанных травильных растворов были получены материалы для очистки 
сточных вод, такие как коагулянт и сорбент. Полученный в ходе исследований коагу-
лянт содержит хлорид железа (III). Эффективность использования полученного коагу-
лянта была определена на модельной воде, которая близка по составу к сточной воде, 
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образующейся на предприятиях по производству строительных материалов. 
На основании результатов исследований можно сделать вывод, что эффектив-

ность очистки сточной воды коагулянтом, полученным из отработанного травильного 
раствора, достигает 97 %. Наилучшими условиями очистки являются: использование 
коагулянта, выдержанного 24 часа после его получения и рН которого доведено до 2; 
оптимальная доза коагулянта составляет 226 мг Fe3+/л. Концентрация железа в полу-
ченном коагулянте составляет 9,7 г/л. 

Сорбент был получен на основе отработанных растворов травления металлоиз-
делий, травления печатных плат и химического никелирования. Полученный сорбент 
содержал 70 % гидроксида железа, 20 % гидроксида меди, 10 % гидроксида никеля. 

Исследование свойств полученного сорбента было проведено на модельной во-
де, которая близка по составу к промывной сточной воде, образующейся на предприя-
тиях, имеющих в своих производственных циклах гальваническое производство. 
Наибольшая эффективность очистки сточных вод сорбентом, полученным из отработанного тра-
вильного раствора, составляла 93 % и достигалась при постоянном перемешивании в 
течение 2 часов при содержании меди в сточной воде 0,5 г/л. Также была рассчитана статиче-
ская обменная емкость, которая составила 0,4 ммоль·экв/г, что позволяет сделать вывод 
что сорбент полученный из отработанного травильного раствора уступает по своим свойствам 
активированному углю, однако лучше сорбента полученного из негидролизуемого остатка торфа. 

Исходя из результатов исследований, можно сделать вывод, что полученные ма-
териалы для очистки сточных вод не уступают по своим свойствам товарным продук-
там, а также преимуществом их получения является то, что они получены на основе от-
ходов производства. 

Получение мелиорантов осуществляли обработкой торфа, отхода, образующегося 
при гидролизе торфа, и их смеси отработанным раствором травления черных металлов.  

Полученные мелиоранты использовали для приготовления грунтов, на которых 
производили посадку пророщенных семян пшеницы и кукурузы. Эффективность ис-
пользования мелиорантов оценивали по следующим показателям: всходимость семян, 
рост биомассы, состояние корневой системы и листовой части, содержание железа в 
растениях и в почве, рН почвы.  

Исходя из результатов исследований можно сделать вывод, что полученные ме-
лиоранты укрепляют и развивают корневую систему, что позволяет рекомендовать их 
использовать на почвах подверженных эрозии и другим фактором деградации. В зави-
симости от целей и назначения использования мелиоранта на практике необходимо вы-
бирать мелиорант либо на основе торфа, либо на основе отхода образующегося при 
гидролизе торфа. Важно также отметить, что для получения мелиорантов пригодны 
только отработанные травильные растворы, содержащие уротропин. 

Применение рассматриваемых направлений на практике позволит увеличить ко-
эффициент использования соединений тяжелых металлов в гальваническом производ-
стве, а также решить проблему с отработанными технологическими растворами и про-
мывными сточными водами. 
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После катастрофы на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 г., 
во внешнюю среду были выброшены радиоактивные вещества, затронувшие значитель-
ные территории, в т.ч. около 25 % Республики Беларусь. 

В связи с аварией на Чернобыльской АЭС остро встала проблема снижения 
внутреннего облучения населения вследствие употребления загрязненных радионукли-
дами продуктов питания растительного и животного происхождения [1, 2, 4]. 

Первоначальным звеном в получении сырья для производства продуктов пита-
ния и кормов для животных является почва.  

В целом пути поступления радионуклидов в организм человека можно предста-
вить в виде общих схем (биологических цепочек): 

1) почва → растения → человек;
2) почва → растения → животные → человек.
Снижение поступления радионуклидов в сельскохозяйственную продукцию и 

организм человека достигается проведением мероприятий в каждом звене этих биоло-
гических цепочек. 

В звене «почва → растения» основные мероприятия по снижению поступления 
радионуклидов в растениеводческую продукцию, согласно «Рекомендациям по веде-
нию сельскохозяйственного производства в условиях радиоактивного загрязнения зе-
мель Республики Беларусь на 2012–2016 гг.» [3], включают: 

1) оптимизацию агрохимических показателей почвы:
– внесение калийных удобрений. Калий (К) и цезий (Cs) являются антагониста-

ми, поэтому вместо радиоактивного цезия в растения поступает калий; 
– известкование почв (внесение мела, доломитовой муки, содержащих кальций).

Кальций (Са) и стронций (Sr) – антагонисты, при известковании вместо радиоактивного 
стронция в растения поступает кальций;  

– ограничение доз азотных удобрений, т.к. высокие дозы N-удобрений способ-
ствуют поступлению радионуклидов в растения; 

– применение микроэлементов (Cu, Zn, Mn, B, Se, Co) – повышают урожайность
и качество продукции; 

2) подбор культур, в наименьшей степени накапливающих радионуклиды:
– убывающий ряд по накоплению Cs137 в зерне: люпин > горох > вика > рапс >

просо > ячмень > пшеница > озимая рожь;  
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– убывающий ряд по накоплению Sr90 в зерне: яровой рапс > люпин > горох > ви-
ка > ячмень > яровая пшеница > овес > озимая пшеница > озимая рожь;  

– убывающий ряд по накоплению радионуклидов в овощных культурах: щавель > 
фасоль > бобы > горох > редис > морковь > свекла > картофель > чеснок> перец сладкий 
> лук (репчатый) > томаты > кабачки > огурцы > капуста. 

За счет подбора сортов сельскохозяйственных культур также можно снизить по-
ступление радионуклидов в растения в 2–3 раза. 

В звене «растения → человек» снижение поступления радионуклидов в организм 
человека обеспечивают: 

– радиационный контроль растениеводческой продукции согласно РДУ; 
– употребление в пищу продуктов тех культур, которые способны меньше накап-

ливать радионуклиды; 
– употребление в пищу растительных продуктов с высоким содержанием природ-

ных антиоксидантов, пектина, витаминов, грубых волокон; 
– обязательный радиационный контроль дикорастущих грибов; 
– правильная первичная подготовка продуктов к употреблению (тщательное мы-

тье овощей и фруктов, домашняя переработка); 
– промышленная переработка растениеводческой продукции (производство спир-

та из зерна с повышенным содержанием радионуклидов, изготовление хлебобулочной 
продукции с содержанием антиоксидантов и радиопротекторов и др.). 

В звене «растения → животные» снижение поступления радионуклидов в орга-
низм животного и животноводческую продукцию снижают: 

– использование кормов, соответствующих РДУ по содержанию Cs137 и Sr90 в 
сельскохозяйственном сырье и кормах для разных видов животных и целевого использо-
вания. Самые «чистые» корма используют молочному скоту, самые «грязные» – скоту на 
откорме и рабочему скоту; 

– возделывание кормовых культур на почвах с ограничительными плотностями 
загрязнения радионуклидами Cs137 и Sr90 для производства цельного молока. 

В звене «животные → человек» снижение поступления радионуклидов в организм 
включает следующие мероприятия: 

– режим кормления животных (откорм животных на «чистых» кормах за 2–3 ме-
сяца перед убоем) для получения продукции, соответствующей РДУ; 

– введение в рационы минеральных добавок и микроэлементов, повышающих 
привесы животных и снижающих удельную активность продукции (эффект «биологиче-
ского разбавления»); 

– введение животным ферроцинсодержащих препаратов, связывающих радио-
нуклиды в животном организме; 

– радиационный контроль продуктов с рынка. Рекомендуется меньше употреблять 
костистого мяса, конечностей (голенки, ножки для холодца); 

– выбор мясных продуктов с наименьшим накоплением радионуклидов (по степе-
ни накопления: говядина, баранина > свинина > птица); 

– первичная подготовка животноводческой продукции (вымачивание в подсолен-
ной воде, удаление отвара после 5–10 минут кипячения). При варке содержание радио-
нуклидов снижается в 3–6 раз; 

– переработка продукции в домашних условиях: засолка мяса со сменой рассола 
снижает содержание радионуклидов в 3–10 раз, переработка молока в творог – в 4–6 раз, 
переработка на масло – в 8–10 раз, перетопка сала и масла – снижение в 90–100 раз; 

– промышленная переработка молока и мясного сырья; специальная очистка молока. 
К средствам противорадиационной защиты относятся радиопротекторы – веще-

ства природного или искусственного происхождения, обладающие радиозащитным эф-
фектом и стимулирующие процессы восстановления клеток и молекул ДНК.  

К радиопротекторам относятся отдельные лекарственные препараты (серосо-
держащие соединения – цистеин, цистеамин), амины (серотин, мегафен, аминазин, мек-
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самин), антибиотики, фенольные соединения (меланин – содержатся в кофе, какао, 
красном вине, винограде, грибах).  

Радиопротекторными свойствами обладают некоторые пищевые продукты: 
– продукты, содержащие клетчатку (грубая и практически неперевариваемая

нашим организмом часть растения) и пектины (растворимая клетчатка). Особенно бо-
гаты клетчаткой кабачки, тыква, свекла, морковь, огурцы, томаты, шпинат, капуста, 
спаржа, брокколи, зеленый горошек, салат, петрушка, укроп, горох, фасоль, чечевица. 
Большое количество пектина содержат яблоки, груши, чернослив, сливы, апельсины, 
грейпфруты, лимоны, бананы, абрикосы, малина, клубника. Цельнозерновой хлеб, от-
руби, пророщенные зерна также содержат клетчатку и пектины;  

– продукты, содержащие полиненасыщенные жирные кислоты (растительные масла: 
кукурузное, подсолнечное, соевое, льняное), орехи (особенно грецкие), семечки подсолнуха и семена 
тыквы, рыба: скумбрия, сельдь, сардины, тунец, форель, лосось, кальмары, анчоусы, палтус, карп;  

– продукты, содержащие витамины Е, С, А, бета-каротин (провитамин А), био-
флавоноиды, кальций, калий, магний, селен; 

– экстракты элеутерококка, женьшеня, китайского лимонника, натуральные со-
ки, продукт пчелиного яда меллигин-полипептид и др. 

Применение радиопротекторов наиболее эффективно при внешнем облучении. В 
случае внутреннего облучения применяются препараты, сорбирующие либо позволяю-
щие заместить радионуклид стабильным изотопом, а также способствующие ускорен-
ному выведению их из организма. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ РУКАВНОГО ФИЛЬТР-ЦИКЛОНА  
НА ООО «ЮЖНАЯ РИСОВАЯ КОМПАНИЯ» 
RESEARCH OF WORK OF HOSE FILTR-TSIKLONA ON LLC SOUTHERN RICE 
COMPANY 

Аннотация: Определена фактическая воздушная нагрузка на ткань рукавного фильтр-
циклона на ООО «Южная рисовая компания». Фактическое превышение нагрузки на ткань со-
ответствует 60 %, что приводит к ускоренному засорению фильтра. 
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Ключевые слова: рукавный фильтр-циклон, аспирация, зерновая пыль. 
 
Abstract: Determine the practical air pressure on the fabric bag filter cyclone LLC "Southern 

rice company." The actual excess loading on the fabric is 60%, which leads to an accelerated fouling 
of the filter. 

Keywords: bag filter, cyclone, aspiration, grain dust. 
 
В работах [1-3] нами рассмотрена одноэтапная технология обработки риса-

сырца отечественного сорта Регул на современном рисоперерабатывающем предприя-
тии ООО «Южная рисовая компания», расположенном в ст. Холмская Краснодарского 
края. После реконструкции и внедрения рукавного фильтр-циклона РЦИЭУ 24,0-37 
суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились с 121,673 т/год до 
22,164 т/год. Однако наблюдение за работой фильтр-циклона показало, что он работал 
эффективно около трех дней, после чего засорялся, и приходилось выключать оборудо-
вание.  

В данной работе исследован рукавный фильтр-циклон РЦИЭУ 24,0-37 (рис. 1 и 
2), его входные и выходные параметры. 

Рукавные фильтр-циклоны типа РЦИЭ предназначены для очистки запыленного 
воздуха на предприятиях зерноперерабатывающей, пищевой и химической промыш-
ленности. Обозначение: Р – рукавный; Ц – циклонный (тангенциальный) вход; И – им-
пульсная продувка сжатым воздухом; Э – электронный прибор управления регенераци-
ей. Материальное исполнение фильтровальных рукавов – полотно иглопробивное 
фильтровальное ИФПЗ-1. Цифры после букв: первая – площадь поверхности фильтро-
вания, м2; вторая – количество рукавов. 

Фильтр-циклон (рис. 2) имеет плоское днище и снабжен импульсной продувкой 
и электронным прибором управления. Запыленный воздух поступает в пространство 
между рукавов, очистка от пыли происходит в процессе его фильтрации через ткань 
(рукава). Рукава натянуты на металлический каркас. Конструкция рукавного фильтра 
представляет собой разборный шкаф, разделенный вертикальными перегородками на 
секции, в которых размещены рукава цилиндрической формы. Очистка рукавов от пы-
ли происходит в результате встряхивания их с помощью специального механизма за 
счет обратной продувки воздуха. Известно, что эффективность очистки воздуха от пы-
ли у рукавных фильтров составляет до 99 % [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Вход запыленного газа в рукавный фильтр-циклон 
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а) верхняя часть 

б) нижняя часть в) рукава, забитые зерновой пылью 

Рис. 2. Рукавный фильр-циклон РЦИЭУ 24,0-37 на ООО «ЮРК» 
(ст. Холмская, Краснодарский край) 

Зерновая пыль содержит белок, сырой жир, редуцирующие вещества, углеводы, 
минеральные примеси. Кроме того, пыль ускоряет износ машин и оборудования и 
ухудшает санитарное состояние производственных помещений, способствует возник-
новению пожаров и взрывов. Вдыхание пыли вызывает поражение органов дыхания и 
приводит к заболеваниям, таким как бронхит и пневмокониоз. 

По Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) зерновая 
пыль относится к 5 классу опасности. По предельно допустимой концентрации (ПДК) 
класс опасности зерновой пыли ‒ 3 (умеренно опасные вещества). 

Для определения фактической воздушной нагрузки на ткань вычислена необхо-
димая площадь фильтрации S, м2 

в/ qQS  , (1) 

где Q ‒ расход очищаемого воздуха, м3/ч; вq  ‒ удельная воздушная нагрузка, м3/(м2·ч).  

Для анализируемой аспирационной сети Q = 8000 м3/ч; для зерновой пыли вq  = 
210 м3/(м2·ч). Тогда S ≈ 38 м2. Следовательно, превышение нагрузки на ткань достигает 
60 %, что и приводит к засорению фильтра. 

Таким образом, в результате исследования работы рукавного фильтр-циклона 
определена фактическая воздушная нагрузка на ткань. Установлено, что требуется 2 фильтр-
циклона для обеспечения нормальной работы оборудования и соблюдения норм безопасности.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВОДОИЗОЛЯЦИИ В НЕФТЯНЫХ СКВАЖИНАХ 
MODERN METHODS OF WATER ISOLATION IN OIL WELLS 

 
Аннотация: в статье проанализированы современные методы изоляции водопритоков в 

нефтедобывающих скважинах. Подробно рассматриваются вопросы повышения коэффициента 
извлечения нефти на скважинах с высокой обводненностью. Также проведен подробный анализ 
современных водоизолирующих составов и технологии проведения изоляционных работ. При-
водятся результаты изоляционных работ в эксплуатационных нефтедобывающих скважинах 
месторождений Российской Федерации близким по геологическим и технологическим пара-
метрам к скважинам месторождений Узбекистана.  

Ключевые слова: водоприток, изоляция, нефть, месторождения, скважина, дебит, реагент. 
 

Abstract: in article analyzed modern priority methods of isolation of water inflows in oil-
extracting wells. Questions of increase of coefficient of oil recovery on wells with high water content 
are in detail considered. The detailed analysis of the modern water isolating structures and technology 
of carrying out water insulating works is carried also out. Results of insulating works are given in op-
erational oil-extracting wells of fields of the Russian Federation close in geological and technological 
parameters to wells of fields of Uzbekistan. 

Keywords: water inflow, isolation, oil, fields, well, output, reagent. 
Как всем нам известно, вопросы обводнения добывающих скважин – одна из ос-

новных проблем разработки нефегазовых месторождений, особенно находящихся на 
поздней стадии разработки. Известно что, поступление подошвенной воды в скважину 
обусловлено как общим подъемом границы раздела воды и газа вследствие падения 
давления в газовой части пласта, так и локальным поднятием этой границы в призабой-
ной зоне добывающей скважины и образованием водяного конуса, а также изменения 
геолого-промысловых условий на месторождениях, находящихся на поздней стадии 
эксплуатации, привели к тому, что некоторые вновь строящиеся скважины проводятся 
на горизонты, близко расположенные к текущему водонефтяному контакту, примером 
этого могут служит нефтедобывающие скважины месторождений Узбекистана такие 
как, Крук, Сев.Уртабулак, Шуртан и др. Поэтому увеличивается число скважин, всту-
пающих в эксплуатацию с довольно высокой первоначальной обводненностью (более 
50-60 %). Для предотвращения прогрессирующего обводнения нефтедобывающих 
скважин во многих ведущих нефтедобывающих странах разработаны и используются 
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новые технологические приемы. Ниже мы подробнее рассмотрим полученные резуль-
таты по наиболее эффективным на наш взгляд технологиям. 

В статье Самсонова Н.А. [1] приводятся результаты исследования кремнеорганических 
тампонажных составов под кодовым названием Акор (Акор БН-100-101-102-103-104 и 300). 

В ходе сравнительного анализа реагентов Акор доказано, что при сохранении 
всех положительных технологических показателей Акор БН-100 отличается от других 
аналогов простотой реализации технологических процессов, а также создает возмож-
ность в широких пределах регулировать время гелеобразования путем добавления не-
обходимого количества воды и других компонентов. 

На месторождениях ОАО «Юганскнефтегаз» (22 скважинах) были проведены водо-
изоляционные работы с применением составов Акор и получены следующие результаты: 

– средняя эффективность по месторождению в целом – 2,65·103t дополнитель-
ной нефти по каждой скважине; 

– средняя эффективность по успешно проведенным операциям – 4,34·103t до-
полнительной нефти по каждой скважине; 

– доля успешно проведенных операций составило – 60,7 %;
– средняя длительность эффекта составило – 18,5 мес.
Алмаев Р.Х. в работе, опубликованной в [2] привел полученные результаты ис-

следовании воздействия на ПЗП в лабораторных и промысловых условиях для изоля-
ции щелочи и его смеси с различными полимерными реагентами. 

В результате исследования и применения ЩПВ дополнительно добыто 534·103t 
нефти. В работе приводятся данные обработки ПЗП вязкоупругих составов (ВУС) вод-
номицелярных растворов (ВМР), углеводородных растворов. 

По данным НГДУ «Узеннефть» дополнительная добыча нефти в результате 
применения ВУС составила 300·103t. 

В статье Абызбаева И.И. и др. [4] приводятся результаты применения техноло-
гии «когор» на нефтяных месторождениях Башкортостана с 1996 г. 

По этой технологии в нефтяной пласт через нагнетательные скважины между 
пресноводными разделительными оторочками закачивается смесь товарного жидкого 
стекла и глинистой суспензии, которая продавливается в пласт сточной водой плотно-
стью 1,1-1,18 g/сm3, при этом объем продавочной жидкости должен превышать в 2-3 
раза объем осадкогелеобразующей оторочки (жидкое стекло + глинистая суспензия). С 
1996 г по 2003 г. на объектах ОАО «АНК Башнефть» проведено 245 скважино обрабо-
ток, дополнительно добыто 276,299·103t нефти экономический эффект составил 10 руб. 
чистой прибыли на 1 руб. затрат на внедрение. 

В Татарстане внедрена новая технология селективной изоляции водопритоков с 
применением гидрофобного реагента Дисин. По этой технологии были проведены ра-
боты на 41 скважине. При этом дебит скважин по нефти увеличился в среднем на 2,1 
t/d, а по воде сократился на 2,1 t/d. 

В настоящее время в нефтяной промышленности России применяются по данным РМНТК «Неф-
теотдача» 20 методов увеличения нефтеотдачи (МУН) пластов и более 130 технологий их реализации. 

В работе Стрижнева В.А. [5] описывается технология изоляции водопритоков в 
эксплуатационные скважины на основе не селективных составов, таких как, полимер-
ные составы (ПС), гелеобразующие составы (ГОС), синтетическая смола, а также от-
верждающиеся в полном объеме или образующие водоизолирующую массу полимерно-
эмульсионный состав (ПЭС). 

На первом этапе было проведено 12 скважино-операций на месторождения ОАО 
«Самаранефтегаз», результаты которых можно разделит на 4 категории: 

– в пяти скважинах наблюдалось снижение дебита жидкости, при этом дебит
нефти увеличивался, а степень обводненности снижался. Средний дебит по нефти этих скважин 
до и после изоляционных работ составил 4,5 и 20 t/d, а степень обводненности снизился с 97 % до 61 %; 
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– в трех скважинах наблюдалось небольшое увеличение дебита нефти и сниже-
ние степени обводненности, но уровень дебита жидкости остался на прежнем уровне. 
По этим скважинам средний дебит по нефти составил 6,6 и 12,3 t/d при обводненности 
94 % и 87 % соответственно до и после изоляционных работ; 

– в двух скважинах уровень добычи нефти остался на прежнем уровне, но при 
этом наблюдался снижение дебита жидкости и степени обводненности; 

– еще в двух скважинах после изоляционных работ не было получено притока нефти. 
Особо хочется отметить массовое применение способов водоизоляции в нефтя-

ных скважинах в поздней стадии разработки месторождений с АНПД в Башкортостане, 
ГПУ ООО “Оренбурггазпром” и Татарии, в подобных месторождениях Узбекистана 
таких как Северный Уртабулак, Крук, Шуртан и др. 

В таблице 1 приводится результаты проведенных водоизоляционных работ на 
Новохазинской, Аранской, Юсуповской и др. площадях Российской Федерации. 

Таблица 1 
Результаты проведенных водоизоляционных работ на месторождениях РФ 

 

Новая технология использования непроницаемого экрана предназначена: 
– для использования при установке цементных мостов в интервалах залегания 

верхних нефтеносных пластов (возвратных объектов), при этом пористые каналы кол-
лектора в приствольной зоне заполняются модифицированным цементным раствором 
(МЦР) и эта зона после разбуривания моста является непроницаемым экраном, предот-
вращающим ухудшение свойств коллектора при дальнейшем углублении забоя и про-
ведении заключительных работ; 

– для закупоривания каналов коллектора прискваженной зоне и упрочнения 
изоляции зон поглощения, ранее изолированных путем намыва инертных наполните-
лей, осуществляется посредством прокачивания МЦР с устья скважины через откры-
тый конец бурильных труб; 

– для дозакупоривания каналов на проницаемых стенках закачиванием МЦР в 
качестве первой порции после комбинированной буферной жидкости отмывающей 
глинистую корку, нефтяную и полимерную пленку со стенок скважины: эта порция це-
ментного раствора может вытесняться на устье в конце продавливания; 

– для надежного разобщения пластов продуктивного разреза, МЦР закачивается в ка-
честве последней порции цементного раствора, используемого при цементировании колонн. 

Результаты интенсификации притоков в скважину в Бошкортостане показали, что 
простые солянокислотные обработки на месторождениях с АНПД целесообразно прово-
дить при обводненности до 18-20 %, пенокислотные – при обводненности 18-38 %, 

№ Наименование 
 месторождения 

Наименование
реагента 

Кол-во
скважин 

Дополнительная
добыча нефти, t.

1 Алькеевская Полисил-ДФ 7 4140 
2 Западно-Морозовские Акор БН 2 42311
3 НГДУ-Лениногорскнефть 

ОАО «Татнефть» ДИСИН 5 8687 

4 ООО «Уренгойгазпром» 
по технологии ЗАО НПЦ 
Нефтемашнаука 

с использованием 
новых материалов и 

технологий 
69 244880 

5 НГДУ «Арманнефть» 
«Южарманнефть» 

щелочно-полимерное 
воздействие (ЩПВ) 45 534400 

6 НГДУ «РИТЭКнефть» ГПТС 47 33300
7 «РИТЭКНадымнефть» 

«ТАТРИПЭКнефть» 
водонабухающие по-

лимеры (ВНП) 69 8522 

8 ОАО НК «Ростнефть»  
Арланское 

различные реагенты при 
РИР 675 805,3·103 
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нефтекислотные – при обводненности 12-60 % и более, глинокислотные обработки 
(ГКО) при обводненности 47-99 % [4]. 

В Узбекистане вопросам селективной изоляции водопритоков в нефтедобываю-
щие скважины были посвящены специальные научные работы и в 1990 г. в ПО «Узбек-
нефть» была разработана инструкция по применению технологии увеличения нефтеот-
дачи пластов с нефтью на основе многофункциональных оторочек из комплексных со-
ставов, содержащих ПАВ, стабилизаторы, полимеры и щелочи. 

В соответствии с общими положениями указанной инструкции при реализации 
метода должны использоваться комплексные составы и технология, разработанные ин-
ститутом «СредазНИПИнефть», а также могут быть использованы и другие ПАВ и по-
лимерные материалы, отвечающие требованиями указанного документа. Также суще-
ствует руководящий документ по применению нефте-цементных растворов для избира-
тельной водоизоляции, где в основном предлагается объем тампонирующего материала 
от 0,5 до 2 m3 на один метр перфорированной части скважины. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние различных режимов термохимической 
активации отработанного кизельгура на процесс очистки сточных вод от меди.  
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Отработанный кизельгур, содержащий остатки раковин диатомовых водорослей 
и органические вещества, отфильтрованные из пива, является один из основных отхо-
дов пивоварения [1]. Существующие методы утилизации отработанного кизельгура не 
всегда эффективны и экономически выгодны.  

Цель исследования – определение воздействия различных режимов активации 
отработанного кизельгура на процесс очистки сточных вод от меди.  

В работе использовали отработанный кизельгур влажностью 45-50 %, получен-
ный на одном из пивоваренных предприятий Самарской области и высушенный при 
температуре 105 °С до постоянной массы. Для термохимической активации 10-30 г су-
хого отработанного кизельгура смешивали со 100 мл 0,5-2,5 М раствора гидроксида 
натрия и выдерживали при температуре 100 °С в течении 20-60 минут, пять раз отмы-
вали 100 мл дистиллированной воды, воду отстаивали и сливали. Активированный от-
работанный кизельгур высушивали при температуре 105 °С до постоянной массы. 
Очистку модельного раствора сточных вод проводили по методу Lu и соавт. [2] в 
нашей модификации [3]. Содержание меди определяли иодометрическим методом [4]. 
В качестве контроля использовали неактивированный отработанный кизельгур. 

Проведенные исследования показали, что адсорбционные свойства отработанно-
го кизельгура, высушенного при 105 °С и прошедшего термохимическую активацию 
при температуре 100 °С в течении 60 минут повышаются в 10,18 раза при увеличении 
концентрации использованного раствора гидроксида натрия (рис. 1).  

Масса меди в модельном растворе сточных вод, оставшаяся после их очистки 
активированным отработанным кизельгуром, зависит от продолжительности обработки 
10 г отработанного кизельгура, высушенного при 105 °С, с 2,5 М раствором гидроксида 
натрия при температуре 100 °С (рис. 2). Обнаружено, что адсорбционные свойства от-
работанного кизельгура возрастают с увеличением продолжительности термического 
воздействия.  

 
Рис. 1. Зависимость массы меди в модельном растворе сточных вод от концентрации 
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Рис. 2. Зависимость массы меди в модельном растворе сточных вод  
от продолжительности обработки 10 г отработанного кизельгура при температуре  

100 °С со 100 мл 2,5 М NaOH 

При изучении зависимости массы меди, оставшейся в модельном растворе сточ-
ных вод после их очистки активированным отработанным кизельгуром, от соотноше-
ния массы отработанного кизельгура к объему 2,5 М раствора гидроксида натрия сви-
детельствуют о возрастании адсорбционных свойств отработанного кизельгура по от-
ношению к меди при увеличении этого соотношения (рис. 3). 

 

Рис. 3. Зависимость массы меди в модельном растворе сточных вод от соотношения  
отработанный кизельгур / 2,5 М NaOH при температуре 100 °С 

Результаты проведенных исследований показывают, что отработанный кизельгур, под-
вергнутый термохимической активации можно применять для удаления меди из сточных вод. 
Эффективность очистки модельного раствора сточных вод от меди составляет до 98,70 %. 
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BENTONITE MODIFICATION INFLUENCE BY CARBON NANOTUBES ON HIS  
ADSORPTIVE ACTIVITY IN RELATION TO AROMATIC AMINO COMPOUNDS 

 
Аннотация: В работе изучены особенности адсорбции ароматических аминосоедине-

ний на бентоните, модифицированном углеродными нанотрубками. Установлено, что модифи-
кация бентонита углеродными нанотрубами приводит к существенному повышению адсорбци-
онной способности бентонита по отношению к выбранным веществам. Сделан вывод о пер-
спективах применения такого способа модификации в целях водоочистки.  
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о-толуидин, о-фенилендиамин, сточные воды, адсорбционная очистка. 

Abstract: In the paper of the studied features aromatic aminocompounds adsorption on modi-
fied bentonite by carbon nanotubes. It has been established that modification of bentonite by car-
bon nanotrubami leads to a significant increase in adsorption ability of bentonite with respect to se-
lected substances. The conclusion about the prospects for the application of this method 
of modification for water purification. 
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Ароматические аминосоединения (ААС) относятся к числу распространенных и вы-

сокотоксичных загрязнителей водной среды. Распространенность их связана с широким 
промышленным применением [1]. ААС широко используются для получения различных 
веществ – красителей, фотоматериалов, лекарств, пестицидов и т. д. [2], вследствие чего они 
являются характерными компонентами сточных вод этих предприятий. Адсорбция является 
одним из наиболее распространенных методов очистки воды от разнообразных веществ [3]. 
Большой интерес в качестве сорбентов представляют глинистые породы, в частности, бен-
тонит. Глины достаточно активны в естественном состоянии, однако в большинстве случаев 
для целей водоочистки их структуру целесообразно модифицировать [4]. 

Целью данной работы является изучение влияния модификации бентонита углерод-
ными нанотрубками (УНТ) на его адсорбционную активность по отношению к двум типичным и рас-
пространенным представителям ААС – о-фенилендиамину (о-ФДА) и о-толуидину.  

Объектом исследования были следующие сорбенты: № 1 – бентонит, модифициро-
ванный углеродными нанотрубками (УНТ) и прошедший термическую обработку в тече-
ние 2 ч при температуре 550° C; № 2 – аналогичный предыдущему вариант с единствен-
ным отличием, что его обжиг производился с предварительным нагреванием бентонита в 
течение 30 минут; № 3 – бентонит без УНТ, также прошедший обработку при температуре 
550° С. Модификация бентонита осуществлялась на базе ООО НПП «ЛИССКОН».  

Эксперимент по адсорбции о-ФДА проводили при помощи фильтрования. На 
дно цилиндрической делительной воронки объемом 25 мл помещали 20 г сорбента, 
пропускали через него раствор о-ФДА концентрации 100 мг/л и отбирали фильтрат 
порциями по 1 мл. Из каждой порции забирали каплю раствора и проводили качествен-
ную реакцию по методике [5]. Эксперимент завершался по достижении проскока (когда 
реакция в фильтрате оказывалась положительной). 

Эксперимент по адсорбции о-толуидина проводился в статических условиях. В ста-
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кан объемом 100 мл помещали 20 г сорбента, заливали 50 мл раствора о-толуидина концен-
трации 50 мг/л. Через каждые 10 минут забирали каплю раствора для проведения реакции по 
той же методике. Образовавшуюся окраску характеризовали в баллах, ориентируясь при 
этом на предварительно разработанную шкалу (таблица 1). Эксперимент проводился до тех 
пор, пока не были получены 3 отрицательные пробы подряд, а также если в течение часа не 
было получено стабильно отрицательной качественной реакции. 

Таблица 1 
Визуальная шкала интенсивности реакции 

Цвет и характер окраски Интенсивность 
окраски  
в баллах 

Концентрация 
о-толуидина, 

которой соответ-
ствует окраска

Абсолютно прозрачная проба 0 ‒ 
Проба кажется прозрачной, но слабая окраска видна
на белом фоне, к ней необходимо присматриваться

1 30 мг/л

Слабая окраска, но достаточно отчетливая, при-
сматриваться к ней нет необходимости

2 40 мг/л

Трудно квалифицируемая окраска, занимающая
промежуточное положение между 2 и 4 баллами

3 ‒ 

Лимонно-желтая окраска  4 50 мг/л

Результаты эксперимента по изучению адсорбции о-фенилендиамина и о-
толуидина показаны на рис. 1 и 2 соответственно. 

Чем выше цилиндр на диаграмме (рис. 1), тем длительнее время до проскока, со-
ответственно, тем большей адсорбционной активностью обладает сорбент. Так, 
наибольшую адсорбционную способность проявил сорбент № 1, несколько меньшую – 
сорбент № 2, и наименее активным оказался сорбент № 3. 

Рис. 1. Сравнительная характеристика сорбентов по отношению к о-фенилендиамину  

Анализируя график на рис. 2, необходимо обратить внимание на то, как скоро 
наступает тот момент, когда реакция на о-толуидин становится стабильно отрицатель-
на. Чем быстрее этот момент наступает, тем эффективнее сорбент. Так, быстрее всех 
стабильное достижение отрицательной реакции наступило у сорбента № 1, несколько 
дольше у сорбента № 2, а для сорбента № 3 стабильно отрицательной реакции в ходе 
эксперимента не получено. Следует отметить также и особенности положения самой 
кривой, т. к. она отражает протекание процесса адсорбции. Для сорбентов №№ 1 и 2 
отмечается резкое снижение концентрации, которое протекает стабильно, без скачков; 
а для сорбента № 3 характерны колебания, т. е. стабильного снижения не происходит. 

Проведенный анализ позволил установить, что модификация бентонита УНТ 
приводит к существенному повышению адсорбционной активности бентонита по от-
ношению к выбранным веществам. Отмечено также, что резкий обжиг бентонита имеет 
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преимущество перед обжигом с предварительным нагреванием. Таким образом, техно-
логия модификации бентонита, соответствующая сорбенту № 1, из всех исследованных 
является оптимальной для адсорбции ААС. 

баллы 

Рис. 2. Сравнительная характеристика активности сорбентов по отношению  
к о-толуидину  
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НАНОСТРУКТУРНЫЕ МИНЕРАЛЫ - БЕНТОНИТЫ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ 
ВОД ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
NANOSTRUCTURAL MINERALS - BENTONITY WASTEWATER TREATMENT 
MINING INDUSTRY 

Аннотация: Углубленное изучение  природных сорбентов, обусловленной достаточно 
высокой сорбционной емкостью, селективностью, обладающими катионообменными свойства-
ми и возможностью практически полного удаления ионов металлов позволяет использовать их 
в качестве сорбента с заданными характеристиками. Установлено, что использование термо-

Время отбора капли раствора, мин
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кислотно обработанной бентонита в очистке сточной воды от ионов металлов позволяет сни-
зить их уровень до нормы рыбохозяйственного назначения со степенью извлечения до 98,9 %. 

Ключевые слова: Бентонит, шахтные и сточные воды, тяжелые металлы, оптимальные 
условия, обменная способность монтмориллонита, активные центры, сорбция, гидродисперсии.  

Abstract: Profound investigation of natural sorbents stipulated by quite high sorption capaci-
ty, selectivity, cation-exchange properties and the ability to delete metal ions almost completely allows 
their usage as a sorbent with preset characteristics. It is determined that use of thermo-acid processed 
bentonite clay in the waste water clearing from metal ions lets to decrease their level to the rate of 
fishery application with the recovery degree up to 98,9 %.  

Key words: Bentonite, mine waste water and heavy metals, the optimal conditions, the ex-
change capacity of montmorillonite, active sites, sorption, hydrodispersion. 

Используемые в физико-химических методах различные реагенты/очистители, 
обладающие определенной эффективности, не всегда обеспечивают полноту очистки в 
производственных стоках. Традиционный метод очистки основан на осаждении ионов 
тяжелых металлов (ТМ) и взвешенных частиц гидрооксидом железа, образующегося в 
момент нейтрализации (известкования) сточных вод или хлорной известью (активным 
хлором) не является универсальным и не во всех случаях обеспечивает достижения 
ПДК рыбо-хозяйственного назначения (ПДКр-х) по содержанию вредных примесей, 
особенно для водоёмов [1-4]. По оценкам инвестиционного климата ООН по промыш-
ленному развитию, добыча и переработка минерального сырья являться постоянно дей-
ствующим фактором на экологию, т.к. уровень антропогенного воздействия промыш-
ленных комплексов, в том числе в стоках предприятий значительно превышает ПДКр-х 
вредных примесей. Поэтому разработка новой, отвечающей современным требованиям 
и предназначенной для эффективной очистки промышленных вод от ТМ до уровня 
ПДКр-х является актуальной задачей не только химической науки и охраны окружаю-
щей среды. Объектом исследования является сточная вода ТОО «Казцинк», где каче-
ственный и количественный состав исследованы методом масс-спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой, который представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Характеристика сточной вод ТОО «Казцинк» 

Компоненты Соотношение компонентов к ПДК Содержание компонентов, мг/дм3

Cu 70 0,07 0,01 
Pb 6 0,55 0,03 
Cd 7 0,35 0,02 
Zn 55 0,55 0,39 

Как видно из таблицы 1, содержание ионов ТМ во много раз превышают значе-
ния ПДКр-х: Cu - (на70 раз), Pb - 6 раз, Zn -55 раз, Cd - 7 раз. В качестве сорбента был 
испытан природный бентонит Таганского месторождения Восточно-Казахстанской об-
ласти 12, 13, 14 горизонтов, последний был представлен из двух месторасположений 
(северный и западный): естественной, кислотноактивированной, термоактивированной 
и термо-кислотно-активированной формах. Термическую обработку бентонита прово-
дили от 80 до 240 0С. Сравнительные результаты представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, бентонит как природный материал обладает хорошей 
сорбционной способностью. Наилучшие результаты получены при использовании бен-
тонита 14 горизонта (западного) при 200 0С. Для сравнения в таблице 3 представлены 
результаты очистки СВ при использовании бентонита в различных формах. Как пока-
зывают приведенные результаты, степень извлечения ТМ Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ есте-
ственным бентонитом составляет 15,0; 78,7; 26,0; 96,3 %, соответственно. В этом слу-
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чае сорбционная способность бентонита занижена, т.к. в межпакетное пространство 
могут проникать не только обменные катионы, но также молекулы полярных органиче-
ских и неорганических соединений 3-5. Термическая обработка бентонита при темпе-
ратуре 200 0С улучшает катионообменную способность монтмориллонита: степень из-
влечения Cu2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ составляет 25,7; 83,5; 39,5; 97,2 %, соответственно. 

Таблица 2  
Извлечение ионов тяжелых металлов из сточной воды естественным (исходным)  

и термоактивированным бентонитом 

Ионы  
металлов 

Название 
горизонта 

Извлечение, % 
Бентонит 

Исходный термо активированный, 0С 
Cu 2+ 80 120 160 200 240

12 13,9 16,6 18,4 19,2 22,8 22,8
13 14,9 18,0 19,4 22,5 24,1 24,3

14 северный 14,8 16,2 18,8 18,9 24,5 24,5 
14 западный 15,0 18,9 13,0 22,7 25,7 25,9 

Pb2+ 12 78,2 78,2 80,4 82,7 83,0 83,0
13 78,4 78,2 80,5 83,3 83,3 83,4

14 северный 78,0 78,3 80,5 82,9 83,3 83,3 
14 западный 78,7 78,6 81,1 83,3 83,5 83,7 

Cd2+ 12 25,2 23,4 28,1 35,3 39,0 39,1
13 27,1 31,0 31,5 36,2 42,3 42,3

14 северный 28,8 31,0 33,0 33,4 42,4 42,2 
14 западный 26,0 26,0 31,8 36,0 39,5 41,5 

Zn2+ 12 95,0 95,9 96,4 96,6 97,2 97,2
13 96,0 96,5 96,6 96,9 97,0 97,0

14 северный 96,2 96,1 96,9 97,0 97,1 97,1 
14 западный 96,3 96,6 96,7 97,1 97,2 97,3 

Согласно теории авторов 1-5, повышение обменной емкости монтмориллонита 
при нагревании связано с миграцией обезвоженных катионов и их проникновением в 
октаэдры кристаллической решетки минерала. При этом связи Al - O ослабляются, что 
способствуют вытеснению мигрирующими катионами ионов Al3+. Освободившийся ка-
тион Al3+, является очень активным в этот момент и изоморфно замещает катион Si4+ из 
октаэдрического окружения в тетраэдрическое, что сопровождается выделением тепла, 
т.е. экзоэффектом. В этом экзотермическом процессе роль обменных катионов заклю-
чается в изоморфном вытеснении катиона Al3+ из октаэдрической конфигурации и ком-
пенсировании отрицательного заряда, возникающего при изоморфном замещении в 
тетраэдрах иона Si4+ на ион Al3+ Снижение степени извлечения ионов ТМ в кислой сре-
де, по-видимому, связано с конкурентной сорбцией ионов Н+, обладающих большим 
сродством к кремнезему. Предполагается также, что во время очистки СВ при рН 7,5–
8,5, наряду с процессом сорбции, возможно и гидролитическое осаждение ионов ТМ и 
комплексообразавание. Разделение этих процессов практически невозможно. Поэтому, 
термин «сорбционная емкость» включает в себя количество сорбируемого и гидроли-
тического осаждаемого металла 3-5.  
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Таблица 3  
Степень извлечения ионов металлов бентонитом различной формы 

Ионы  
метал-
лов 

Бентонит
Извлечение, %

исходный кислотно акти-
вированный

термоактивированный, 
при 200 0С

термокислотно 
активированный

Cu 2+ 15,0 16,2 25,7 92,4 
Pb2+ 78,7 91,4 83,5 98,0 
Cd2+ 26,0 48,7 39,5 94,0 
Zn2+ 96,3 34,8 97,2 98,6 

Наилучшие результаты получены при использовании сорбента термо-кислотно 
активированного бентонита, где степень извлечения: Cu2+ - 

 92,4 %; Pb2+ - 98,0 %; Cd2+ - 
94,0 %, Zn2+ - 98,6 %, что обеспечивает ПДКр-х. Кроме того, наряду с указанными иона-
ми хорошо идет очистка СВ и от таких металлов, как – Fe (общее) на 80,8 %; As – 95,0 
%; Tl- 68,0 %; U – 97,6 %.  

Следует отметить, что вышеуказанные результаты получены при выбранных оп-
тимальных условиях, которые были установлены в ходе активного эксперимента.  
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Аннотация: В работе сформулированы основные направления экологического паспор-
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Abstract: The paper formulates main directions of the ecological passport of the enterprise. 
Indicates the main source of environmentally harmful waste. The characteristic of the agricultural enterprise. 

Key words: ecological passport, environmental protection, ecological and productive condition. 
 
Развитие научно-технического прогресса связано с накоплением общественных 

знаний, преобразованием ресурсов и техническими изменениями в производстве [4, с.8]. 
Основным документом, содержащим основные эколого-производственные све-

дения об объектах предприятия и установленные нормативы, ограничивающие воздей-
ствие сельхозпредприятия на окружающую природную среду, а также платежи, под-
тверждающие право на природопользование, является экологический паспорт. 

Каждое предприятие при наличии у него более 100га пахотных земель должно 
иметь свой экологический паспорт. Экологический паспорт разрабатывают при нали-
чии источников загрязнения окружающей среды: ремонтно-механической мастерской, 
кузницы, фермы; наличия выбросов от внешних источников; крупной автомагистрали, 
промышленного предприятия. 

Утвержденный экологический паспорт является основанием для получения сельхозпред-
приятием разрешений на выбросы и сбросы и размещение экологически вредных отходов. 

Установленные в экологическом паспорте нормативы (ПДВ, ПДС СНО) в начале 
каждого года районный комитет по охране природы сопоставляет с фактическими объемами 
выбросов и сбросов вредных веществ, количеством размещенных отходов и устанавливает 
сельхозпредприятию суммы платежей на предстоящий год с разбивкой их по кварталам. 

В утвержденный экологический паспорт допускается вносить изменения и до-
полнения в случае перепрофилирования сельхозпредприятия, изменения технологии 
производства, сокращения или увеличения количества экологически опасных объектов, 
изменения формы собственности и пр. 

Право выборочного контроля достоверности и полноты данных, содержащихся в 
экологическом паспорте, имеет районный комитет по охране природы. При отклонении 
данных от их истинных значений районному комитету по охране природы рекомендуется внести соот-
ветствующую корректировку или аннулировать экологический паспорт. 

Основными источниками для заполнения раздела общей характеристики сель-
хозпредприятия являются проект землеустройства сельхозпредприятия; годовые ста-
тотчеты и отчеты предприятия; проект очистных сооружений;  

На основе имеющейся в хозяйстве карты землепользования сельхозпредприятие 
изготавливает экологическую карту-схему, внося соответствующие уточнения (о вы-
бывших и вновь введенных в сельскохозяйственный оборот объектах). На экологиче-
скую карту-схему наносят также расположенные вблизи объекты, которые могут яв-
ляться внешними источниками загрязнения территории хозяйства (промышленное 
предприятия). Последовательно на карте нумеруют объекты, соблюдая следующую 
классификацию: объекты растениеводства, включая таблицы и поля орошения, объекты 
животноводства и подсобно-вспомогательные производства. 

К объектам растениеводства относятся: пахотные поля, сады, ягодники, теплицы 
(пленочные и остекленные), склады хранения минеральных удобрений и ядохимикатов. 

Объекты животноводства: комплексы, фермы, места хранения (скопления) навоза, 
водопойные пункты, места размещения летних лагерей сельскохозяйственных животных.  

К подсобно-вспомогательным объектам относят: кормокухни, подсобные про-
мышленные производства, цехи, участки и мини- заводы по переработке молока; под-
собные промыслы (производство строительных и других материалов); зерноток, пло-
щадки приготовления травяной муки и резки, органических удобрений (компостов); 
отопительные котельные, здания гаражей, ремонтно- механических и сельскохозяй-
ственных мастерских, хранилища нефтепродуктов, бани, прачечные, столярные ма-
стерские, кузницы; населенные пункты сельхозпредприятия и источники их водоснаб-
жения (централизованные и децентрализованные). 
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В числе объектов, включаемых в перечень, могут быть источники выброса вред-
ных веществ в атмосферный воздух (комплексы, фермы, котельные, площадки для хранения навоза), 
почвы возможного загрязнения вредными веществами, подземные (грунтовые) воды, 
сточные воды (хозбытовые, технологические), воды поверхностных водных объектов. 

К стационарным источникам сельхозпредприятия относятся фермы, навозохра-
нилища (траншеи, бурты), площадки для приготовления органических удобрений (ком-
постов), кормокухни, помещения подсобных производств и промыслов, котельни, га-
ражи с ремонтно-механическими мастерскими и стоянками автомобилей, ремонтно-
механические мастерские сельхозтехники и стоянки тракторов, самоходных комбайнов, столярные ма-
стерские, кузницы, бани, прачечные, хранилища нефтепродуктов, теплогенераторы и топоч-
ные агрегаты, барабанные сушилки зерна и зеленых трав. 

По состоянию на 1 января 2016 года общая земельная площадь ФГУП «Маныч-
ское» Зерноградского района Ростовской области составляла 10582 га. 

Основное производственное направление сельхозпредприятия зерновое. Кроме 
того, производится подсолнечник, молоко, мясо КРС, мясо овец. 

Уровень освоенности сельскохозяйственных угодий предприятия 100 %, распа-
ханность 100 %.  

Доля озимой пшеницы в структуре посевных площадей предприятия составляет 76,7 %, 
уровень рентабельности производства 68,8 %, ярового ячменя 69,7 %, гороха 79,4 %, подсолнечника 179,8. 

Особенно важным становится выбор безотходного производства. Прогрессив-
ные технологии уменьшают отходы, обеспечивая качественное хранение продукции, 
обновление техники, энергии, охраны окружающей среды [3, с.253]. 

В животноводстве по данным учета на 1 января выходное поголовье составляло: 
крупный рогатый скот 70 голов, мелкого рогатого скота 331 голова. Наиболее эффек-
тивно производство молока, окупаемость затрат составляет 159,4 %, с то время, как на 
производстве мяса КРС 82,5 %, мяса овец 35,5 %. 

В воспроизводственном процессе агропромышленного производства важная роль 
принадлежит повышению эффективности применяемых ресурсов [1.с.110]. 

Ресурсы отрасли служат материальной основой интенсификации. Они представ-
ляют интенсивность производства на единицу площади и влияют на результаты произ-
водства – урожайность, продуктивность, производительность труда [2, с.76]. 

В хозяйстве в результате загрязнения выведено из сельхозоборота 25,6 га. Диффе-
ренциальный доход на 1 га составляет 1,89 тыс./руб. в год. В результате загрязнения про-
изошло снижение урожая полевых культур. 

Годовой ущерб, причиненный сельскому хозяйству в результате изъятия земель из 
сельскохозяйственного оборота вследствие загрязнения составляет 620,7 тысяч рублей. 
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Аннотация: Определены недостатки существующих систем управления охраной труда 

в организациях. Приведены принципы построения системы управления охраной труда и соот-
ветствующие государственные нормативные акты. Выделены основные процессы системы 
управления охраной труда. Даны краткие характеристики и принципы идентификации опасно-
стей и оценки рисков.  
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Abstract: Identified shortcomings of existing systems of safety management in organizations. 

Are the principles of building the management system of labour protection and relevant state regula-
tions. Selected key processes of the management system of labour protection. Presents brief character-
istics and principles of hazard identification and risk assessment. 

Key words: management system of labour protection, the system processes, hazard identifica-
tion and risk assessment, certification of the management system of labour protection 

 
Анализ состояния охраны труда в организациях различных видов деятельности, 

позволяет выделить следующие очевидные недостатки: 
 излишний документооборот; 
 недостаточная мотивация персонала к безопасному выполнению работ; 
 нерациональное планирование мероприятий по улучшению условий труда; 
 отсутствие превентивного подхода к управлению профессиональными рисками. 
Первопричина указанных недостатков, приводящих к инцидентам, кроется не в 

«человеческом факторе», как это принято считать, а в существующем административ-
ном подходе к системе управления охраной труда. 

В связи с этим, приоритетной задачей в области охраны труда является совер-
шенствование системы управления с применением не только административных, но и 
научных принципов. 

Систему управления охраной труда можно определить как набор взаимосвязан-
ных или взаимодействующих между собой процессов, устанавливающих политику и 
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цели по охране труда и механизм достижения этих целей. 
Поэтому, совершенствование системы необходимо начинать с выделения всех 

составляющих ее процессов и настройки каждого из них в отдельности. 
Для выделения процессов в системе управления охраной труда и определения их 

ключевых характеристик оптимальным, по нашему мнению, является применение ре-
комендаций ВНИИ Стандартизации ГОССТАНДАРТА РОССИИ «Методика менедж-
мента процессов в системе качества» Р 50-601-46-2004. 

В соответствии с ними для любого процесса системы управления охраной труда 
необходимо определить «владельца», «входы», декомпозицию, ресурсы и «выходы» в 
виде конечного результата. Необходимо также разработать критерии эффективности 
каждого процесса и требования к его мониторингу. 

В качестве основных процессов системы управления охраной труда можно вы-
делить следующие: 

 идентификация законодательных требований; 
 идентификация опасностей и оценка рисков; 
 планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
 внедрение запланированных мероприятий (распределение ответственно-

сти, обучение и т.п.); 
 мониторинг процессов и условий труда, аудит системы управления охра-

ной труда; 
 итоговый анализ со стороны высшего руководства. 
Применение процессного подхода предполагает рациональное и обоснованное 

распределение ответственности за каждый процесс с учетом компетентности, полномо-
чий и ресурсов, определение минимальной и достаточной информации в качестве 
«входов» и «выходов» процессов, структурирование информационных связей между 
процессами. Это позволит исключить дублирование функций, излишний документо-
оборот и недостаток информации для принятий управленческого решения. 

Такой подход обеспечивает следующие возможности при построении эффектив-
ной системы управления охраной труда: 

 интегрировать и настроить процессы, чтобы сделать возможным дости-
жение запланированных результатов; 

 сосредоточить усилия на результативности и эффективности процессов; 
 предать уверенности заинтересованным сторонам в согласованном функ-

ционировании организации; 
 увеличить прозрачность операций внутри организации; 
 снизить затраты и уменьшить время цикла за счет результативного ис-

пользования ресурсов; 
 сфокусироваться на инициативах по улучшению условий труда и распо-

ложить их по приоритетам; 
 увеличить вовлеченность людей и более четко уяснить их ответственность. 
Основным процессом системы управления охраной труда должна быть «Иден-

тификация опасностей и оценка риска», так как именно он взаимодействует с любым 
процессом системы, направленной на профилактику травматизма, поэтому, именно от 
его настройки и расположения в системе будет зависеть эффективность управления 
охраной труда. 

Можно сформулировать несколько основных принципов, лежащих в основе по-
строения процессов системы управления охраной труда. 

Оценка риска должна начинается с идентификации всех без исключения опасно-
стей, как в штатных, так и в нештатных ситуациях. Трудовой Кодекс РФ предписывает 
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нам классификацию опасностей на вредные и опасные производственные факторы. 
Идентификация вредных производственных факторов и оценка связанных с ними рис-
ков проводится в рамках специальной оценки условий труда. Но идентификация опас-
ных производственных факторов выведена из процедуры специальной оценки, поэто-
му, она нуждается в разработке собственной методики. Для этого по аналогии со спе-
циальной оценкой необходимо провести классификацию опасных факторов, используя 
ГОСТ 12.0.003-74 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». 
Следующим шагом должно быть определение объекта идентификации, в качестве ко-
торого могут выступать рабочие места, группы профессий, производственный процесс 
или отдельный работник. Результаты такой идентификации обязательно оформляются 
документально. 

Риск следует определять как сочетание вероятности реализации опасности и тя-
жести последствий. Очень важно сформулировать минимальный, но достаточный 
набор характеристик, влияющих на вероятность и тяжесть, а также определить все воз-
можные их сочетания. В качестве методической основы можно при этом использовать 
ГОСТы серии 51… «Менеджмент риска».    

Базовым элементом при разработке системы управления охраной труда должны 
быть следующие нормативные документы: 

 Типовое положение о СУОТ, разработанное Министерством труда и со-
циальной защиты; 

 ГОСТ 12.0.230-2007 «МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Система 
стандартов безопасности труда. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. Об-
щие требования»; 

 OHSAS 18001-2007 «Система менеджмента профессионального здоровья 
и безопасности. Требования»; 

 ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 
здоровья. Требования». 

Все вышеуказанные документы рекомендуют при разработке системы управле-
ния учитывать следующие особенности. 

Существующая система менеджмента организации, в том числе система ме-
неджмента качества являются фундаментом для построения системы управления охра-
ной труда. Ряд действующих в организации процессов, например, «Управление доку-
ментацией», «Управление персоналом», «Закупки» и т.д., необходимо интегрировать в 
систему управления охраной труда. 

Большинство процессов в охране труда жестко регламентируются государствен-
ными нормативными правовыми актами, поэтому, их требования необходимо учиты-
вать при разработке. 

Оперативное принятие решений в охране труда играет важную роль, поэтому, при 
территориальная разобщенности подразделений организации, особое внимание необхо-
димо уделить процессам «Управление персоналом» и «Управление документацией». 

Чтобы избежать системных ошибок и сэкономить время, рациональней исполь-
зовать опыт сторонних консалтинговых организаций. 

Этап разработки системы завершается созданием пакета документов, которые 
должны быть актуальными, однозначными и лаконичными. После того, как система 
управления разработана, определены входные, выходные данные и критерии эффек-
тивности для каждого процесса, необходимо выбрать объект для опытного внедрения, 
на котором можно проверить работоспособность всех процессов и их взаимосвязи. По 
результатам опытного внедрения при необходимости вносятся изменения в систему. 

Для достижения наибольшей эффективности внедрения и функционирования 
процессов на опытном объекте следует провести ознакомление, обсуждение, согласова-
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ние документированных процедур с ключевым персоналом – «владельцами процессов». 
Используя механизм внутреннего аудита необходимо оценить эффективность функцио-
нирования системы на опытном объекте и при необходимости внести изменения. 

Окончательный вариант системы после пробного внедрения и обучения сотруд-
ников распространяется на все объекты. 

Основной целью функционирования системы управления охраной труда являет-
ся постоянное улучшение условий и охраны труда, основанное на политике высшего 
руководства.  

Для безошибочного определения приоритетов в целях и задачах по охране труда 
необходимо: 

 Определить представителя высшего руководства, наделив его не только 
ответственностью, но и необходимыми полномочиями и ресурсами; 

 Распределить ответственность за охрану труда в подразделениях; 
 Периодически проводить мониторинг процессов по установленным критериям; 
 Проводить внутренние и внешние аудиты, оценивая функционирование 

системы в целом. 
Логическим завершением внедрения системы является сертификация на соот-

ветствие национальным, межгосударственным и международным стандартам. 
При выборе органа по сертификации необходимо обращать внимание на опыт 

работы аудиторов, ценовую политику и область аккредитации. 
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ASSESSMENT A PROFESSIONAL RISK FOR MEDICIAL PERSONNEL 

Аннотация: В работе исследованы профессиональные риски для исследуемой группы 
медицинского персонала. Проанализированы вредные и опасные производственные факторы и 
степень их воздействия на данных работников. Предложены основные направления мероприя-
тий по снижению уровня профессиональных рисков. 
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Abstract: This paper investigated occupational risks for the study group of medical personnel. 
Analyzed the harmful and dangerous production factors and their impact on these workers. The basic 
directions of actions to reduce occupational risks. 

Keywords: harmful production factors, occupational hazards, class working conditions, ioniz-
ing radiation, individual risk, collective risk, the stochastic effect. 

В качестве исследуемой группы использованы работники рентгеновского каби-
нета Негосударственного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница на ст. 
Комсомольск-на-Амуре ОАО «РЖД»: 

- врач-рентгенолог; 
- рентгенолаборант. 
В соответствии с Приказом [1] произведен анализ условий труда (далее – УТ) на 

рабочих местах исследуемой группы персонала. Идентификация вредных и (или) опас-
ных производственных факторов, согласно [2] показала, что на рабочих местах выявле-
ны факторы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 
Вредные и (или) опасные производственные факторы, воздействующие  

на исследуемую группу работников 

Специалист Факторы Количество работников 

Врач-рентгенолог 

Неионизирующие излучения 

1 
Ионизирующие излучения 
Световая среда 
Тяжесть трудового процесса 
Напряженность трудового процесса 

Рентгенолаборант 

Неионизирующие излучения 

1 
Ионизирующие излучения 
Световая среда 
Тяжесть трудового процесса 
Напряженность трудового процесса 

Ионизирующее излучение может наносить определенный вред здоровью работ-
ника, поэтому имеет смысл рассчитать индивидуальный и коллективный риск возник-
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новения злокачественных новообразований (далее ЗНО) для данной группы персонала. 
Согласно [3], риск пропорционален дозе излучения и связан с ней через линей-

ные коэффициенты радиационного риска. Для персонала этот коэффициент равен: 
K 4,2 ∗ 10 	Зв  

По результатам проведенной в исследуемом учреждении здравоохранения спе-
циальной оценки УТ рабочим местам врача-рентгенолога и рентгенолаборанта по 
ионизирующему излучению присвоен допустимый (2) класс УТ. Результаты замеров 
представлены в таблице 2. 

Замеры были произведены дозиметром-радиометром МКС-А1117М. 
Индивидуальный и коллективный пожизненный риск возникновения стохасти-

ческих эффектов определяются соответственно из выражений: 
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где ric, R  индивидуальный и коллективный пожизненный риск соответственно; Е  
индивидуальная эффективная доза; pi(Е)dE  вероятность для i-го индивидуума полу-
чить годовую эффективную дозу от Е до Е+dE (принимается равной 1); rE  коэффици-
ент радиационного риска. 

Таблица 2  
Фактические значения измеряемых параметров 

Специалист Измеряемый параметр Фактическое значение Класс УТ
Врач-рентгенолог Максимальная потен-

циальная эффектив-
ная доза излучения, 

мЗв/год

0,2 2 

Рентгенолаборант 0,46 2

Таким образом, индивидуальный риск врача-рентгенолога равен: 

врач 0,2 ∗ 1 ∗ 4,2 ∗ 10 2 8,4 ∗ 10 3 
а индивидуальный риск рентгенолаборанта: 

лаб 0,46 ∗ 1 ∗ 4,2 ∗ 10 2 19,32 ∗ 10 3 

Из расчетов видно, что риск возникновения стохастических эффектов у данной 
группы работников превышает допустимую величину 1 ∗ 10 [3]: у врача-рентгенолога 
– в 8,4 раза, а у рентгенолаборанта – в 19,32 раза. При этом риск стохастических эффек-
тов у рентгенолаборанта более, чем в 2 раза больше риска у врача-рентгенолога. 

Из этого следует, что, несмотря на то, что параметры ионизирующего излучения 
на данных рабочих местах находятся в пределах установленных норм, все равно суще-
ствует опасность возникновения у исследуемой группы медицинского персонала ЗНО. 

Согласно [4], ионизирующее излучение также оказывает неблагоприятное воз-
действие на репродуктивное здоровье работника (таблица 3). 

Таблица 3 
Класс условий 
труда по [1] 

Интервал значе-
ний относитель-
ного риска (RR) 

Этиологиче-
ская доля 
(EF), %

Вероятность возникновения
репродуктивных нарушений 

2 
(допустимый) 

1 < RR <= 1,5 Менее 33 Усугубление отдельных репродуктивных 
нарушений у лиц, страдающих хроническими
заболеваниями репродуктивной системы

Таким образом, при допустимом классе УТ все же имеется вероятность возникнове-
ния нарушений репродуктивного здоровья у исследуемой группы медицинского персонала. 
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Так как на исследуемых рабочих местах заняты женщины, необходимо учитывать 
возможность беременности и правила трудоустройства беременных. Согласно [4], в случае 
беременности данные работники могут продолжить прежнюю работу с определенными 
ограничениями (снижение нормы выработки, сокращение рабочего времени на 1 - 2 часа). 

В системе санитарно-оздоровительных мероприятий по снижению риска репро-
дуктивных нарушений среди работников, необходимо учитывать: 

- замену техпроцессов и оборудования на безвредные и малоотходные техноло-
гии и производственные процессы, не связанных с риском нарушения репродуктивного 
здоровья у работников; 

- использование мер, обеспечивающих надежную изоляцию источников вредно-
го воздействия физических факторов; 

- усиление лабораторного контроля над параметрами регламентированных гиги-
енических норм вредных производственных факторов, которые создают увеличенный 
риск нарушения репродуктивного здоровья среди персонала.    

Также, необходимо включить в состав медицинских комиссий по проведению 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
врачей - специалистов по медицинской генетике и акушеров-гинекологов. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ВИБРАЦИИ НА ВОДИТЕЛЕЙ ПОДВИЖНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
FEATURES OF INFLUENCE OF VIBRATION ON DRIVERS OF MOBILE VEHICLES 

 
Аннотация: По результатам материалов аттестации рабочих мест автотранспортных 

предприятий, проведенной базовым региональным центром охраны труда Кубанского государ-
ственного технологического университета кафедры «Безопасность жизнедеятельности» в рабо-
те проведен анализ влияния технического состояния транспортных средств на параметры виб-
рации на рабочих местах водителей. 

Определены два основных интервала воздействия резонансной вибрации на водителей - 
это 4-9 Гц и 20-30 Гц. 
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Сделан вывод о том, что  существует прямая зависимость между техническим состоя-
нием транспортного средства и степенью воздействия вибрации на водителя.    

Ключевые слова: рабочее место, аттестация рабочих мест, условия труда, вибрация, 
виброскорость, уровень виброскорости, коррегированные уровни виброскорости, резонанс, 
виброускорение. 

Abstract: By results of materials of the certification of workplaces of the motor transportation 
enterprises which is carried out by the basic regional center of labor protection of the Kuban state 
technological university of Health and safety department in work the analysis of influence of technical 
condition of vehicles on vibration parameters on workplaces of drivers is carried out. 

Two main intervals of impact of resonant vibration on drivers are defined - it is 4-9 Hz and 20-30 Hz. 
The conclusion is drawn that there is a direct dependence between technical condition of the 

vehicle and extent of impact of vibration on the driver. 
Key words: workplace, certification of workplaces, working conditions, vibration, vi-

brospeed, vibrospeed level, korregirovanny levels of vibrospeed, resonance, vibration acceleration. 

Базовым региональным центром охраны труда Кубанского государственного 
технологического университета кафедры «Безопасность жизнедеятельности» проводи-
лись работы по аттестации рабочих мест предприятий и организаций Краснодарского 
края по условиям труда. Работы были проведены более чем на ста пятидесяти предпри-
ятиях. Одним из измеряемых параметров физических факторов условий труда работни-
ков была вибрация. 

Степень воздействия вибрации на человека зависит от ее спектрального состава, 
продолжительности воздействия, направления способа передачи. Вибрация оказывает 
влияние на функциональное состояние человека, вызывая повышение утомляемости, 
расстройство деятельности вестибулярного аппарата и на физиологическое состояние, 
вызывая нарушение в работе сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного 
аппарата, а также поражение мышечных тканей и суставов. В результате вибрационно-
го воздействия снижаются производительность труда и качество работы. Локальная 
вибрация может приводить к профессиональному заболеванию – вибрационной болез-
ни (поражение нервных окончаний, тканей). 

Рабочее место водителей, трактористов и машинистов наиболее чаще подверга-
ется вредному воздействию вибрации, как общей (транспортной), так и локальной. Ха-
рактер воздействия общей вибрации выражается в том, что она слагается от неровно-
стей проезжей части и работы двигателя, узлов и агрегатов транспортного средства. 
Тело водителя интегрирует виброускорение в трех направлениях действия вибрации x, 
y и z. Результирующим вредным влиянием для человеческого организма является 
виброскорость. Уровни виброскорости измеряются в октавных полосах со среднегео-
метрическими частотами 1; 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц.  

Корректированные одночисловые уровни виброскорости определяются по формуле 

,                                          (1) 
где  Lvi – среднее квадратичное значение виброскорости; n – число частотных полос в 
нормируемом диапазоне; Lki – весовые коэффициенты для i-й частотной полосы для 
среднего квадратического значения виброскорости. 

Эквивалентные коррегированные уровни виброскорости определяются с учетом 
времени воздействия виброскорости. 

Установлены санитарные нормы [1] одночисловых показателей вибрационной 
нагрузки на оператора для различных видов, типов и направлений вибрации. Для 
транспортной вибрации нормативные корректированные по частоте и эквивалентные 
коррегированнные значения виброскорости для общей вибрации составляют по 
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направлению действия x0, y0 – 116 дБ, по оси z0 – 107 дБ, для локальной вибрации по 
осям xл, yл, zл – 112 дБ. По результатам аттестации рабочих мест водителей прослежи-
ваются некоторые закономерности отрицательного воздействия виброскорости на че-
ловека в зависимости от неисправной работы двигателя транспортного средства. 

Из формулы (1) видно, что наибольшее значение корректированных одночисло-
вых уровней виброскорости наблюдается на частотах 8; 16; 31,5 и 63 Гц.  

Графики изменения уровней виброскорости в октавных полосах для исправных 
машин и машин, требующих текущего и капитального ремонта представлены на рис.1 и 
2 соответственно. Действие виброскорости направлено по оси z (вдоль позвоночника), 
это наиболее вредное воздействие.  

 

Рис. 1. Уровни виброскорости в октавных полосах для исправных машин  
 

Из рис.1 видно, что для исправных транспортных средств кривые равномерно 
располагаются по октавным полосам. Как правило, у всех транспортных средств с ис-
правными двигателями на указанных частотах значения виброскорости уменьшаются. 

 

Рис. 2. Уровни виброскорости в октавных полосах для неисправных машин  
 

На рис.2 наглядно прослеживаются всплески в сторону увеличения на указан-
ных частотах значений виброскорости, что приводит к значительному увеличению кор-
ректированных одночисловых уровней виброскорости, и что, в свою очередь, оказыва-
ет негативное воздействие на здоровье водителя. 

В ходе проведенных измерений около 65 единиц транспортных средств были ре-
комендованы для проведения ремонтов различной степени руководителям автотранс-
портных предприятий, 30 % из них планировались для капитального ремонта. 

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. При возрастании всех параметров вибрации вредность ее воздействия на че-

ловеческий организм увеличивается. Наиболее вредными интервалами часто являются 
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резонансные, совпадающие с частотой собственных колебаний человеческого тела. Та-
ких интервалов существует два - на частотах 4-9 Гц и 20-30 Гц, как правило, на этих 
частотах происходят значительные всплески в сторону увеличения уровней виброско-
рости на транспортных средствах с неисправными двигателями. 

2. Зная техническое состояние транспортного средства, можно с определенной степенью точно-
сти прогнозировать вредное влияние работы неисправных узлов и агрегатов на здоровье водителя. 

3. Предположения о неисправностях в работе двигателей транспортных средств,
определенные замерами уровней виброскорости, были подтверждены главными меха-
никами автопредприятий и данными технической документации. 

4. Повышение качества организации эксплуатации транспортных средств улуч-
шает вибрационную обстановку на рабочих местах водителей.   
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 
МАНЕКЕНОВ ПРИ АНАЛИЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО  
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 
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Аннотация: предложены подходы к анализу безопасности железнодорожного пассажир-
ского подвижного состава с использованием математических моделей антропометрических мане-
кенов. Разработаны рекомендации по совершенствованию конструкций подвижного состава на ос-
нове анализа травмирования пассажиров и членов поездных бригад.  
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Abstract: Approaches to safety analysis of the railway passenger rolling stock with anthropo-
metrical dummies of mathematical models usage are offered. There are recommendations about rolling 
stock design, based on the analysis of traumatizing passengers and members of train crews.  

Key words:  safety; mathematical modeling; dummy; injury criterion; passenger rolling stock 

Обеспечение безопасности пассажирских перевозок является одной из ключевых за-
дач функционирования железнодорожного транспорта. В связи с этим в условиях развития 
высокоскоростного железнодорожного сообщения необходима разработка мероприятий, 
повышающих безопасность пассажирских перевозок. 

В настоящее время существует два основных подхода к оценке безопасности пасса-
жирского подвижного состава в аварийных ситуациях – проведение натурных эксперимен-
тов с использованием физических моделей антропометрических манекенов и математиче-
ское моделирование сценариев аварийных ситуаций [1,2]. Применение первого подхода не 
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получило широкого распространения, что объясняется высокой стоимостью подготовки и 
проведения испытаний пассажирского подвижного состава.  

В настоящее время существует возможность создания высокотехнологичных физи-
ческих моделей манекенов человека, имеющих форму и распределение масс, аналогичные 
живому человеку. Манекен состоит из отдельных элементов, соединенных посредством 
шарниров, способных в точности воспроизводить поведение тела человека в условиях 
столкновения. В мировой практике для оценки безопасности транспорта используются ан-
тропометрические манекены Dummy Hybrid, SID, BioSID, BioRID, которые позволяют с вы-
сокой степенью достоверности оценить уровни динамического воздействия на пассажиров и 
членов поездных бригад при аварийных ситуациях [3]. 

Оценка уровней травмирования человека основана на использовании следующих 
критериев: черепно-мозговой травмы, травмирования шейного отдела позвоночника, трав-
мирования грудной клетки и бедра [4]. 

Критерий черепно-мозговой травмы определяется по зависимости 
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где t1, t2 – моменты времени, определяющие интервал между начальным и конечным 
временем контакта головы с травмирующим предметом; а – результирующее ускоре-
ние, выраженное в единицах силы тяжести g. 

Критерий травмирования шейного отдела позвоночника определяется формулой 
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где F – осевое сжимающее/растягивающее усилие; Fкр – осевое усилие, используемое для нор-
мирования; М – изгибающий момент; Мкр – изгибающий момент, используемый для нормирования. 

Критерий травмирования грудной клетки определяется по зависимости 
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где Аmax – максимальное ускорение; Акр – ускорение, используемое для нормирования; Dmax – 
максимальная деформация грудной клетки; Dкр – деформация, используемая для нормирования. 

Критерий травмирования бедра определяется на основе сжимающей нагрузки, 
передаваемой по оси к каждому бедру манекена. 

Для оценки безопасности отечественного пассажирского подвижного состава 
специалистами в среде программного комплекса моделирования кинематики и динами-
ки систем тел «Универсальный механизм» разработана твердотельная компьютерная 
модель антропометрического манекена Hybrid III 50th Percentile Male [5]. При модели-
ровании манекен разделялся на элементы: голова, шея, верхняя часть туловища, плечо, 
бедро и т.д., которые соединялись посредством шарниров в единую модель. Все эле-
менты манекена смоделированы абсолютно твердыми телами с реальными весовыми и 
геометрическими характеристиками, соответствующими антропометрическим характе-
ристикам «среднестатистического» взрослого мужчины. 

С использованием разработанной компьютерной модели антропометрического 
манекена проведена оценка безопасности пассажиров и членов локомотивной бригады 
электропоезда ЭД4М и пассажиров отечественного пассажирского вагона модели 61-4440 (рис. 1).  

Для этого в среде программного комплекса «Универсальный механизм» разработаны 
компьютерные модели соударения поездов с соответствующими препятствиями [6]. Харак-
теристики моделей соударения соответствуют нормативной документации на проектирова-
ние систем механической безопасности подвижного состава для пассажирских перевозок и 
используются в качестве тестовых сценариев для оценки его безопасности.  
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Рис. 1. Фрагменты компьютерных моделей пассажирского вагона и электропоезда 
ЭД4М: 1 – столик; 2 – спальные полки; 3 – диваны; 4 – антропометрический манекен 

В результате моделирования аварийного соударения поездов с препятствиями полу-
чены осциллограммы параметров динамического взаимодействия манекенов с элементами 
интерьера салона вагона и кабины управления электропоезда. 

По полученным величинам динамических усилий проведен расчет критериев 
травмирования, значения которых сопоставлены с нормированными, отражающими 
допускаемые уровни травмирования человека в аварийной ситуации. Анализ результа-
тов позволил выявить наиболее травмоопасные элементы интерьера рассматриваемых 
единиц подвижного состава и сделать вывод об их безопасности. 

Полученные при анализе безопасности пассажирского подвижного состава резуль-
таты могут быть использованы для разработки технических решений повышения механи-
ческой безопасности вагонов, локомотивов и электропоездов при аварийных соударениях 
с препятствиями, а также повышения комфортности перевозок с учетом возможного уве-
личения скоростей движения поездов [7,8]. 
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АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОЧИХ  
МЕСТАХ ВОДИТЕЛЕЙ 
ANALYSIS OF HARMFUL FACTORS ON WORKPLACES OF DRIVERS 
 

Аннотация: В статье приведен анализ данных измерений физических и химических 
факторов производственной среды на рабочих местах водителей одной колонны 
автотранспортного предприятия г. Комсомольска-на-Амуре.  
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Abstract: The article presents the analysis of measurement data of physical and chemical 

factors of the working environment at workstations of drivers of the same column, the motor 
transportation enterprises of Komsomolsk-on-Amur. 

Key words: the conditions of labour, drivers, production factors. 
 
Объектом исследования является автотранспорт одной колоны 

автотранспортного предприятия г. Комсомольска-на-Амуре.  
Цель работы: выявить зависимость уровней факторов производственной среды 

на рабочих местах водителей от группы принадлежности автотранспорта и 
производителя. 

Анализу подлежали химический фактор и физические факторы (шум, общая и 
локальная вибрация). 

В состав исследуемой колонны входит 82 автотранспортных средства как 
отечественного, так и зарубежного производства, в т.ч. легковые, автобусы, 
микроавтобусы, грузовые и спецтехника. 

В качестве исходных данных при анализе были использованы протоколы 
измерений факторов производственной среды, выполненных аккредитованной 
испытательной лабораторией. 

К числу неблагоприятных производственных факторов в кабинах автомобилей 
относятся виброакустические факторы. Основными источниками данных факторов 
являются двигатель, система охлаждения двигателя, выпускная система отработавших 
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газов, ходовая часть, колеса, трансмиссия, кузовные элементы. Уровень шума и 
вибрации зависит от скорости движения автотранспорта, типа и качества дорожного 
покрытия, технического состояния автомобиля. Данные замеров уровней шума в 
рабочей зоне водителей исследуемой колонны представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ уровня шума в рабочей зоне водителей 

Группа автотранспорта Фактический уровень шума, дБА 
отечественные зарубежные 

Легковые  64-75 57-59 
Автобусы и микроавтобусы  64-72 55-70 
Грузовые и специальные до 3 тонн  69-76 69-74 
Грузовые и специальные до 5 тонн 74-76 67-74
Грузовые и специальные до 7 тонн 71-80 -
Грузовые и специальные до 10 тонн 74 -
Грузовые и специальные до 20 тонн 73-74 72
Грузовые и специальные до 40 тонн 74 -
Спецтехника  61-92 63-92 

Анализируя данные измерений уровня шума в кабинах автотранспорта выявили: 
вне зависимости от группы принадлежности автотранспорта, рабочие места водителей 
в зарубежных моделях более высококачественно защищены от шума. Это объясняется 
тем, что для снижения шума, действующего на водителя автотранспорта, зарубежные 
производители применяют: 

• глушители шума, использующие принцип активного и реактивного шумопоглощения;
• эффективные шумопоглощающие материалы для обивки кабины. Тем самым

улучшают условия рабочей зоны водителей автотранспортных средств. 
Данные измерений уровней общей и локальной вибрации в рабочей зоне 

водителей в зависимости от группы автотранспорта представлены в таблицах 2-3. 

Таблица 2  
Анализ уровня общей вибрации в рабочей зоне водителей 

Группа автотранспорта Уровень виброускорения (дБ) по осям 
X 

(ПДУ =112 дБ) 
Y 

(ПДУ=112 дБ) 
Z 

(ПДУ=115 дБ)
Легковые  92-113 95-116 94-118 
Автобусы и микроавтобусы  103-116 104-114 108-116 
Грузовые и специальные до 3 тонн  110-115 110-116 113-121 
Грузовые и специальные до 5 тонн 113-115 111-116 112-120 
Грузовые и специальные до 7 тонн 110-115 108-116 111/119 
Грузовые и специальные до 10 тонн 112-113 110-112 116-117 
Грузовые и специальные до 20 тонн 111-116 108-117 111-120 
Грузовые и специальные до 40 тонн 113 113 116 
Спецтехника  98-120 100-119 99-126 

Анализируя данные измерений вибрации установили, что вне зависимости от 
группы принадлежности автотранспорта и производителя уровень общей вибрации в 
рабочей зоне водителей одинаково не стабилен. Для снижения уровня общей вибрации, 
как в зарубежных, так и в отечественных моделях автотранспорта требуется: установка 
кабины на специальных виброизоляторах и необходимо использовать более 
усовершенствованные системы виброизолирующих свойств сидений водителей. Тем 
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самым снижать уровень общей вибрации в рабочей зоне водителей автотранспортных 
средств. 

Большая часть анализируемого автотранспорта хорошо защищена от локальной 
вибрации в рабочей зоне водителей. На рабочих местах водителей спецтехники 
(трактор КО-707, 1999 год; автогидроподъемник ВС – 1804, 2002 год; экскаватор ТО – 
28, 2001 год; экскаватор ЭО – 33211, 2002 год), уровень локальной вибрации 
превышает установленный норматив на 1-5 дБ.  

Таблица 3  
Анализ уровня локальной вибрации в рабочей зоне водителей 

Группа автотранспорта Уровень виброускорения (дБ) по осям 
X 

(ПДУ=126 дБ)
Y 

(ПДУ=126 дБ) 
Z 

(ПДУ=126 дБ) 
Легковые  96-118 95-121 95-123 
Автобусы и микроавтобусы  85-122 84-120 99-121 
Грузовые и специальные до 3 тонн  103-122 103-119 104-124 
Грузовые и специальные до 5 тонн 100-120 103-121 111-119 
Грузовые и специальные до 7 тонн 108-126 109-126 110-126 
Грузовые и специальные до 10 тонн 118-120 119-120 117-119 
Грузовые и специальные до 20 тонн 102-119 105-119 108-119 
Грузовые и специальные до 40 тонн 102 104 114 
Спецтехника  98-130 99-130 110-131 

 
Основными источниками загрязнения воздушной среды кабины автомобиля 

токсичными веществами являются двигатель, картер, карбюратор, воздух придорожной 
зоны. Главным компонентом, загрязняющим кабину, являются отработавшие газы 
двигателя, они состоят из разнообразных веществ: углеводородов, оксидов углерода, 
оксидов азота и др. В таблице 4 представлены фактические данные замеров 
концентраций химических веществ на рабочих местах водителей. 

Анализ протоколов измерений химического фактора выявил следующие результаты: 
- концентрация оксида углерода и оксида азота в рабочей зоне водителей в 

некоторых моделях автотранспортных средств отечественного производства 
превышает предельно - допустимую концентрацию (ПДК). У большинства 
автомобилей отечественного производителя используются карбюраторные системы 
подготовки топливно-воздушной смеси. Настройка этих систем очень затруднительна и 
в зависимости от качества топлива необходима их регулировка. На зарубежных 
системах используется электронная регулировка топливно-воздушной смеси, которая 
не допускает превышение углеводородов, оксидов углерода, а также оксидов азота. 

- концентрация азота оксида в легковых автомобилях, грузовых и специальных 
до 10 и до 40 тонн меньше, чем в остальных автотранспортных средствах исследуемой 
колоны. Это объясняется согласно рисунку 1: в зависимости от настройки топливной 
аппаратуры (богатая или бедная топливно-воздушная смесь) концентрация оксида 
углерода и оксида азота обратно пропорциональны. 
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Рис. 1. Влияние коэффициента воздуха на токсичность отработавших газов [1] 

- практически у всего автотранспорта концентрация акролеина превышает ПДК. 
- формальдегид присутствует только в спецтехнике, работа которой связана с 

укладкой асфальта.   
Таблица 4  

Анализ загрязнения рабочей зоны водителей 

Группа автотранспорта и произ-
водитель 

Концентрация вредных веществ в воздухе, мг/м3

Оксид 
углерода 
ПДК=20 
мг/м3 

Азота 
оксиды 
ПДК= 
5 мг/м3 

Акролеин 
ПДК= 

0,2 мг/м3 

Формаль-
дегид 

ПДК=0,5 
мг/м3

Легковые  
отечественные 
зарубежные 

10-13 
6-7 

2-2,4 
0,4-2,4 

0,34 
0,34 

- 
- 

Автобусы и микроавтобусы  
отечественные 
зарубежные 

17-33 
3,2-12

1-13 
0,4-2,4

0,34 
0,34-0,5 

- 
-

Грузовые и специальные до 3 т.  
отечественные 
зарубежные 

6-27 
5-11

1,3-8 
0,7-4

0,34-0,36 
0,34 

- 
-

Грузовые и специальные до 5 т. 
отечественные 
зарубежные 

3-9 
4-10

1,6-10 
3-10

0,36 
0,36 

- 
-

Грузовые и специальные до 7 т. 
отечественные 
зарубежные 

2,3-25 
-

0,3-13 
-

0,34-0,36 
- 

- 
-

Грузовые и специальные до 10 т. 
отечественные 
зарубежные 

9-13 
-

2-3 
-

0,34-0,36 
- 

- 
-

Грузовые и специальные до 20 т. 
отечественные 
зарубежные 

11-18 
6

2-12 
10

0,34-0,4 
0,39 

- 
-

Грузовые и специальные до 40 т. 
отечественные 
зарубежные 

10 
-

2-3 
-

0,34 
- 

- 
-

Спецтехника  
отечественные 
зарубежные 

4,9-19 
4,7-9,6 

1,4-11 
1,1-2,6 

0,11-0,41 
0,11-0,2 

0,5 
0,5 

Таким образом, полученные данные характеризуют ситуацию только в 
исследуемой автотранспортной колонне. Для более точных выводов требуется 
проанализировать большее количество рабочих мест водителей. При этом обязательно 
нужно учитывать техническое состояние автотранспорта. 
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Аннотация: Рассмотрены показатели профессионального риска, позволяющие оценить 

ущерб здоровью при воздействии на работников вредных и опасных факторов при эксплуата-
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Abstract: Parameters of professional risk, allowing to estimate the health detriment, injuries 

when exposed to the harmful and dangerous factors of industrial environment in the operation of elec-
trical networks, has been shown 

Key words: professional risk, injury, health detriment, harmful and dangerous factors 
 
В настоящее время в соответствии с [1] определены требования к процедуре ко-

личественной оценки всех форм профессионального риска на предприятиях и по отрас-
лям экономики по единой универсальной зависимости следующего вида: 

.yPR
n

1i
iiпр 


  

Таким образом, профессиональный риск Rпр представляет собой сочетание двух 
взаимосвязанных компонентов: Pi  вероятности неблагоприятного события i, произо-
шедшего в процессе производственной деятельности, и yi  тяжести последствий 
(ущерб здоровью) в результате воздействия вредных и опаных факторов производствен-
ной среды и трудового процесса (травмы, профессионального заболевания).  

На электроэнергетических предприятиях, занимающихся обслуживанием элек-
трических сетей, для внедрения указанной процедуры разработана методика идентифика-
ции опасностей и оценки рисков травмирования работников на объектах энергетики. 

В соответствии с данной методикой вероятность возникновения опасного собы-
тия (уровень риска) рассчитывается как сумма баллов по каждому из пяти оцениваемых 
параметров: частота и продолжительность воздействия опасности, состояние условий 
труда на рабочем месте, степень защиты работника от опасности, компетентность пер-
сонала, соблюдение законодательных и нормативных требований. 

Уровень риска определяется числовым значением по формуле, в баллах: 
,ПBRпр   

где В – уровень вероятности возникновения опасного события, П – уровень воздей-
ствия опасного события. Уровень воздействия рассчитывается как сумма баллов по двум 
оцениваемым параметрам: тяжесть ущерба или нанесения вреда здоровью и масштаб ущерба. 

Для идентификации опасностей в каждом процессе выделяются операции, при 
необходимости – подоперации.  

Для каждой опасности оцениваются: вероятность возникновения опасного собы-
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тия, которая зависит от следующих параметров рабочего места и характеристик персо-
нала, частота и продолжительность воздействия опасности, состояние условий труда на 
рабочем месте, степень защиты работника от опасности, компетентность персонала, 
соблюдение законодательных и нормативных требований. 

В целом для предприятия действует следующая шкала показателей профессио-
нального риска травмирования работников: 

- более 60 баллов - значимый риск; 
- 30-60 баллов -  риск, заслуживающий внимания; 
- менее или равно 30 баллов - приемлемый (допустимый) риск. 
Рассмотрим аспекты применения данной методики при расчете уровня риска 

выполнения работ по оперативным переключениям в кабельных линиях (КЛ). 
При производстве оперативных переключений могут оказывать воздействие 

следующие опасности: 
1) воздействие электрического тока, электрической дуги;
2) воздействие неблагоприятных погодных условий;
3) острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях оборудова-

ния, материалов и оборудования; 
4) биологические воздействия (укусы животных, насекомых) и т.д.
Определим уровень риска для опасности воздействия электрического тока, элек-

трической дуги. Частота и продолжительность воздействия проявляется периодически, 
что соответствует оценке в 2 балла; состояние условий труда на рабочем месте при 
классе условий труда 3.1 – 2 балла; степень защиты работника от опасности – средняя – 
2 балла; компетентность персонала – высокая – 1 балл; соблюдение законодательных и 
нормативных требований – неполное – 2 балла. В сумме оценка вероятности возникно-
вения опасности получилась 9 баллов. 

При оценке по критерию тяжести ущерба или нанесению вреда здоровью уста-
навливаем, что при выполнении работ возможно получение тяжелой травмы, приводя-
щей к длительной потере трудоспособности, или несчастный случай со смертельным 
исходом. Таким образом, присваивается 3 балла. Масштаб ущерба оценивается по чис-
лу пострадавших (1 человек) – 1 балл. В сумме по оценке воздействия опасного собы-
тия получилось 4 балла. 

Суммарный уровень риска, баллов:  
.3649ПBRпр   

Так как рассчитанная величина уровня риска находится в диапазоне 30 - 60 баллов, то 
его можно отнести к рискам, заслуживающим внимания. Результаты выполненной оценки 
уровней риска воздействия электрического тока и электрической дуги при проведении раз-
личных технологических операций в электрических сетях представлены на рис. 1. 

Аналогично в рамках исследования были проведены расчеты и для других видов 
операций и опасностей, возникающих при выполнении работ в электрических сетях [2]. 
Анализируя результаты расчетов можно сделать вывод, что с риском, заслуживающим 
внимания при производстве оперативных переключений связаны воздействия электри-
ческого тока и дуги; при техническом обслуживании и ремонте воздушных линий (ВЛ) 
во время обходов и осмотров – воздействие электрического тока и дуги.  

При расчистке трассы вручную для доступа к ВЛ наиболее значимый риск свя-
зан с эксплуатацией движущихся машин и механизмов, подвижных частей производ-
ственного оборудования и воздействием электрического тока и дуги, с работами на вы-
соте, особенно при выполнении работ на строительных конструкциях, при ремонте ВЛ, 
при испытаниях и проверке КЛ, работах на кровле и других конструкциях. Воздействие 
электрического тока и электрической дуги связано с значимым риском при ремонте ВЛ, 
при испытаниях и проверке КЛ, измерениях нагрузок, ремонте КЛ, при техническом 
обслуживании и ремонте подстанций и оборудования. 
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Рис 1. Уровни риска при воздействии электрического тока и электрической дуги 

Возможен пожар при ремонте КЛ, при обслуживании и ремонте инженерных се-
тей, при работе на кровле и ее конструкциях, и ремонте несущих конструкций. При ра-
ботах с транспортными средствами заслуживают внимания дорожно-транспортные 
происшествия и движущиеся механизмы и машины.  

В перечне из 189 опасностей, связанных с эксплуатацией электрических сетей и 
проанализированных в ходе исследования, риском, заслуживающим внимания, обла-
дают только 12,7 %, остальные 87,3 % связаны с приемлемым риском. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПЕРСОНАЛА 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
PROTECTION FROM ELECTROMAGNETIC FIELDS PERSONNEL OF ELECTRICAL 
INSTALLATIONS 

Аннотация: В работе представлены результаты исследований по защите персонала, об-
служивающего электроустановки, от вредного воздействия электромагнитных полей низкоча-
стотного диапазона. Разработаны средства защиты, включая индивидуальные и стационарные 
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устройства контроля и сигнализации, отличающиеся учетом интенсивности и продолжительности.  
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Abstract: The paper presents the results of studies on the protection of personnel, mainte-
nance of electrical installations, from the harmful effects of electromagnetic fields of low frequency 
range. Developed remedies, including individual and fixed monitoring devices and alarm systems, 
wherein a given intensity and duration. 

Key words: electrical, protection, electromagnetic fields, personnel, alarm systems, monitor-
ing, individual account 

Результаты исследований параметров электромагнитных полей на рабочих ме-
стах персонала показывают, что работники могут подвергаться значительным по ин-
тенсивности и различным по частоте напряженностям [1-3]. С целью снижения вредно-
го воздействия магнитных полей (МП) на персонал электроустановок (ЭУ) разработано 
стационарное устройство контроля МП и сигнализации о вредном воздействии [4]. 

Рис. 1. Схема устройства сигнализации об уровне параметров М и места его установки 

Такое устройство может применяться в любых ЭУ, имеющих измерительные 
трансформаторы, где необходима защита персонала от воздействия МП. На рисунке 1 
представлена схема устройства для осуществления способа определения параметров и 
сигнализации превышения допустимого уровня вредного воздействия МП. Протекание 
тока через первичную обмотку измерительного трансформатора тока ЭУ обуславливает 
протекание тока во вторичной обмотке 7 измерительного трансформатора тока, кото-
рый пропорционален напряженности МП, создаваемого вблизи ЭУ, при этом вторичная 
обмотка 7 измерительного трансформатора тока работает в качестве датчика напря-
женности МП. При протекании тока ЭУ, создающего напряженность МП, превышаю-
щую первую ступень предельно-допустимого уровня, срабатывает реле тока КА1 и его 
замыкающий блок-контакт 10 при размыкающем блок-контакте 13 реле тока КА2, за-
мыкает цепь и подается напряжение от шин 14, 15 для питания желтой сигнальной 
лампы 5, указывающей персоналу ограничение времени нахождения на рабочем месте. 
При протекании тока ЭУ, создающего напряженность МП, превышающую вторую сту-
пень предельно-допустимого уровня, срабатывает реле тока КА2 и его размыкающий 
блок-контакт 13 реле тока КА2 размыкает цепь питания желтой сигнальной лампы 5, а 
замыкающий блок-контакт 12 замыкает цепь и подается напряжение от шин 14, 15 для 
питания красной сигнальной лампы 6, указывающей персоналу опасное действие МП и 
запрет нахождения на рабочем месте. 

При отсутствии тока ЭУ, напряженность МП практически равна нулю. В этом 
случае замыкающий блок-контакт 10 реле тока KA1 и замыкающий блок-контакт 12 
реле тока KA2 размыкают цепи питания желтой 5 и красной 6 сигнальных ламп.  

Основные места размещения устройства (рисунок 2) - это рабочие зоны персо-
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нала, где параметры МП достигают высоких значений (вблизи преобразователя, в реак-
торной, в ячейке и др. места тяговых постанций). 

Другим техническим средством защиты является устройство индивидуального 
контроля МП [5]. По результатам исследований установлено, что для объективной 
оценки влияния на персонал МП необходимо контролировать как интенсивность, так и 
продолжительность воздействия – фактическую дозу, которая у каждого работника 
может сильно различаться. Схема и внешний вид устройства для непрерывного кон-
троля во времени суммарной дозы МП (дозиметр магнитных полей) показаны на ри-
сунке 3. Так как интенсивность параметра МП, возникающего вблизи ЭУ, может резко 
изменяться в течение рабочей смены из-за изменения токовой нагрузки, места распо-
ложения персонала, то в каждом интервале времени определяют значение параметра 
МП и с учетом времени его воздействия рассчитывают фактическую дозу МП и ее до-
лю от предельно-допустимой дозы.  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3.Внешний вид опытных образцов дозиметра магнитных полей 
 

Специальная программа процессора устройства определяет фактическую сум-
марную дозу МП следующим образом. Через каждые 2 секунды цифровой сигнал, про-
порциональный параметру МП, подаваемый в процессор, запоминается для последую-
щего вычисления его среднего значения за период 1 мин. За этот период рассчитывает-
ся фактическая доза МП по соотношению Dфакт. = B·τ, где B – интенсивность параметра 
МП в среднем за время τ = 1 мин. Затем по значению фактической дозы МП, получен-
ной за 1 мин рассчитывается ее доля от предельно-допустимой дозы Dпду. В течение 
всей рабочей смены 8 – 12 часов каждую i-ую минуту осуществляется вывод на дис-
плей результата суммирования фактической дозы МП Dфакт. и ее доли от предельно-
допустимой дозы Dпду: 
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где τ – период времени, равный 1 мин; τсм – продолжительность рабочей смены персо-
нала, мин; n – число значений интенсивности параметра МП. 

 Предельно-допустимый уровень дозы МП Dпду в соответствии с действующими 
нормативами Российской Федерации для производственных условий определяется пу-
тем умножения предельно-допустимого уровня индукции МП Bпду на продолжитель-
ность смены τсм. Предельно-допустимая доза Dпду задается и сохраняется в памяти про-
цессора. При достижении суммарной фактической дозы значения равного предельно-
допустимой дозе процессор подает сигнал на динамик.  

Конструкция предлагаемого устройства позволяет использовать его как мобиль-
ное индивидуальное для каждого работника устройство и обеспечивает учет вредного 
воздействия МП, а также контроль времени допустимого воздействия.  
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОГО  
НАГРЕВАТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC SAFE HEATING DEVISE CONSTRUCTION 

Аннотация: проведен анализ уровня электробезопасности традиционных нагреватель-
ных элементов для автономных систем теплоснабжения. Предложена конструкция устройства 
для преобразования энергии с короткозамкнутой трубчатой обмоткой соответствующая более 
высокому классу электробезопасности. 

Ключевые слова: трансформатор, короткозамкнутая обмотка, безопасность, поражение 
электрическим током, конструкция, водонагреватель. 

Abstract: The safety level analysis of traditional electrical heating elements for autonomous-
ly-working heating system was made. The higher class construction of energy converting devise, 
based on the idea of a short winding tube was offered. 

Key words: transformer, short-circuited winding, safeness, electrical shock, construction, wa-
ter heater. 

В автономных системах теплоснабжения основным элементом, обеспечиваю-
щим надежность и электробезопасность, является нагревательный элемент. Широко 
используются нагревательные элементы, имеющие разный принцип действия (рис. 1) 
[1]. 
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Рис.1. Виды нагревательных элементов 

Наиболее широко распространены резистивные нагревательные элементы от-
крытого и закрытого типов. К достоинствам открытых нагревательных элементов отно-
сятся такие качества как малая дефицитность, большой срок службы, возможность 
произвести перемотку сгоревшей спирали и т.д. [2]. Но контакт нагреваемой воды с 
оголённым токопроводящим элементом создаёт опасность поражения людей электри-
ческим током при пользовании нагревательным устройством.  

Более безопасными являются закрытые нагревательные элементы. Наиболее 
распространенным среди таких нагревательных элементов является трубчатый элек-
трический нагреватель (ТЭН). Нагревательная спираль ТЭН размещена в металличе-
ской трубке и запрессована в изоляционном наполнителе, через который осуществляет-
ся теплоотвод в нагреваемую среду. От качества наполнителя зависит безопасность в 
обращении с электронагревательными приборами. Конструкция ТЭН является простой 
и дешёвой, но существенным недостатком являются опасные для здоровья человека 
токи утечки, которые возникают в процессе эксплуатации при появлении микротрещин 
в трубке ТЭН.  

Электродные нагревательные элементы обеспечивают нагрев за счёт протекания 
электрического тока непосредственно по нагреваемой жидкости [3]. Одним из главных 
недостатков, также как и у резистивных устройств, является возможность поражения 
людей электрическим током при эксплуатации. 

Перечисленным водонагревательным установкам соответствует низкий класс 
электробезопасности, что приводит к существенному удорожанию конструкций, до-
полнительным затратам на мероприятия по обеспечению техники безопасности и 
охране труда. Требуется тщательно следить за качеством выполнения заземления. Эти 
мероприятия необходимо учитывать при оценке возможности использования таких 
устройств на предприятиях, где отсутствует квалифицированный обслуживающий пер-
сонал, что может быть причиной несчастных случаев. 

Удовлетворить требования безопасности при подготовке горячей воды для тех-
нологических процессов производства, отопления и нужд, возникающих в быту, позво-
ляют нагревательные элементы трансформаторного типа (НЭТ). Такие элементы вы-
полняются на основе трёхфазных или однофазных трансформаторов с вторичной об-
моткой, выполненной в виде короткозамкнутого витка.  

Разработанное устройство относится к электрическим нагревательным приборам 
и предназначено для приготовления горячей воды и получения электрической энергии 
с переменным напряжением требуемой величины [4]. Оно может быть использовано на 
объектах, удаленных от централизованных систем отопления и горячего водоснабже-
ния (сельскохозяйственные и другие предприятия, индивидуальные дома, администра-
тивные здания, трансформаторные подстанции и т. п.). Такое устройство содержит 
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трехстержневую плоскую магнитную систему, трехфазную первичную обмотку и две 
вторичные обмотки. Причем одна вторичная обмотка выполнена из обмоточного про-
вода и служит для преобразования переменного напряжения. Другая вторичная обмот-
ка является нагревательным элементом и выполнена в виде трех изогнутых электро-
проводящих немагнитных трубок, по которым протекает нагреваемая жидкость. Каж-
дая трубка размещается на соответствующем стержне магнитной системы и с целью 
управляемого нагрева жидкости замкнута накоротко при помощи полупроводниковых 
вентильных приборов. Расширение функциональных возможностей устройства осу-
ществляется за счёт управляемого нагрева воды и получения электрической энергии с 
требуемой величиной напряжения. 

Вторичная обмотка, предназначенная для нагрева жидкости, является коротко-
замкнутой и состоит из активной части, размещенной на стержне магнитопровода, и 
пассивной части, которая состоит из двух трубок, расположенных параллельно и охва-
тывающих все три стержня трансформатора. Электродвижущая сила (ЭДС) наводится 
только в активной части. Пассивная часть соединяется с одной стороны с активной ча-
стью, а с другой стороны полупроводниковыми вентильными приборами, включенны-
ми встречно-параллельно. ЭДС в пассивной части не наводится, так как результирую-
щий магнитный поток от трех фаз трансформатора равен нулю. Поскольку обе части 
витка соединены последовательно, то при проводящем состоянии вентилей по трубкам 
протекает одинаковый ток, вызывающий тепловые потери, равномерно распределенные 
по поверхности витка. Витки короткозамкнутой трёхфазной одновитковой вторичной 
обмотки соединены так, чтобы нагреваемая вода последовательно омывала все три витка 
обмотки. Материал и размеры трубок вторичной обмотки влияют на мощность тепло-
выделений и температуру нагрева протекающей жидкости. 

Принцип действия нагревательного устройства заключается в следующем. При 
подаче трехфазного питания на первичную обмотку в ней протекает переменный ток, 
создающий изменяющийся во времени магнитный поток. Этот магнитный поток инду-
цирует во вторичных обмотках ЭДС. При подключении нагрузки к вторичной обмотки 
под действием наведенной ЭДС в ней будет протекать трехфазный переменный элек-
трический ток. Таким образом, полезная мощность будет передаваться в нагрузку. При 
подаче управляющих сигналов на вентильные полупроводниковые приборы, они пере-
ходят в проводящее состояние и замыкают витки короткозамкнутой обмотки. В резуль-
тате действия ЭДС по трубкам потечет переменный ток, который в соответствии с за-
коном Джоуля-Ленца приведет к нагреву трубки и протекающей по ней жидкости. 

Преимущества в электробезопасности НЭТ перед нагревательными приборами 
других типов достигаются за счёт соответствия высокому классу защиты от поражения 
электрическим током (класс защиты II согласно ГОСТ 12.2.007.0-75) [5]. Осуществля-
ется это с помощью следующих технических решений: 

1) отсутствие электрической связи между сетью и вторичной (тепловыделяю-
щей) обмоткой; 

2) при проведении расчётов напряжение витка выбирают так, чтобы значение
электрического потенциала на вторичной короткозамкнутой обмотке находилось ниже 
допустимого по условиям безопасности при эксплуатации; 

3) первичная обмотка выполняется с использованием многоуровневой электрической изоляции.
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ASSESSMENT OF PROFESSIONAL RISKS OF PERSONNEL WHEN SEALING  
PRODUCTS IN MODULAR ASSEMBLY SHOP OF THE AIR ENTERPRISE 

Аннотация: Дана оценка профессиональных рисков герметизаторщиков 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, классифика-
тора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкций по ее заполнению» 
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Abstract: The assessment of professional risks of sealers of modular assembly shop of the air 
enterprise on the basis of the analysis of working conditions made taking into account new legislative 
and methodical documents is given: the law Federal Law No. 426 from 12/28/2013 "About a special 
assessment of working conditions", the Order of Ministry of Labor of Russia from 1/24/2014 No. 33n 
"About the statement of a technique of carrying out a special assessment of working conditions, the 
qualifier of harmful and (or) dangerous production factors, forms of the report on carrying out a spe-
cial assessment of working conditions and instructions for her filling" 

Keywords: assessment of professional risks, analysis of working conditions, assessment of 
risk of reproductive violations. 

Для оценки профессиональных рисков при работе с герметиками выбрана про-
фессиональная группа герметизаторщиков агрегатно-сборочного цеха Комсомольского-
на-Амуре авиационного завода им. Ю.А. Гагарина. Все работники этой профессио-
нальной группы – женщины репродуктивного возраста. 

Начальным этапом оценки профессиональных рисков является анализ условий 
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труда персонала, который проводился в соответствии с [1]. 
В процессе работы с герметиком на герметизаторщиков действуют такие вред-

ные факторы, как химический фактор, шум, микроклимат, освещенность, тяжесть трудового процесса. 
Проведение технологического процесса герметизации сопровождается выделе-

нием в воздух рабочей зоны таких веществ, как ацетон, ксилол, толуол, эпихлоргидрин, 
этилацетат. Концентрации этих веществ в воздухе рабочей зоны зависит от состава 
применяемого герметика. Фактические концентрации вышеперечисленных веществ 
превышают допустимые концентрации от 3 до 6 раз. Концентрации таких веществ, как 
толуол и ксилол превышены в 5,4 раза. Эти вещества входя т в перечень веществ, опас-
ных для репродуктивного здоровья и образуют группу суммации. При определении 
подклассов условий труда учитывались особенности воздействия вредных веществ. 
условия труда по химическому фактору отнесены к подклассу 3.3 и характеризуются 
как вредные. 

Герметизаторщики подвержены постоянному воздействию шума, т.к их рабочие 
места расположены в одной зоне с рабочими местами сборщиков-клепальщиков и сле-
сарей-сборщиков, работающих с пневмоинструментом. Фактический уровень шума на 
рабочих местах превышает предельно-допустимый (80 дБ) на 7-9 дБ, что соответствует 
подклассу условий труда 3.2. 

По микроклимату и освещенности у герметизоторщиков допустимые условия труда. 
По тяжести трудового процесса у герметизаторщиков подкласс 3.1, что опреде-

ляется рабочей позой – более 80 % смены в позе «стоя». 
Итоговая оценка с учетом комплексного воздействия вредных факторов показа-

ла, что у герметизаторщиков подкласс условий труда 3.3, что может привести к различ-
ным профессиональным паталогиям. Определяющими факторами являются химический фактор 
и шум. 

Воздействие на женщин веществ, опасных для репродуктивного здоровья (толуо-
ла и ксилола) может привести к различным нарушениям репродуктивного здоровья. 

В соответствии с методикой [3] у женщин, работающих в условиях подкласса 
3.3 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 38,75 суток в год. 

Для предотвращения развития репродуктивных нарушений у герметизаторщи-
ков необходимо оснастить рабочие места современными передвижными установками 
местной вытяжной вентиляции, позволяющими удалять пары герметика непосред-
ственно из зоны выделения этих вредных веществ, а также при приеме на работу ин-
формировать женщин о возможных нарушениях репродуктивного здоровья. 
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К современным технологиям, внедряющимся на предприятиях авиакосмической, 
станкостроительной и автомобильной промышленности принадлежит высокоскорост-
ная обработка (ВСО, также часто используется аббревиатур HSM – High Speed 
Machining). Преимущества ВСО – это уменьшение машинного времени за счет интен-
сификации режимов резания, общее упрощение производственного процесса, повыше-
ние качества обработки и возможность исключить слесарные операции. 

При высокоскоростном фрезеровании (ВСФ) скорости резания и подач в 5-10 
раз выше, чем при обычной обработке. Для такого материала, как сталь, они составля-
ют обычно от 500 до 1500 м/мин. Высокая скорость резания комбинируется с высокими 
скоростями подач. Скорости подач повышаются по сравнению с обычной обработкой в 
5-10 раз и тем самым находятся в диапазоне от 2 до 60 м/мин [1]. 

Высокие скорости резания и подач, применяемые при ВСФ, предъявляют высо-
кие требования к соблюдению техники безопасности. Безопасность ВСФ обеспечивает-
ся за счет следующих мероприятий: выбор и установка инструментов с учетом техники 
безопасности; необходимость жесткого крепления неперетачиваемых сменных пластин 
во фрезерных головках; защита обслуживающего персонала с помощью кабинетного 
ограждения; совершенствование защитных стекол, применяемых в станках; выбор ча-
стоты вращения шпинделя с учетом нагрузки на инструмент.   

При ВСФ основная нагрузка на инструмент исходит не от сил резания, а от воз-
росших в среднем в 4-10 раз центробежных сил. Эти силы способны при ВСФ привести 
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к разрушению инструментальных систем. Энергия обломков режущего инструмента 
разлетающихся с высокими скоростями по заранее непредвиденным траекториям, мо-
жет достигнуть такой величины, что эти обломки приведут к разрушению отдельных 
элементов станка и травмам находящихся вблизи людей. 

В Институте производственной техники и металлорежущих станков (PTW) тех-
нического университета г. Дармштадта были проведены исследования инструментов 
типа инструментальных головок и торцевых фрез. Исследования выполнялись на стен-
де по проверке величины центробежных сил, возникающих при работе этих инстру-
ментов. Установлено, что свыше 80 % возникающих у этих головок повреждений и по-
ломок приходится на их режущую часть и кассеты и 11 % - на корпуса. 

Снизить вероятность поломки инструментов типа инструментальных головок по 
рекомендациям PTW можно путем их конструирования с учетом техники безопасности 
или путем увеличения допустимой частоты вращения этого инструмента. Измерение 
величины центробежной силы, развиваемой на опытных роторах из улучшаемой стали 
42CrMo4, которую часто применяют для изготовления корпусов фрез, выявила обрат-
ную связь между охрупчиванием и повышением твердости материала и частотой вра-
щения инструмента. Исследованиями установлено, для какой твердости корпуса и на 
какой частоте вращение шпинделя происходит разрыв его корпуса (например, 50000 
мин-1 при твердости корпуса 55 HRC и 82000 мин-1 при его твердости 30 HRC). Анало-
гичные соотношения определены и для других материалов, причем установлено, что на 
максимальную частоту вращения, при которой происходит разрыв, оказывает также 
влияние толщина закаленного слоя [2]. 

На максимально допустимую частоту вращения инструмента также влияет гео-
метрическая конфигурация инструментов. В основании паза под режущую пластину 
возникают заведомо большие напряжения, чем в других частях корпуса головки, а ве-
личина напряжения растет с увеличением глубины пазов. Как показали проведенные в 
PTW исследования, глубокие радиальные пазы и незначительные радиусы в их основа-
нии приводят к снижению максимально допустимой частоты вращения инструмента 
более, чем на 50 %. Наличие в инструментах эксцентричных осевых отверстий для 
установки фрезерных головок приводит к тому, что на их направленных внутрь кром-
ках возникает примерно трехкратное превышение величины напряжений, что может 
повлиять на максимально допустимую частоту вращения фрезерной головки. 

Исследование влияния центробежных сил на сцепление режущей части инстру-
мента с его корпусом также является значимым. Для ВСФ важно не только конструк-
тивное исполнение пластин, но и их тщательная установка. Для повышения безопасно-
сти фрезерных головок и торцевых фрез был разработан дисковый корпус пониженной 
массы с уменьшенными размерами, меньшим количеством пазов и упрощенным соеди-
нением режущих пластин, у которого хвостовик для соединения со шпинделем встроен 
в инструмент. Такая конструкция не только снижает вероятность поломки торцевой 
фрезы или фрезерной головки, но и возможности ошибок при их сборке. 

Возникновения указанных выше проблем можно в принципе избежать путем 
применения цельных инструментов. Однако и у цельных инструментов при неблаго-
приятном соотношении длины к диаметру может возникнуть вибрация при вращении 
шпинделя, в результате чего появляется дисбаланс, который из-за дополнительного 
воздействия изгибающих усилий продолжает увеличиваться до тех пор, пока не насту-
пит разрушение инструмента. Поэтому при разработке технологического процесса 
нужно избегать применения очень длинных инструментов.  

Полностью решить проблему безопасности при ВСФ нельзя только выбором 
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конструкции инструмента и тщательной сборкой инструментальной системы, позволяющих 
избежать, их поломку. Необходимо применять для высокоскоростных станков систему 
кабинетного ограждения. Она способна противостоять высвобождающейся при полом-
ке инструментов или их компонентов энергии и реально защитить людей, находящихся 
около станка. Слабым звеном кабинетных ограждений являются смотровые стекла. 

В качестве защитного стекла широко распространен поликарбонат, имеющий 
хорошие прочностные свойства, однако его толщина должна быть достаточно велика. 
Результаты исследований, проведенные Институтом станков и промышленного произ-
водства (IWF) Берлинского технического университета показали, что удерживающая 
способность защитного стекла зависит не только от его толщины, но и от конструкции. 
Так, для клеевой конструкции, состоящей из одного поликарбонатного стекла толщи-
ной 12,7 мм и двух толщиной по 3,2 мм, ее удерживающая способность соответствует 
удерживающим способности защитных стенок из стали толщиной 6 мм. Сочетание та-
ких стекол с бронированными, устанавливаемыми со стороны рабочей зоны, т.е. в 
первую очередь подвергающимися воздействию СОТС и стружки, поможет защитить 
поликарбонат от нежелательных воздействий [2]. 

Для надежной защиты важна не только конструкция стекла, но и его крепление. 
Более надежны многослойные защитные стекла, которые уже на заводе – изготовителе снаб-
жают индивидуальными рамами и с помощью прижимных планок крепят изнутри к стенке 
кабинетного ограждения. Такое комбинированное стекло в случае нагрузки на него изнутри 
рабочей зоны станка прижимается к прорези в ограждении и этим надежно там удерживается. 

Безопасность при высокоскоростной обработке не достигается одними лишь 
техническими средствами. Она предполагает также соответствующее отношение к без-
опасности труда оператора. В проекте стандарта DIN EN ISO 15.641 “Фрезерные ин-
струменты для высокоскоростной обработки” предусмотрена проверка инструментов 
на соответствие действующим центробежным силам. Инструмент обязательно должен 
быть промаркирован, а именно указана максимально допустимая эксплуатационная ча-
стота вращения, всеобъемлющая информация для потребителей об инструменте, вклю-
чающая сведения о его надлежащей сборке, состоянии балансировки, ремонте и макси-
мально допустимой длине вылета. После окончания эксплуатации необходимо регу-
лярно производить тщательный контроль инструмента – начиная от неперетачиваемой 
пластины через базовый корпус и вплоть до его соединения со шпинделем. При нали-
чии царапин или других заметных повреждений соответствующие компоненты следует 
обязательно заменять. 

Вывод: эффективное применение технологии ВСФ требует организации труда, 
учитывающей технику безопасности и осознание важности этой техники самими ра-
ботниками цехов и предприятий. Безопасная техника – всего лишь одна из предпосы-
лок для обеспечения охраны труда и эффективного производства. Без согласованного 
планирования и своевременного повышения квалификации работников, обслуживаю-
щих такую технику - безопасности труда добиться невозможно. 
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водственной системы с учетом безошибочных действий оператора. 

Ключевые слова: оценка надежности, оператор, модель ситуационного выбора, веро-
ятность выбора, эффективность способа действий, удельная ценность результата. 

Abstract: It shows the sequence of steps in assessing the reliability of a production system 
based on error-free operator actions. 

Key words: reliability assessment, the operator, model of the situational choice, probability of 
the choice, the effectiveness of the method of action, specific value of the result. 

Функционирование производственной системы предполагает необходимость при-
нятия решений операторами, то есть осуществления процедуры обоснованного выбора. 

Принятие безошибочного решения оператором заключается в том, что он в про-
цессе работы стремится к достижению определенной цели, изменяя поведение системы 
при изменении внешних и внутренних условий [1]. Таким образом, с точки зрения опи-
сания оператора, состояние системы определяется четырьмя элементами: оператор, 
принимающий решение, ситуация среды (внешнее и внутреннее окружение) S , воз-
можные действия iC  и вероятные результаты jO . 

Параметрами безошибочного поведения являются: 

iP  – вероятность принятия оператором конкретного решения (способа действия) 

jC  при условии нахождения среды в состоянии S , при этом под принятием решением 

понимается выбор из множества возможных управляющих воздействий в конкретной 
ситуации); 

ijE  – эффективность принятого решения, то есть вероятность того, что некото-

рое решение (способ действий) iC  приведет к результату jO  в данной ситуации S ; 

jV  – величина, характеризующая удельную ценность результата jO  для опреде-

ленного оператора, которая зависит от объективной ценности результата jO  и от моти-

вов, формируемых побуждениями самого оператора и внешними требованиями. 
Для принятия обоснованного решения оператору необходимо построить свою 

модель ситуации с учетом факторов сложности ipK , а также параметров и элементов 
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безошибочного поведения. Выражения, определяющие вероятность принятия конкрет-
ного решения, его эффективность и удельную ценность результата в зависимости от 
компонентов и параметров модели ситуации осуществления выбора, представлено в 
следующем виде: 

      SvOCKfP jjiipi ,,,, , (1) 

     SOCKgE jiipij ,,, , (2) 

    SvOChV jjij ,,, , (3) 

где f , g , h  – функции. 

Модель принятия решения (ситуационного выбора) не определяет совокупность 
знаний об объекте, а является инструментом для решения конкретной оперативной за-
дачи, поэтому недостаточно полно описывает состояние оператора, систему и ситуа-
цию [2]. Функции f , g , h  описывают характеристики индивидуальности оператора. 

Различия в этих характеристиках обуславливают различия в результатах действий [1], 
то есть если при решении одной и той же задачи используются различные операторы, 
то это находит отражение в значениях iP , ijE  и jV . 

Конкретные количественные значения параметров безошибочного принятия ре-
шений (поведения оператора) могут определяться экспертным путем, а также на основе 
исследования действий оператора в процессе его работы. 

В целом проблема надежности функционирования производственной системы 
напрямую связана с обучением и тренировками работников, а также с функциональным 
состоянием оператора. 

Причинно-следственные связи, возникающие в ходе взаимодействия подсистем 
[3], проявляются в ходе воздействия системообразующих факторов, в том числе чело-
века-оператора (рис. 1). 

Если в качестве системообразующих факторов принять технические устройства, 
входящие в состав производственной системы, то значимости факторов, причинно-
следственные связи и иерархия будут существенно отличаться. 

При рассмотрении системы с точки зрения безопасной деятельности, появляется 
жестко детерминированную связь: СОБЫТИЯ → ПОСЛЕДСТВИЯ → КОМПЕНСИ-
РУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

Количественным показателем технической надежности является вероятность со-
бытия, когда время безотказной работы элемента T , которая при заданных условиях 
эксплуатации является случайной величиной, будет больше заданного задT : 

)()( задTTPTP  . (4) 

В случае возрастания времени T , даже если вероятности безотказной работы 
отдельных элементов достаточно высоки, например 98,0)( TP , вероятность безотказ-

ной работы системы в целом может быть низкой из-за большого числа критических 
элементов, отказ каждого из которых приводит к нарушению функционирования объ-
екта в целом. 
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Рис. 1 Взаимодействие подсистем и их причинно-следственные связи 
В этом случае, надежность определяется следующим образом: 

)(...)()()( 121 TPTPTPTPP iiiЭ   , (5) 

где i  – количество критических элементов. 
Применение предложенной последовательности анализа производственной си-

стемы позволяет произвести оценку ее надежности и на этой основе планировать меро-
приятия по обеспечению безопасности. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА  НА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ НА ОСНОВЕ ВIM ТЕХНОЛОГИЙ 
EVALUATION OF THE CONDITION OF SAFETY MEASURES AND LABOR  
PROTECTION ON THE BUILDING PLANT ON THE BASIS OF BIM TECHNOLOGIES 

Аннотация: В век внедрения высоких технологий в строительное производство пло-
щадка строительства является особо опасным местом производства работ. Цель данной работы 
рассмотреть и описать возможность мониторинга и контроля строительного производства с 
точки зрения соблюдения техники безопасности и охраны труда на основе современных инно-
вационных технологий и цифровой модели строительной площадки. 
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Abstracts: In the age of high technologies being implemented in a construction sphere a 
building site becomes the most dangerous place of works production. The main point of this paper is 
to consider and describe the possibility of the construction sphere's monitoring and control so that to 
take into account safety measures and labor protection compliance using the basis of modern innova-
tive technologies and information model of a building site. 

Key words: safety measures, protection of labor, numerical model, dangerous factors, occupa-
tional traumatism, monitoring 

Внедрение высоких технологий и рост энергетического, материально-эконо-
мического, информационного потенциала строительного производства требует новых 
более полных и точных систем, позволяющих оценить производственный травматизм 
при различных опасных факторах, возникающих на строительной площадке. Необходи-
мо проанализировать значимость каждого опасного фактора при производстве строи-
тельных работ, который влияет на производственный травматизм, произвести переоцен-
ку старых и разработать новые методы оценки учета производственного травматизма. 

Для целей мониторинга и контроля строительного производства с точки зрения 
охраны труда и техники безопасности представляется актуальным применение совре-
менных инновационных технологий с получением цифровой модели строительной 
площадки или BIM (Building Information Modeling) технологий – информационное мо-
делирование зданий. Перспективность использования таких технологий в организации 
строительного производства рассматривалась во многих исследованиях отечественных 
и зарубежных ученых [1,2, 3, 4, 5]. 

С целью более широкого внедрения современных технологий 29 декабря 2014 
года Министерством строительства и жилищно-коммунального и гражданского строи-
тельства (Минстрой России) подписан приказ № 926/пр «Об утверждении Плана по-
этапного внедрения информационного моделирования в области промышленного и 
гражданского строительства» утвердило план поэтапного внедрения BIM в области 
промышленного и гражданского строительства [6].  

В представленной работе рассматривается подход к оценке опасных факторов с 
применением 3D информационных технологий. 

Трехмерное моделирование объекта, либо анализируемого участка, как напри-
мер, строительная площадка позволяет разделить строительную площадку на отдель-
ные части и выделить границы для оценки ситуации по техники безопасности и охране 
труда. Сам принцип оценки связан с разбиением исследуемого объекта на элементар-
ные участки площадью до 100 м2. На этом этапе важно исследовать самые опасные 
производственные факторы, которые будут подвергаться анализу. 

За основу исследования и анализа опасных производственных факторов принят 
актуальный сегодня нормативный документ МДС 12-28.2006 «Методическое руководство 
по проведению экспертной оценки безопасности нестационарных рабочих мест на 
строительных местах» [7]. Данный документ разработан для развития СП 12-133-2000 
«Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест 
по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве» [8] разрабо-
танный на основе опыта экспертных центров по охране труда. В данном нормативном 
документе рассматривается, каким образом должна происходить оценка нестационар-
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ных рабочих мест и какие опасные и вредные производственные факторы при этом 
должны учитываться. Такой подход полностью отражает реальную ситуацию на строи-
тельных площадках. Для примера была рассмотрена из МДС 12-28.2006 таблица 1. 

 
Таблица 1  

Примерное распределение опасных и вредных производственных факторов по видам 
строительно-монтажных работ 

 
Виды строительно-
монтажных работ 

Наименование опасных и вредных производ-
ственных факторов* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Земляные работы  + + +  + +  + +  

2 
Устройство искусственных 
оснований и буровые работы 

+ + + +   +   + + 

3 Бетонные работы + + +  + +  +  +  
4 Монтажные работы + + +  + + +     
5 Каменные работы + +   + +      
6 Изоляционные работы +       + +  + 
7 Отделочные работы +  +     + + +  
8 Кровельные работы +  +     + +  + 

9 
Монтаж инженерного обо-
рудования зданий 

+  + +     +  + 

10 Электромонтажные работы + + +     + +   
11 Электросварочные работы +  +      +  + 

12 
Транспортные и погрузочно-
разгрузочные работы 

 +   + +   +   

13 
Проходка подземных выра-
боток 

+ + + +     +   

 

* Наименование опасных и вредных производственных факторов (по СНиП 12-04-
2002): 1 - расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 
2 - движущиеся машины, их рабочие органы, передвигаемые предметы; 
3 - повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может про-
изойти через тело человека; 
4 - обрушающиеся горные породы; 
5 - самопроизвольное обрушение строительных конструкций, подмостей; 
6 - падение материалов и конструкций; 
7 - опрокидывание машин, средств подмащивания; 
8 - острые углы, кромки; 
9 - повышенное содержание в воздухе пыли и вредных веществ; 
10 - шум и вибрация; 
11 - повышенная температура оборудования, материалов. 

 
На основе данных представленных в таблице 1 в исследовании был проведен го-

ризонтальный и вертикальный анализ и определен вес каждого опасного производ-
ственного фактора для вида строительно-монтажных работ. Полученные на основе ана-
лиза зависимости представлены в цветоинфографике таблице 2. Для удобства дальней-
ших вычислений произведена замена плюса, как в таблице 1, на 100 % и условно при-
нята за единицу. 
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Таблица 2 
Анализ опасных факторов 

 

№ 
п.п. 

Виды строительно-
монтажных работ 

Наименование опасных и вредных производственных факторов (ОиВПФ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Земляные работы 1 1 1 1  1 1  1 1  73 
2 Устройство искусственных 

основании и буровые работы 
1 1 1 1   1   1 1 64 

3 Бетонные работы 1 1 1  1 1  1  1  64 
4 Монтажные работы 1 1 1  1 1 1     55 
5 Каменные работы 1 1   1 1      36 
6 Изоляционные работы 1       1 1  1 36 
7 Отделочные работы 1  1     1 1 1  45 
8 Кровельные работы 1  1     1 1  1 45 
9 Монтаж инженерного  

оборудования зданий 
1  1 1     1  1 45 

10 Электромонтажные работы 1 1 1     1 1   45 
11 Электросварочные работы 1  1      1  1 36 
12 Транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы 
 1   1 1   1   36 

13 Проходка подземных  
выработок 

1 1 1 1     1   45 

14 Вес ОиВПФ 92 62 77 31 31 38 23 38 69 31 38  

 
В результате проведенных замен и вычислений определено, что самыми опас-

ными производственным фактором является «Расположение рабочего места вблизи пе-
репада по высоте 1,3 м и более» в сочетании со всеми видами строительно-монтажных 
работ. На сегодняшний день согласно приказу Минтруда России № 155н от 28.03.2014 г. 
«Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», к высотным работам 
относятся работы на высоте 1,8 м и более. 

Таким образом, можно отметить, что во всем комплексе строительно-
монтажных работ, работы, связанные с высотой, являются самыми травмоопасными и 
больше всего влияют на статистические показатели по общему травматизму на произ-
водстве, что и подтверждается многочисленной статистикой [8].  

В целях более полного исследования и анализа опасных производственных фак-
торов, проведено ранжирование опасных факторов в горизонтальном направлении, при 
этом сами виды строительно-монтажных работ и их вес остался прежним. Ранжирова-
ние производилось в порядке уменьшения от максимально опасного к минимальному. 
В результате анализа были определены четыре зоны распределения опасных производ-
ственных факторов таблица 3. 
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Таблица 3 
Ранжирование опасных факторов 

№ 
п.п. 

Виды строительно-
монтажных работ 

Наименование опасных и вредных производственных факторов (ОиВПФ) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Земляные работы 1 1 1 1 1    1 1 1 73 
2 Устройство искусственных 

основании и буровые работы 
1 1 1    1  1 1 1 64 

3 Бетонные работы 1 1 1  1 1  1 1   64 
4 Монтажные работы 1 1 1  1   1   1 55 
5 Каменные работы 1  1  1   1    36 
6 Изоляционные работы 1   1  1 1     36 
7 Отделочные работы 1 1  1  1   1   45 
8 Кровельные работы 1 1  1  1 1     45 
9 Монтаж инженерного  

оборудования зданий 
1 1  1   1   1  45 

10 Электромонтажные работы 1 1 1 1  1      45 
11 Электросварочные работы 1 1  1   1     36 
12 Транспортные и погрузочно-

разгрузочные работы 
  1 1 1   1    36 

13 Проходка подземных  
выработок 

1 1 1 1      1  45 

14 Вес ОиВПФ 92 77 62 69 38 38 38 31 31 31 23  

 
 
По результатам ранжирования опасных производственных зон таблицы 3, пред-

ложена классификация опасности таблица 4 в соответствии с нормативным документом 
МДС 12-28.2006. 

Затем в соответствии с классификацией таблицы 4 определяются границы, в ко-
торых можно при оцифровке 3х мерной модели оценки техники безопасности и охраны 
труда определить в какой зоне находится состояние проверяемого объекта таблица 5. 

Таблица 5 
Границы опасных зон  

КОМБИНАЦИИ 
Оптимальный – 1 
(безопасный) 

Допустимый-2 
(условно 

безопасный) 

Опасный-3.1
(в пределах 
умеренного)

Опасный-3.2
(в пределах 
среднего) 

Повышенно 
опасный-3.3

(выше  
среднего)  

Особо опасный-3.4 
(недопустимо 
высокий) 

Экстре-
мальный-4 

ОПАСНЫЙ 
УРОВЕНЬ, % 

25 40 65 98 

БЕЗОПАСНЫЙ 
УРОВЕНЬ, % 

98 65 40 25 
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Таблица 4 
Классификатор оценки условий труда по степени профессионального риска  

Класс условий труда Состояние объектов оценки Необходимые мероприятия 

Оптимальный – 1 
(безопасный) 

Опасные и вредные производственные факторы 
отсутствуют либо не превышают уровней,  

принятых в качестве безопасных для населения.  
Нарушения требований охраны труда нет,  
инструкции по охране труда имеется. 

Не требуется 

Допустимый-2 
(условно  

безопасный) 

Имеются отдельные нарушения требований  
охраны труда, которые не влияют на уровень  

безопасности. Имеются замечания по документации 
(инструкциям по охране труда, актам и т.д.) 

Профессиональны риск пренебрежительно малый 
(переносимый) 

Должны действовать  
ограничения по применению 
труда женщин и подростков 

Опасный-3.1 
(в пределах  
умеренного) 

Могут возникнуть опасные и вредные  
производственные факторы, создающие опасные 
условия для отдельных работников. Для защиты  

работники в отдельных случаях должны  
применять средства индивидуальной защиты.  

Профессиональны риск малый (умеренный) 

Требуются меры по сниже-
нию производственного 
риска. К работникам  
должны применяться  

дополнительные требования 
по безопасности труда 

Опасный-3.2 
(в пределах  
среднего) 

Средства коллективной защиты использованы 
недостаточно. Опасные и вредные  

производственные факторы, создающие опасные 
условия для отдельных работников, действуют 
большую часть рабочего времени, что требует 

применения средств индивидуальной защиты постоянно.
 

Профессиональный риск в пределах среднего 
(существенный) 

Требуются меры  
по снижению производ-

ственного риска 
 в установленные сроки. 
Работники должны  

получать компенсации  
за опасные условия (8-12 %) 

Повышенно  
опасный-3.3 

(выше среднего) 

Средства коллективной защиты не используются. 
Работники должны постоянно работать, применяя 

средства индивидуальной защиты. Во время  
работы возможно одновременное воздействие  
на работников двух и более опасных вредных 

производственных факторов. 
 

Условия работ повышенной опасности. 

Требуются неотложные 
меры по снижению  

производственного риска. 
Компенсации за  опасные 
условия труда до 20 % 

Особо опасный-3.4 
(недопустимо  
высокий) 

Могут возникнуть опасные и вредные производ-
ственные факторы, создающие угрозу жизни для 
нескольких  работников. По отдельным объектам 
оценки имеются нарушения нормативных требо-
ваний, которые могут привести к аварии (обруше-
ние стенок котлована, обрушения лесов, пожар) 

 

Средства коллективной защиты отсутствуют. При 
расположении рабочего места в труднодоступном 
месте мероприятия по эвакуации людей отсутствуют.

 

Условия работ недопустимо опасные 

Необходимо прекратить 
работы и устранить  

нарушения требовании 
охраны труда 

Экстремальный-4 Производство работ в чрезвычайных ситуациях, 
например работы по разборке завалов и спасению 

людей, находящихся под завалами. 

Работы могут производить-
ся только по специальным 

регламентам 

 
По результатам анализа определяется конечное число, которое может быть вы-

ражено в процентах либо в долях единицы. Конечное число является существенным 
преимуществом к пониманию ситуации на проверяемых объектах, а также может яв-
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ляться хорошим рычагом в руках надзорных структур для исправления той или иной 
проблемной ситуацией на объектах. 

Для выполнения предложенного в исследовании анализа и оценки состояния 
охраны труда и техники безопасности предлагается все опасные производственные 
факторы собрать в 3D модель, в трехмерной модели они прикрепляются к определен-
ному участку, как было отмечено выше, площадью до 100 м2 и отцифровываются. В 
свою очередь надзорные органы при обходе проверяемого объекта с помощью план-
шетных компьютеров, в которых будет программное обеспечение, поддерживающее 
3Dмодель, смогут визуально оценить каждый проверяемый элементарный участок и 
внести данные в разработанный программный модуль «Плагин» [9]. После занесения 
данных, программный модуль обсчитывает каждый из проверяемых опасных производ-
ственных факторов и выводит конечное выражение либо в процентах, либо в долях 
единицы. 

Таким образом, по результатам каждого обхода по технике безопасности и 
охране труда можно отразить фактическую ситуацию на проверяемом объекте и полу-
чить конкретные цифры по каждому из опасных производственных факторов, а также 
выполнить анализ опасных производственных факторов, ослабляющих позиции. 

В заключении следует отметить, что предложенный метод оценки состояния 
техники безопасности и охраны труда на строительной площадке на основе ВИМ тех-
нологий позволит оперативно реагировать на процессы, проходящие на территории 
проверяемого объекта, а также возможность предупреждения опасной ситуации на объек-
те. 
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Аннотация: Дана оценка профессиональных рисков операторов по добыче нефти и газа 

буровой площадки нефтедобывающего предприятия на основании анализа условий труда. Даны 
рекомендации по снижению негативного влияния шума на операторов. 

Ключевые слова: оценка профессиональных рисков, анализ условий труда, защита от шума 
 
Abstract: The assessment of professional risks of operators on oil and gas production of the 

boring platform of the oil-extracting enterprise on the basis of the analysis of working conditions is 
given. Recommendations about decrease in negative influence of noise on operators are made. 

Keywords: assessment of professional risks, analysis of working conditions, protection against noise. 
 
Для современного нефтегазового сектора российской экономики характерно 

внедрение высокотехнологичных производств, нового оборудования, увеличение при-
меняемых технологий, что создает дополнительные вредные и опасные производствен-
ные факторы производственной среды. 

Для оценки профессиональных рисков выбрана профессиональная группа опера-
торов по добыче нефти и газа буровой площадки «Одопту» нефтедобывающей компа-
нии «Эксон Нефтегаз Лимитед». 

Все работники этой профессиональной группы – мужчины. Операторы по добы-
че нефти и газа занимаются эксплуатацией оборудования и управлением технологиче-
скими процессами, наблюдением за работой оборудования на установках в соответ-
ствии с рабочими инструкциями. Оценка профессиональных рисков проводилась на 
основании анализа условий труда, выполненного по [1]. 

В процессе работы на операторов по добыче нефти и газа действуют такие вред-
ные факторы как: микроклимат, химический фактор, шум, общая вибрация. 

Рабочие места операторов непостоянные. Во время выполнения своих обязанно-
стей операторам приходится работать с различным оборудованием, используемом в 
технологических процессах: газовые компрессоры высокого давления, воздушные ком-
прессоры, сепараторы, трубопроводы, насосы, бойлеры, газовые турбинные генерато-
ры. Все это оборудование является источником опасных и вредных производственных 
факторов. 

Химический фактор присутствует в модулях насосной перекачки нефти, подпорных 
насосов нефти, турбинного генератора. В воздух рабочей зоны операторов поступают 
такие вредные вещества как серы диоксид, углеводороды, углерода оксид, масла мине-
ральные, оксиды азота. Фактические концентрации этих вредных веществ ниже предела обнару-
жения, соответствуют гигиеническим нормативам, т.е. допустимым условиям труда [1]. 

Источниками шума у операторов является технологическое оборудование. 
Операторы в течение смены пребывают в зонах с различными уровнями шума, 
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поэтому для них определялся эквивалентный уровень звукового давления с учетом 
времени воздействия, который составил 89 дБ, что соответствует вредному подклассу 
условий труда 3.2 [1]. Такой уровень шума может привести к развитию у операторов 
профессиональной тугоухости 1-ой степени с вероятностью от 20 до 40 % в зависимо-
сти от возраста и стажа работы [2]. 

На рабочих местах операторов возникает общая вибрация категории «техноло-
гическая» от работающих установок и оборудования, как-то воздушные и газовые ком-
прессоры, насосы нефти, турбинные генераторы, насосные перекачки нефти. Фактиче-
ские уровни виброускорения на всех рабочих местах ниже предельно-допустимого 
уровня, класс условий труда по общей вибрации 2 [1]. 

По микроклимату операторы в течение смены находятся в различных зонах, ха-
рактеризующихся различными уровнями термического воздействия, класс условий 
труда определялся как средневзвешенный с учетом времени пребывания на каждом рабочем ме-
сте. Рассчитанная таким образом величина соответствует классу условий труда 2. 

По тяжести трудового процесса у операторов также допустимые условия труда. 
Комплексная гигиеническая оценка условий труда операторов показала, что 

условия труда работников вредные подкласса 3.2. Вся профессиональная группа опера-
торов попала в группу риска. Определяющим фактором является шум, т.е. основные 
мероприятия должны быть направлены на нормализацию этого фактора. 

Применение коллективных мер защиты от шума при эксплуатации технологиче-
ского оборудования буровой площадки проблематично, поэтому при выполнении и 
контроле производства работ в производственных модулях объекта необходимо строго 
соблюдать применение средств защиты органов слуха, а также рекомендуемые режимы 
труда и отдыха, что позволит избежать негативного воздействия шума. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Методика проведения специальной оценки условий труда. Классификатор 
вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчете о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению: утв. Приказом 
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.  

2 Профессиональный риск. Справочник \ под ред Н.Ф. Измерова, Э.И. Денисова. 
- М.: Социздат, 2001, - 267 с. 

УДК 331.45:614 

А.Н. Телегин, М.Ю. Сарилов 
ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре технический университет», г. Комсомольск-
на-Амуре, Россия 
A.N. Telegin, M.U. Sarilov 
FGBOU VPO "Komsomolsk-on-Amur technical university", Komsomolsk-on-Amur, Russia 

РЕКОНСТУКЦИЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ КОЛОННЫ НА УСТАНОВКИ  
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 
RECONSTRUCTION STABILIZER COLUMN FOR THE CATALYTIC REFORMING UNIT 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы улучшения качества стабильного катализа-
та и уменьшения безвозвратных потерь при хранении и транспортировке продукта и бензина и 
минимизации воздействия производственного процесса НПЗ на окружающую среду. Рассмот-
рена реконструкция блока стабилизации установки каталитического риформинга и замена мас-
сообменных устройств на более эффективные, способствующие экологичности выпускаемой 
продукции.  
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Abstract: The article deals with the issues of improving the quality and stability catalyzate re-
duce irreversible losses during storage and transportation of the product and minimize the impact of 
gasoline and refinery production process on the environment. We consider the reconstruction of the 
unit stabilize the catalytic reforming unit and replacement of the mass transfer devices more efficient, 
contributing to sustainability of products. 
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Что сегодня для нас нефть? Она не только энергоноситель, но и источник полу-
чения тысяч компонентов, новых видов материалов для многих отраслей промышленности. 
Именно добыча нефти дала мощнейшие импульсы для развития транспорта. 

Но извлеченная сырая нефть не является конечным продуктом. От шахтного 
ствола до готового бензина нефть проходит через много ступеней, но одна из них самая 
важная - нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). После этого только нефть в виде 
нефтепрoдуктов приoбретает тoварный вид и мoжет быть испoльзована. За все эти годы 
нефтеперерабатывающая прoмышленность мира прoшла путь: от небoльшой  
устанoвки по выделению из нефти керoсиновой фракции для oсветительных прибoрoв 
до крупнейших нефтеперерабатывающих кoмплексoв, спoсoбных перерабoтать милли-
оны тoнн нефти в гoд для обеспечения  всех oбластей мирoвoгo хoзяйства. Любая чело-
веческая деятельность сегодня  прямо или косвенно связана с эксплуатацией нефтепро-
дуктов и основана на взаимодействии с природной средой. 

Стрeмлeниe oбeспeчить стабильнoe и динамичнoe развитиe нефтянoгo бизнeса 
oснoвываeтся на пoнимании тoгo, чтo экoлoгичнoсть прoизвoдства являeтся залoгoм 
успeшнoсти и кoнкурeнтoспoсoбнoсти 

При плoхoм разделение газа от прoдукта при пoпадание в резервуарный пар 
прoисхoдит разделения этoгo газа и он улетучивается в oкружающею среду, тем самым 
загрязняя ее. При этoм выбрoсы нефтепрoдуктов представляют бoльшую oпаснoсть 
oкружающей средe в цeлoм. Загрязнeниe атмоoфeры парами нeфтeпрoдуктoв oказываeт 
вреднoе вoздействие и на здoрoвье чeлoвeка. 

Особое внимание сегодня уделяется минимизации воздействия производствен-
ного процесса НПЗ на окружающую среду – эти вопросы являются постоянной состав-
ляющей системы управления хозяйственной деятельностью завода. 

Мoдeрнизации прoизвoдствeнных объeктoв, внeдрeния нoвых прoгрeссивных 
технoлoгий, матeриалoв и oбoрудoвания, oбeспeчивающих снижeниe нeгативнoгo 
вoздeйствия на oкружающую срeду при oднoврeмeннoм увeличeнии oбъемoв прoизвoдства. 

Сегoдня прoвoдятся масштабныe работы пo мoдeрнизации и рeкoнструкции 
тeхнoлoгических мoщностeй, направлeнныe нe тoлькo на увeличeние глубины пeрeрабoтки 
нeфти и улучшeниe качества прoдукции, нo и на повышeние урoвня экoлoгической 
безoпаснoсти прoизвoдства, и на пoвышения экoлoгичнoсти выпускаeмoй прoдукции. 

Сoвременная прoмышленность требует все бoльше чистых и oсoбo чистых материалов. 
Пoэтoму, прoизвoдствo станoвится еще бoлее важным, слoжным и дoрoгoстoящим, а технoлoги-
ям по разделению веществ и их oчистке от примесей уделяется все большее внимание  

При реконструкции блока стабилизации  установки каталитического риформин-
га и замене массообменных устройств на более эффективные должно улучшиться  ка-
чество стабильного катализата и  уменьшить безвозвратные потери при хранение и 
транспортировке продукта и бензина.  

Процесс каталитического риформинга предназначен для повышения детонаци-
онной стойкости бензинов и основывается на реакциях дегидроциклизации парафино-
вых углеводородов, дегидрирования и дегидроизомеризации нафтеновых, изомериза-
ции парафинов на полиметаллическом катализаторе под давлением водорода. В резуль-
тате риформинга образуется продукт - нестабильный катализат, в котором растворены 
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водород и углеводородные газы   
Нестабильный катализат поступает в колонну К-2 В колонне К-2 происходит рек-

тификация с выделением углеводородного газа. Колонна К-2 - вертикальный цилиндриче-
ский аппарат переменного диаметра со сферическими днищами. Контактные устройства 
колонны - трапециевидные клапанные тарелки, расчетный КПД которых равно 60-65 %.  

Для обеспечения более высокой разделительной способности, и, как следствие - 
повышение качества одного из компонентов автомобильного бензина и уменьшение 
безвозвратных потерь в колонне К-2 необходимо установить более улучшенные массо-
обменные устройства. Насадочные контактные устройства регулярной структуры обес-
печивают более высокую разделительную способность, меньший перепад давления по 
высоте аппарата, более широкий диапазон устойчивой работы. 

В перекрестноточной насадке есть возможность исключить недостатки тарелок, 
регулярных и насыпных насадок противоточного типа, вызванные существованием од-
ной «степени свободы» при проектировании колонны, связанной только с ее диамет-
ром. В итоге можем получить: 

-расширение границы диапазона устойчивой работы колонны из-за отсутствия 
подпора жидкости потоком и пара; 

-повышение КПД при больших нагрузках по жидкости; 
-повышение эффективность контакта пара и жидкости из-за отсутствия капле-

уноса жидкости; 
-исключение «пристеночного» эффекта течения жидкости и «канального» дви-

жения потоков; 
-повышение эффективности разделения смесей с крайне низким поверхностным натяжением; 
-повышение надежности работы насадки в загрязненных средах. 
При перекрестноточной организации контакта газа и жидкости в насадке, появ-

ляется вторая «степень свободы» в проектировании колонны - за счет изменения высо-
ты слоя в пакете насадки. Это свойство присуще только типу контактных устройств, 
названных перекрестноточная насадка  

Суть этoгo свoйства заключается в независимости регулирования сечения для 
прoхoда газа в насадке, oт сечения для прoхoда жидкoсти в ней. Этo свoйствo пoзвoляет 
oрганизoвать эффективный кoнтакт при неравнoзначных расхoдах пoтoкoв газа и 
жидкoсти в кoлoнне, так как пoявляется возмoжность трехмернoгo изменения габари-
тов пакета насадки. Oсновные характеристики насадки в сравнении с тарелками: 

- Захлебывание колонны возникает в среднем при нагрузках 1,5 - 2,5 раза боль-
ших, как по газу, так и по жидкости; 

- Нижняя граница диапазона работы насадки по газу начитается с «нуля», т. е. 
она отсутствует, для тарелок же - не ниже 40 % от номинала; 

- Перепад давления в насадке в два раза ниже при одинаковых загрузках.  
Применение насадки позволит уменьшить безвозвратные потери при хранении и 

транспортировке катализата, а выделенный углеводородный газ использовать в своей 
топливной системе или на химическом производстве. И это в конечном итоге позволит 
понизить себестоимость конечной продукции и улучшить экологическую ситуацию. 
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Abstract: The article highlights the issue of safe mining operations in mines with valuable 

ores in the security conditions in the production due to the introduction of the system with stowing stowing 
mixtures 

Key words: filling mass, safety, ore deposit, mathematical model, reliability, design, under-
ground mining 

 
В последние годы системы разработки с закладкой достаточно широко приме-

няются при отработке рудных месторождений как на зарубежных, так и на отечествен-
ных рудниках [1]. Так, на рудниках Восточного Казахстана имеется большой опыт 
применения отходов производства на закладочных работах, разработаны технологии 
ведения закладочных работ для различных горно-геологических условий, которые при-
меняются на Малевском, Тишинском, Артемьевском, Орловском и других рудниках. 

Параметры систем разработки с закладкой выработанного пространства твердею-
щими смесями достаточно подробно изучены. Однако в условиях нисходящей отработки, 
когда на нижележащих горизонтах выемка руды осуществляется под искусственной по-
толочиной ряд вопросов, связанных с технологией возведения надежных закладочных 
массивов недостаточно изучены и требуют дополнительного исследования. 

В Казахстане добывается и перерабатывается более 360 млн. тонн минерального 
сырья в год, из которых 95 % идет в отходы. Из общего объема размещенных в стране 
промышленных отходов на долю горно-металлургического комплекса приходится бо-
лее 20 млрд. тонн промышленных отходов (забалансовые руды, хвосты обогащения, 
пустые породы). Значительная часть их представляет собой потенциальное сырье для 
использования в качестве компонента в закладочных смесях. На сегодняшний день 
применяемые технологии добычи руды подземным способом не предусматривают пол-
ного размещения отходов производства в выработанном пространстве [2]. Это в 
первую очередь относится к утилизации техногенного сырья, содержащего такие ток-
сичные отходы, как мышьяк. Поэтому разработка составов твердеющих закладочных 
смесей с использование мышьяксодержащих отходов горного производства является 
весьма важной и актуальной [4].  

При выполнении работы мы используем комплексный метод исследований, 
включающий анализ и научное обобщение научно-технической информации, лабора-
торные и опытно-промышленные исследования по установлению реологических и 



193 

прочностных свойств твердеющих закладочных смесей, методы математической стати-
стики. Данные методы дают нам студентам бакалаврам возможность расширить свой 
знания по таким дисциплинам как: физика горных пород, технология разработки руд-
ных и нерудных месторождений, управление состоянием массива, процессы подземных 
горных работ. 

На многих горнодобывающих предприятиях при производстве закладочной сме-
си широко используются отходы производства, так как необходимость размещения 
больших объемов хвостов обогащения, отвалов пустой породы часто ставит серьезные 
экологические проблемы. С другой стороны, методы разработки, использующие твер-
деющую закладку, требуют дополнительную финансовую нагрузку к затратам на веде-
ние горных работ [3].  

Сеть горных выработок любого рудника или шахты вместе с выемочными 
участками (ВУ) представляет сложное инженерное сооружение, которое естественно 
нуждается в оценке уровня его надежности. 

Условие потери устойчивости различных целиков может быть представлено пе-
ресечением двух случайных величин: 

Рв=    прн       (1)

где  н  - функция распределения нормальных к сечению целика напряжений в 

наименьшем его диаметре или ширине, МПа;  пр  - функция распределения проч-

ности пород целика на сжатие, МПа. 
Потеря устойчивости приконтурного массива прогнозируется путем пересечения 

случайных величин )( н и )( пр : функций распределения напряжений, перпендику-

лярных к груди забоя и бокам горных выработок и прочности пород на разрыв. Анало-
гичным образом определяется вероятность обрушения пород кровли по выражению: 

   прнвР   // (2) 

Рассмотрим различные исходы: 

1 ;S .1 н 




ΡS  (рис. 1) (3) 
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 SS S ;S .3  (рис. 3) (5) 

Тогда надежность определится по следующей формуле: 
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Надежность для этого случая выразится в виде: 
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Для этого вида имеем: 
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И наконец случай 6, когда 
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Надежность запишем в виде: 
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Здесь в формулах приняты обозначения: 
Sпр  S - функция распределения прочности пород в массиве (на разрыв, на сжатие); 
Sн  S - функция распределения нагрузок на приконтурный массив (нор-

мальных, касательных), 
Рассмотрены все случаи пересечения величин S и S. 

S  S.        (10) 
Разработаны универсальные методы вычисления величин надежности (Рн) (69) 

для нормального закона распределения (S) и S для компьютерных технологий управ-
ления. 

Кровлей очистных выработок при нисходящей слоевой системе разработки яв-
ляется закладочный массив, качество и устойчивость которого зависят от многих фак-
торов и могут изменяться в широких пределах. При этом устойчивость искусственной 
кровли зависит не только от прочности несущего слоя, но и от порядка отработки захо-
док в слое. 

Для принятой системы разработки и параметров очистной выемки нормативная 
прочность в соответствии с расчетами должна быть:- 4-4,5 МПа в несущем слое высо-
той 1,5 м;- 1-1,5 МПа выше несущего слоя – дозалив. 

В ходе проведения лабораторных, опытно-промышленных испытании были вы-
явлены оптимальные составы закладочных смесей, обеспечивающие надежные закла-
дочные массивы. В состав закладочных массивов входит вяжущее, инертный заполни-
тель и вода в разных пропорциях. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от 
требуемой надежности и горно-геологических условий месторождения.  

Результаты проведенных исследований следующие: 
1. Разработанные технологические схемы возведения искусственного массива 

горных пород позволяют обеспечить безопасное ведение горных работ. 
2. Установленные категории устойчивости закладочного массива в несущем слое 

позволяют разработать рекомендации по способу поддержания искусственной кровли. 
Определены параметры и характеристики технологических систем добычи руды, по-
родного и закладочного массивов, влияющие на устойчивость подземных сооружений, 
дана их классификация на стохастические и детерминированные показатели, в частно-
сти для камерных слоевых систем с литой закладкой. 

3. Полученные универсальные математические модели в стохастической поста-
новке позволяют определять надежность подземных сооружений, в частности, искус-
ственных закладочных массивов. Выведены статистические закономерности для вычисления надеж-
ности искусственной кровли от коэффициента запаса ее прочности на разрыв. 
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ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ РИСКА АВАРИЙ ПРИ БУРЕНИИ 
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН 
THE CAUSE AND EFFECT ANALYSIS OF RISK OF ACCIDENTS WHEN DRILLING 
OIL WELLS 

Аннотация: Поведен общий анализ риска осложнений и аварий при бурении нефтяных 
скважин. В качестве инструмента анализа применен причинно-следственный анализ с построе-
нием диаграммы Исикавы. Представлен универсальный базовый вариант анализа причин 
осложнений и аварий при бурении на нефть.  

Ключевые слова: процесс бурения, осложнения и аварии, причинно-следственный ана-
лиз, диаграмма Исикавы. 

Abstract: The general analysis of risk of complications and accidents when drilling oil wells 
is moved. As the tool of the analysis the cause and effect analysis with creation of the chart of Isikava 
is applied. The universal basic version of the analysis of the reasons of complications and accidents 
when drilling on oil is presented. 

Key words: drilling process, oil well, emergencies, causal analysis, Ishikawa diagram. 

С развитием технологий буровые компании стали применять все больший арсе-
нал методов и подходов по предотвращению осложнений и аварий [1]. Наибольшая 
эффективность работы достигается при системном подходе к противодействию авари-
ям от проектирования до эксплуатации [2]. Классификация аварий по степени сходства 
параметров позволяет при похожих авариях использовать однотипные методы реше-
ния, что существенно повышает эффективность предупредительных мер. Технологиче-
ская сложность бурения обусловлена большим количеством переменных, значения ко-
торых в той или иной степени определяют эффективность процесса, а от правильности 
их распознавания зависят управляющие действия. Эксплуатационная сложность обу-
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словлена требованием ведения процесса бурения на оптимальном уровне, в пределах 
установленной системы ограничений [3]. Одним из возможных методов оценки риска 
является причинно-следственный анализ, который является структурированным мето-
дом идентификации возможных причин нежелательного события или проблемы, позво-
ляющий скомпоновать возможные причинные факторы в обобщенные категории так, 
чтобы можно было исследовать все возможные гипотезы. Информацию при этом можно 
наглядно представить в виде диаграммы - «рыбьего скелета» (диаграммы Исикавы). 
Метод используют для исследования всех возможных сценариев и причин, предложен-
ных группой экспертов, он позволяет учесть мнения относительно множества вероят-
ных причин, которые могут быть далее проверены опытным путем, моделированием на 
основе имеющихся статистических данных. Наиболее целесообразно применять дан-
ный метод в самом начале анализа, проведя «мозговой штурм», что позволяет расши-
рить диапазон представлений о возможных причинах, а затем сформулировать гипоте-
зы, которые далее следует рассмотреть в соответствии с установленной процедурой [4]. 
На рис. 1 представлен разработанный базовый вариант анализа причин осложнений и 
аварий при бурении на нефть. 

Построение причинно-следственной диаграммы позволяет: 
- идентифицировать возможные первопричины и/или основные причины для 

определенного следствия, проблемы или условия; 
- провести анализ в ситуации и найти взаимосвязь между взаимодействующими 

факторами, связанными с исследуемым процессом; 
- провести анализ существующих проблем для принятия корректирующих действий.  
Разработанная диаграмма структурирована путем разделения причин на основ-

ные категории (оборудование, окружающая среда, технология и персонал) и более мел-
кими ответвлениями, конкретизирующими причины этих категорий. Визуализация ре-
зультата анализа позволяет облегчить задачу последующего обсуждения и принятия 
управленческих решений. Рекомендуемым следующим шагом в процедуре анализа мо-
жет выступить ранжирование причин, например, экспертным путем и/или на основе 
статистической информации. При этом сумма присвоенных коэффициентов значимости 
основных категорий должно быть равно 1 (или 100 %), а сумма коэффициентов внутри 
основной категории должна совпадать с присвоенным ей значением. 

Реализация приведенного подхода имеет следующие преимущества: 
- содействие определению первоначальных причин проблемы с применением 

структурированного подхода; 
- содействие в работе группе экспертов и более полному использованию знаний 

экспертов о продукции или процессе; 
- применение простого для восприятия типа диаграммы для отображения при-

чинно-следственных связей; 
- выявление возможных причин изменений в процессе; 
- позволяет учесть даже самые незначительные или маловероятные причины 

возникновения  риска;  
- идентификация областей сбора данных для дальнейших исследований; 
- обеспечивает выбор приоритетных задач по устранению причин или снижению 

вероятности их возникновения; 
- наличие базового варианта диаграммы облегчает выполнение анализа причин 

для конкретного события – аварии или осложнения. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СКЛАДА ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ ЗАО «АМУРСКИЙ 
УГОЛЬ» 
SAFETY STORAGE OF EXPLOSIVE MATERIALS JSC "AMUR COAL" 

Аннотация: В работе сформулированы основные мероприятия по обеспечению без-
опасности при хранении на складах взрывчатых веществ, необходимых при проведении взрыв-
ных работ при добыче угля. 

Ключевые слова: взрывчатые вещества, хранение, аварийная ситуация, пожарная без-
опасность. 

Abstract: This article sets out the basic safety measures when storing explosives necessary 
when blasting operations in coal mining. 

Keywords: explosives, storage, emergency, fire safety. 

Пожары и взрывы одни из самых распространенных чрезвычайных ситуаций в 
современном обществе. Как правило, чрезвычайные ситуации на взрыво- и пожароопасных 
объектах сопровождаются тяжелыми экономическими и социальными последствиями. 
В результате таких аварий происходит термическое поражение людей, отравление пер-
сонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды. 

 К поражающим факторам аварий на взрывопожароопасных объектах относятся 
воздушная ударная волна с образованием большого количества осколков разных разме-
ров из летающих обломков зданий и сооружений, высокая температура от горения раз-
личных веществ, материалов и загрязнения воздуха в очаге поражения продуктами го-
рения, в том числе угарным газом. 

 Основными причинами пожаров на пожаро- и взрывоопасных объектах являют-
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ся: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, 
умышленный поджог, курение, неисправное электрооборудование, самовоспламенение 
или самовозгорание веществ и материалов, хранящихся на данном объекте при несо-
блюдении правил хранения. 

Выявлено, что наиболее частой причиной возникновения взрывов и пожаров яв-
ляется нарушение правил пожарной безопасности. К пожару может привести отсутствие 
или неисправность вентиляции во взрыво- и пожароопасных помещениях. Ошибки при 
проектировании и монтаже систем вентиляции повышают опасность возникновения 
пожаров, так как приводит к образованию пыле-, газо-воздушных концентраций.  

Нарушение порядка хранения, использования и транспортировки пожароопас-
ных веществ и материалов способствует возникновению пожаро - и взрывоопасной об-
становки. Не допускается захламление территорий и расположенных на них зданий и 
сооружений, наличие в них горючих материалов и т.д.  

Способствуют развитию горения и наступлению тяжких последствий также не-
достатки в организации предупреждения и тушения пожаров: отсутствие и неисправ-
ность автоматизированных и первичных противопожарных средств защиты объектов от 
пожаров, отсутствие противопожарных преград, неподготовленность персонала к тушению 
пожара, их несвоевременные или неправильные действия при его тушении.  

Склад взрывчатых материалов ЗАО «Амурский уголь» расположен на террито-
рии Бурейского района Амурской. 

Основной сферой деятельности ЗАО является добыча угля открытым способом 
на двух разрезах при помощи горно-технологического оборудования с применением 
буровзрывных работ. 

Предприятие имеет постоянный поверхностный склад взрывчатых материалов 
разрешенной емкостью 588 т. 

Общая площадь территории склада взрывчатых материалов 42300 м2. Площадь 
производственной застройки составляет 80 %. Размер санитарно-защитной зоны 1 км. 
На территории склада и в запретной зоне отсутствуют объекты гражданского и про-
мышленного назначения, нет жизненно важных объектов: автодорог, железных дорог и 
магистральных трубопроводов. 

Персонал объекта вместе с охраной составляет 9 человек. Максимальное коли-
чество людей, которое одновременно может находиться на объекте в сезон проведения 
взрывных работ – 25 человек. 

Опасными веществами склада взрывчатых материалов являются граммонит и 
аммонит. Максимальная хранящаяся масса этих веществ не превышает 300т. Физико-
химические свойства представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Аммонит № 6ЖВ 

Теплота взрыва 1030 ккал/кг 
работоспособность 360-380 см3 
Критический диаметр 10-13мм 

Граммонит 30/70 
Теплота взрыва 3450 кДж/кг 
работоспособность 380 см3 
Критический диаметр 40-60мм 
Бризантность в водосодержащем состоянии 24-27мм 

Противовзрывная безопасность обеспечивается как при хранении на складах 
взрывчатых веществ, так и при проведении взрывных работ при добыче угля. Одним из 
самых распространенных методов обеспечения пожаро- и взрыво защиты – это соблю-
дение техники безопасности при обращении и хранении взрывчатых веществ, а также 
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различные технические решения, предназначенные для снижения риска возникновения 
аварийных ситуаций. 

Для склада взрывчатых материалов должна разрабатываться декларация безопасно-
сти и план ликвидации аварий, который определяет порядок действий в аварийных ситуа-
циях. Такие планы для складов (кроме подземных) подлежат утверждению юридическим 
владельцем склада, руководителем организации (шахты, рудника, карьера и т.п.) по согла-
сованию с территориальными органами государственной пожарной службой.  

Так же, чтобы склад сохранил устойчивость в условиях аварийной ситуации, 
проводят комплекс инженерно-технических, организационных и других мероприятий, 
направленных на защиту персонала от воздействия опасных и вредных факторов, воз-
никающих при развитии аварии, и населения, которое проживает вблизи данного объ-
екта. Необходимо учесть возможность вторичного образования токсичных, пожаро-
опасных, взрывоопасных систем и др. 

Чтобы предотвратить образование аварийных ситуаций на складе взрывчатых 
веществ необходимо выполнять различные мероприятия по уменьшению риска их воз-
никновения. К основным мероприятиям можно отнести: 

1. Проектирование хранилищ с учетом всех требований пожарной безопасности,
таких как: очистка территорий склада и вокруг нее от растительности, а так же приме-
нение по возможности негорючих материалов для оборудования помещений. 

2. Следить за исправным состоянием систем противопожарной безопасности,
проводить их своевременный ремонт. 

3. Следить за исправным состоянием систем молниезащиты, электроснабжения,
проводить их своевременный ремонт. 

4. Склад взрывчатых материалов должен иметь два вида освещения: рабочее и
резервное (аварийное). 

5. Соблюдать требования по условиям хранения взрывчатых материалов.
6. Обеспечить охрану склада, назначить пропускной режим
7. Следить за технически исправным состоянием средства связи, проводить

своевременный ремонт. 
8. Необходимо организовывать аттестацию лиц, ответственных за проведение

работ на складе взрывчатых материалов. 
Хранилища взрывчатых материалов постоянных складов должны устраиваться 

из несгораемых материалов. Стены и перегородки в складах взрывчатых материалов 
должны быть покрыты несгораемым составом или оштукатурены с внутренней и 
наружной сторон. Деревянные поверхности в хранилищах взрывчатых материалов 
должны быть оштукатурены или покрыты несгораемым составом. 

Крыши хранилищ должны быть сооружены из несгораемых материалов или по-
крыты несгораемым составом изнутри и снаружи. Устройство хранилищ должно быть 
устроено так, чтобы температура воздуха не смогла подниматься выше 30 °С. 

Для того чтобы снизить действия поражающих факторов от возможных аварий-
ных ситуаций, можно: 

1. Расположить по всему периметру хранилища камеры наблюдения;
2. Установить прожекторы для более тщательного наблюдения за территорией

склада, как по внешнему контуру, так и на самой территории склада; 
Кроме того, для предупреждения аварий в хранилище склада взрывчатых мате-

риалов необходимо проектировать автоматические установки пожаротушения. 
Хорошо зарекомендовали себя модули тонкораспыленной воды. Применение 

тонкораспыленной воды обусловлено тем, что, обладая высокой проникающей и охла-
ждающей способностью, позволяет надежно тушить пожары при небольшом расходе 
огнетушащего вещества в течение 45 секунд. Тонкораспыленная вода в случае возгора-
ния взрывчатых веществ будет служить взрывопогасителем, что является преобладающим 
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фактором при выборе огнетушащего вещества. Установку пожаротушения следует проекти-
ровать воздушную, так как помещение склада не отапливаемое. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ 
ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 
ON THE ESTIMATE OF ACCIDENT CONSEQUENCES AT CHEMICALLY  
HAZARDOUS OBJECTS 

Аннотация: В работе проведены расчеты последствий выбросов аммиака различного 
масштаба по методике TOXI. Определены масштабы возможных зон распространения облака АХОВ. 

Ключевые слова: зона химического загрязнения, авария с участием аммиака 

Abstract: In this paper calculated the consequences of ammonia emissions of various sizes on 
TOXI procedure. Determined the extent of the possible areas spread a cloud of poisonous substances. 

Key words: chemical pollution zone, accident involving ammonia 

Аварийно химически опасное вещество (АХОВ) – это опасное химическое ве-
щество, применяемое в промышленности, при аварийном выбросе (разливе) которого 
может произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм кон-
центрациях (токсодозах).  

Опасность заражения зависит от глубины зоны распространения зараженного воздуха, 
количества и концентрации АХОВ, его физических свойств, метеорологических условий.  

Анализ риска осуществляется, исходя из сопоставления выявленных потенци-
альных опасностей с требованиями нормативных документов, регламентирующих 
уровни безопасности. 

Для оценки химической обстановки моделируем следующую ситуацию. На од-
ном из предприятий города произошла авария с утечкой аммиака из емкости хранения 
и технологического оборудования. Газ находится под давлением. В качестве наиболее 
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опасного сценария развития аварии рассматривалась утечка аммиака в результате пол-
ной разгерметизации емкости, содержащей 20 т аммиака при погодных условиях, спо-
собствующих максимальной глубине распространения АХОВ. В качестве наиболее ве-
роятного сценария развития аварии рассматривалась утечка аммиака с частичной раз-
герметизацией резервуара, содержащего 6 т опасного вещества при среднегодовых по-
годно-климатических условиях. Расчет проведен по Методике оценки последствий хи-
мических аварий (Методика "Токси". Редакция 2.2*) [2]. 

Исходные данные для расчетов и результаты расчетов последствий возможных 
аварий представлены в таблицах 1 ‒ 4. 

Таблица 1 
Исходные данные 

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 Тип аварии: полная разгерметизация емкости,  

(технологического оборудования) содержащей  
жидкость и газ 

Полная  
разгерметизация  

емкости 
2 Вещество Аммиак 
3 Общая масса вещества, кг 20000 
4 Состояние атмосферы (умеренная устойчивость) Инверсия 
5 Скорость ветра, м/с 15 
6 Температура воздуха, 0С 20 

 
Таблица 2  

Результаты расчета последствий аварии по наиболее опасному сценарию 

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 Количество вещества в выбросе, кг:  
 в первичном облаке 20000 

во вторичном облаке – 
2 Плотность вещества в выбросе, кг/м3:  
 в первичном облаке 1,247 

во вторичном облаке – 
3 Размер облака, км:  
 первичного 15,65 

вторичного – 
4 Протяженность зоны, м:  

смертельного поражения 361 
пороговых поражений 1358 

 
Таблица 3  

Исходные данные для расчета по наиболее вероятному сценарию 

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 Тип аварии: частичная разгерметизация емкости, 

(технологического оборудования) содержащей  
жидкость и газ 

Частичная 
разгерметизация  

емкости 
2 Вещество Аммиак 
3 Общая масса вещества, кг 6000 
4 Состояние атмосферы (умеренная устойчивость) Инверсия 
5 Скорость ветра, м/с 4 
6 Температура воздуха, 0С 15 
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Таблица 4  
Результаты расчета последствий аварии по наиболее вероятному сценарию 

№ п/п Наименование показателя Значение 
1 Количество вещества в выбросе, кг:

в первичном облаке 0
во вторичном облаке 4266,367

2 Плотность вещества в выбросе, кг/м3:
в первичном облаке 0
во вторичном облаке 1,247

3 Размер облака, км:
первичного 0,78
вторичного –

4 Протяженность зоны, м:
смертельного поражения 84
пороговых поражений 221

На основании полученных результатов расчета построим для наиболее вероят-
ного сценария развития аварии графики зависимости концентрации опасного вещества 
от расстояния (рисунок 1) и токсодозы от расстояния (рисунок 2).  

Рис. 1. Максимальная концентрация на оси облака 

Рис. 2. Токсодоза на оси облака 
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Таким образом, применение расчетно-аналитического комплекса, разработанно-
го на основе методики «TOXI», позволило определить возможные последствия аварии, 
сопровождающихся утечкой аммиака при различных типах аварий. Указанные расчеты 
весьма полезны для определения масштабов возможных аварий и составления доку-
ментации, обеспечивающей безопасность объекта защиты. 
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Аннотация: Представлены результаты научно-технического исследования состояния 

аварийности на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Республики Беларусь за пери-
од с 1967 по 2015 гг. Проанализировано количественное выражение закономерностей промыш-
ленной аварийности в конкретных условиях места и времени: проведено ранжирование по под-
разделениям, причинам последствий, определена динамика по временному фактору. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, авария, нефтепереработка 
 
Abstract: The systematic data on the frequency and causes of crashes and refusals at one of 

the oil refineries in the Republic of Belarus for the period from 1967 to 2015 are presented in the arti-
cle. The ranking of the number of crashes and refusals at departments, causes and types of effects is 
given. Has been determined the dynamics of the time factor and the causes of crashes and refusals.  

Key words: industrial safety, crashes and refusals, oil refining  
 
Введение. Фундаментальной проблемой современности является обеспечение 

безопасности функционирования нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), эксплуата-
ция которых осуществляется с повышенным риском аварий, связанных с процессами 
транспортировки, хранения, переработки углеводородного сырья, нефти и нефтепродуктов и, кото-
рые, как правило, сопровождаются разрушением аппаратов и целых установок вслед-
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ствие пожаров, взрывов [1]. Процедура анализа состояния аварийности, являясь на се-
годняшний день основополагающей в области промышленной безопасности, позволяет 
получать необходимую информацию для решения проблем, связанных с безопасной экс-
плуатацией технологических установок и других объектов нефтепереработки [2]. 

Методы исследований. Проведен апостериорный анализ состояния аварийно-
сти на ОАО «Нафтан» за период с 1967 по 2015гг. на основании актов технического 
расследования причин аварий и инцидентов статистическим методом, требующим сбо-
ра большого массива данных и позволяющим определять динамику по временному фактору, 
изучить особенности возникновения аварий и инцидентов на отдельных производствах. 

Результаты, и их обсуждение.  На рисунке 1 представлена динамика объема 
первичной переработки нефти и числа аварий и инцидентов на ОАО «Нафтан». За пе-
риод с 1967 по 2015гг. на заводе произошло 5 аварий  и  614 инцидентов (к инцидентам 
относятся отказы, повреждения и нарушения). Выявлена положительная корреляцион-
ная связь слабой силы между объемом первичной переработки нефти и количеством 
аварий и инцидентов на НПЗ за весь период исследования, однако в период с 1969-
1986гг.  имеет место положительная корреляционная связь средней силы. 

Рис.1. Динамика объема первичной переработки нефти и числа аварий и инцидентов 

Выполнен ретроспективный анализ причин аварий и инцидентов, результаты ко-
торого приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика причин аварий и инцидентов на НПЗ 

Причины аварий и инцидентов % от числа аварий и инцидентов за период, гг. 
1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010-
2015 

1967-
2015 

Нарушение правил технологического ре-
гламента, требований инструкций, ошибоч-
ные действия  

46,15 27,92 24,22 17,61 4,55 24,51 

Выход из строя и износ оборудования 4,40 24,87 18,75 13,21 11,36 15,68 
Неудовлетворительное техническое 
состояние электрооборудования 

4,40 15,74 10,16 25,16 4,55 13,70 

Коррозии и эрозия оборудования 2,20 4,57 7,03 6,29 15,91 5,63 
Неисправность  приборов КИП и А 6,59 2,03 7,81 6,92 6,82 5,18 
Некачественный монтаж и ремонт 
оборудования  

8,79 8,12 3,13 1,89 2,27 4,87 

Природные явления 3,30 4,57 3,91 6,92 2,27 4,41 
Повреждение уплотнений 6,59 4,06 3,91 5,03 4,55 4,41 
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Прогар труб в печах из-за местного 
перегрева и отложений кокса 

4,40 3,05 3,13 2,52 13,64 3,65 

Конструктивные недостатки 6,59 3,05 1,56 2,52 6,82 3,20 
Низкое качество сварных швов - 4,06 2,34 1,26 9,09 2,59 
Подрыв ППК 2,20 2,03 2,34 1,26 6,82 2,13 
Переполнение емкостей, резервуа-
ров и промканализации 

4,40 3,05 0,78 1,26 - 2,13 

Пробки,  попадание  твердых ча-
стиц, накопление смолистых соеди-
нений 

3,30 1,02 2,34 3,14 - 1,98 

Гидроудар, попадание жидкости в 
цилиндр компрессора 

- 0,51 2,34 2,52 2,27 1,37 

Проектные недоработки процесса 1,10 1,02 2,34 0,63 - 1,07 
Самовоспламенение веществ  1,10 - 4,69 - - 1,07 
Прочие 2,20 1,02 2,34 3,14 9,09 2,44 

 

Из таблицы 1 видно, что наиболее частыми причинами аварий и инцидентов 
(около 30 % от общего числа), являются причины, связанные с «человеческим факто-
ром», а именно, неквалифицированные и ошибочные действия персонала, ошибочная 
передача команды, несогласованность действий, некачественный монтаж и проведение 
ремонтных работ, нарушение инструкции или проекта по проведению работ, проведе-
ние огневых работ на неподготовленном месте. Однако, отмечается тенденция к сни-
жению аварий и инцидентов, обусловленных данной причиной за десятилетние перио-
ды наблюдения.   На втором и третьем ранговых местах находятся причины, связанные 
с выходом из строя оборудования вследствие его физического износа и обусловленные 
сбоями электроснабжения вследствие короткого замыкания и повреждения изоляции 
питающих кабелей соответственно. Кроме того, замечена динамика роста числа аварий 
и инцидентов в связи с неудовлетворительным техническим состоянием электрообору-
дования, а также с коррозией оборудования. 

В ходе топографического анализа определены технологические установки с 
наиболее высокой частотой возникновения аварий и инцидентов. Так 17,61 % аварийных 
ситуаций  произошли на комплексе  установок  первичной  переработки  нефти (ЭЛОУ 
АВТ-6, ЭЛОУ АВТ-2, АТ-3, АТ-8, ВТ-1, «Ректификация»  и др.), 13,57 % -  на установ-
ках каталитического риформинга, 12,92 % - на установках гидроочистки топлив, 7,43 % - 
на комплексе «Гидрокрекинг» и установке мягкого гидрокрекинга, 6,46 % - на комплексе  
установок  по  получению  индивидуальных  ароматических углеводородов (выделения 
суммарных ксилолов, «Таторей», «Детол», изомеризации ксилолов, получения паракси-
лола, ортоксилола, псевдокумола, этилбензол и др.), 5,82 % - в цеху электроснабжения, 
5,49 %- в товарно-сырьевом цеху, по  2,75 % на установках получения присадок, серной 
кислоты и в блоке оборотной воды;  2,42 % - на установке Висбрекинг-Термокрекинг. 
Среди отдельных установок производств смазочных масел и битумов по частоте возник-
новения аварий и инцидентов выделяются: установка деасфальтизации (3,23 %), уста-
новка депарафинизации масел (2,42 %), установки селективной очистки масел (1,94 %) и 
производства битумов (1,62 %). 

Выводы: С начала эксплуатации предприятия и до прошлого года на НПЗ произо-
шло 5 аварий  и  614 инцидентов, подлежащих статистическому учету; рост объемов пер-
вичной переработки нефти приводит к одновременному увеличению числа аварийных си-
туаций, что подтверждается положительной корреляционной связью;   основные причины 
аварий и инцидентов связаны с «человеческим фактором», однако  происходит снижение 
их доли в общей структуре аварийности, что может быть связано с целенаправленной ра-
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ботой по предупреждению подобного рода происшествий, повышением уровня ответ-
ственности руководителей и специалистов за обеспечение безаварийной эксплуатации 
промышленных объектов; определены установки с наиболее высоким риском возникнове-
ния аварийных ситуаций. Полученные результаты апостериорного анализа могут быть ос-
новой для прогнозирования состояния аварийности, ориентиром по устранению причин их 
возникновения, обеспечивая наивысшую результативность от превентивных мер. 
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Аннотация: Проведен анализ экономической заинтересованности работодателей в 
улучшении условий и повышении безопасности труда в системе обязательного страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Разработаны рекомен-
дации по повышению эффективности данного экономического механизма при определении 
страховых взносов.  

Ключевые слова: профессиональный риск, социальное страхование, страховой взнос, 
скидки и надбавки к страховым тарифам 

Abstract: The analysis of economic interest of employers to improve conditions and increase 
safety in the system of compulsory insurance against accidents at work and occupational diseases. De-
veloped recommendations for improving the efficiency of the economic mechanism in determining 
insurance premiums.  

Key words: professional risk, social insurance, insurance premium, discounts and allowances 
to insurance rates 

Важнейшим институтом социальной защиты работающих является обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, действующее в России с 6 января 2000 г в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ. С его помощью обеспечивается выполнение 
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широкого круга функций по выявлению, профилактике и компенсации последствий для 
работающих рисков производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 
а также проведение реабилитации пострадавших на производстве. Одним из принципов 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний является принцип экономической заинтересованности 
субъектов страхования (работодателя, работника и страховщика) в улучшении условий 
и повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости. В целях стимулирования каждого работодателя сни-
жать профессиональные риски в своей организации используется и совершенствуется 
механизм предоставления скидок к страховому тарифу за положительные результаты в 
профилактике страховых случаев (лучше, чем в среднем по виду экономической дея-
тельности), а также начисление надбавок, если средний уровень охраны труда, сформи-
ровавшийся в виде экономической деятельности не достигнут страхователем. Поста-
новлением Правительства РФ от 30 мая 2012 г. № 524 утверждены Правила установле-
ния страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний. Размер скидки или надбавки к страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
рассчитывается по итогам работы конкретного страхователя за три года и устанавлива-
ется страхователю с учетом состояния охраны труда (включая результаты специальной 
оценки условий труда, проведенных обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров) и расходов на обеспечение по страхованию.  

Авторским коллективом проведено исследование указанного экономического 
механизма по сферам деятельности. На рисунке 1 представлены динамика и распределение 
скидок к страховым тарифам по сферам деятельности страхователей Краснодарского края. 

 
Рис. 1. Общая сумма скидок к страховым тарифам по сферам деятельности страховате-

лей Краснодарского края за период с 2010 г. по 2014 г. 
 

Из данных рисунка 1 видно, что наибольшее число страхователей, пользующих-
ся механизмом скидок к ставке страхового взноса, является промышленная сфера, на ее 
долю приходится резкое отличие в суммах скидок, а в сфере строительства были уста-
новлены наименьшие суммы скидок и задействовано наименьшее количество страхова-
телей. Однако в строительстве наблюдается тенденция роста числа страхователей по-
лучивших скидку к страховому тарифу с 2012 г. Наибольшая сумма скидок к страхо-
вым тарифам была получена страхователями в сфере промышленности, и составила бо-
лее половины всей суммы скидок (рисунок 2).  
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Наименьшую сумму скидок за рассматриваемый период получили страхователи 
в сфере строительства – сфера с традиционно высоким уровнем производственного 
травматизма. В непроизводственной сфере наблюдается наибольшее количество стра-
хователей с установленной надбавкой к страховым тарифам. Меньше всего страховате-
лей с установленными надбавками в сфере транспорта и связи. При этом в сфере про-
мышленности стабильно наблюдаются относительно высокие суммы надбавок. 
Наибольшая сумма установленных надбавок к страховым тарифам приходится на не-
производственную сферу. Наименьшая сумма надбавки к страховым тарифам за рас-
сматриваемый период была установлена в сфере сельского хозяйства. При этом важно 
отметить, что все сферы экономической деятельности имеют страхователей, которым 
были установлены надбавки к страховым тарифам. 

Рис. 2. Распределение суммы скидок к страховым тарифам за период с 2008 по 2014 годы 

Для сравнения величин скидок и надбавок в различных сферах деятельности 
введем усредненный показатель скидки (надбавки), который рассчитывается как отно-
шение суммы скидки (надбавки) в данной сфере деятельности к количеству страхова-
телей их получивших. Во всех сферах деятельности усредненный показатель суммы 
скидки имеет более высокое значение, чем суммы надбавки. Максимальная разница 
между суммой скидки и надбавки отмечена для промышленности (почти в 6 раз), это 
означает, что значение надбавки в данной сфере занижено, а также выявляет суще-
ственную разницу между количеством страхователей получивших скидку и количе-
ством страхователей получивших надбавку к страховому тарифу в данной сфере.  

На кафедре безопасности жизнедеятельности постоянно проводятся исследова-
ние опыта российского социального страхования [1, 2]. Проведенный анализ позволяет 
выявить сферы экономической деятельности, в которых наименьшим образом задей-
ствован механизм экономической заинтересованности страхователей в снижении про-
фессионального риска. К ним относятся непроизводственная сфера и строительство. 

Для повышения заинтересованности работодателя в создании нормальных усло-
вий труда рекомендуется: 

- методику расчета скидок и надбавок скорректировать для каждой сферы дея-
тельности с учетом ее специфики; 

- для непроизводственной сферы, которая характеризуется большим количе-
ством мелких и средних организаций, поощрение в виде скидок и надбавок неэффек-
тивно, его целесообразно заменить или дополнить другими видами стимулирования; 

- сфера строительства характеризуются практически отсутствием оформленных 
скидок, высоким уровнем производственного травматизма и его тяжести, а также 
большим количеством незарегистрированных несчастных случаев на производстве; 
стимулирование данной сферы деятельности должно быть разработано с учетом сло-
жившейся обстановки и их специфики;  

- максимальный процент надбавки в промышленности повысить с 40 до 60 %. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
SAFETY ON PRODUCTION 

 
Аннотация: В работе сформулированы основные направления деятельности для до-

стижения безопасности на производстве. В основном рассмотрена охрана труда, которая пред-
ставляет собой систему законодательных актов, и комплекс мер, предназначенных для сохра-
нения работоспособности и здоровья работников. Предложена классификация условий трудо-
вой деятельности. 

Ключевые слова: охрана труда, вредные и опасные условия труда, факторы трудовой 
среды, безопасность труда. 

 
Abstract: The paper sets out the basic directions of activity in order to achieve safety. Gener-

ally considered health and safety, which is a system of laws, and a set of measures designed to pre-
serve the health and health of workers. The classification of employment conditions. 

Key words: labor protection, harmful and dangerous working conditions, working environ-
ment factors, safety 

 
Все мы знаем, что абсолютно безопасного и безвредного производства не суще-

ствует. Поэтому целью охраны труда является минимизация вредоносного действия 
труда на работника, соблюдения комфорта условий труда, притом, что производитель-
ность труда должна расти. 

Охрана труда представляет собой систему законодательных актов, и комплекс 
мер, предназначенных для сохранения работоспособности и здоровья работников. 

Говоря о безопасности на производстве, стоит упомянуть и о гигиене труда. Она 
научно обосновывает нормативы и средства профилактики негативных последствий труда, благода-
ря изучению влияния на человеческий организм труда и факторов трудовой среды. 

Основной задачей гигиены труда является точная оценка влияния труда на ра-
ботников, чтобы в дальнейшем разрабатывать мероприятия, повышающие безопас-
ность труда при сохранении и повышении производительности. 

Так как производство имеет большие масштабы, охрана труда содержит целые 
системы мер по безопасности труда. Разработаны различные классификации и теорети-
ческие разделы. 

Как мы видим, как сам труд, так и окружающая трудовая среда могут негативно 
влиять на здоровье работника. 
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Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 «О специальной оценке условий 
труда» условия труда классифицируются на четыре категории: оптимальные, допусти-
мые, вредные и опасные.  

В соответствии со статьей 146 ТК РФ работникам, занятых на вредных и опас-
ных условиях труда, оплата труда должна устанавливаться в повышенном размере. 

Рассмотрим классификацию трудовой деятельности (рисунок 1). 

Рис. 1 Классификация условий трудовой деятельности 

Также (при наличии стажа на соответствующих условиях труда) можно полу-
чить дополнительный отпуск.  

Согласно ст. 94 ТК РФ для работников на вредных и опасных условиях труда 
предусмотрена максимальная продолжительность смены. 

Восьмичасовая смена при - при 36-часовой рабочей неделе, шестичасовая рабо-
чая смена при 30-часовой рабочей неделе и менее. 

Также обязательны для работников регулярные медицинские осмотры на нали-
чие профессиональных заболеваний. 

Должны выдаваться средства индивидуальной защиты, спецодежда, смывающие 
и моющие средства. Работникам вредных и опасных производств предусмотрена выда-
ча молока – 0,5 л. за смену, а также лечебно-профилактическое питание. 

По достижении пенсионного возраста предусмотрена льготная пенсия. Пенсия 
назначается ранее установленного для всех возраста в соответствии со статьей со ста-
тьей 27 ФЗ от 17.12.2001 № 173 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Возраст пенсионного возраста определяется в соответствии со стажем работы во 
вредных и опасных условиях, а также вида трудовой деятельности. Таким образом, мы 
видим, что вниманию работников, занятых во вредных условиях труда уделяется до-
статочное внимание. Но также важно, чтобы сам работник понимал вред производства 
и был в состоянии обезопасить себя на рабочем месте. Для этого создается техника без-
опасности, проводится инструктаж работников. 

Что касается аварийных ситуаций и пожаров, то в таких случаях на предприяти-
ях используются автоматические системы пожаротушения, выключения питания и т.д. 

В наше время в основном, в производстве используются не токсичные материа-
лы, поэтому безопасность на производстве касается в большей части при аварийных, 
чрезвычайных ситуациях. 

Классификация условий трудовой 
деятельности 

Совокупность факторов, оказыва-
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Аннотация: В статье проанализированы функциональные составляющие и структур-

ные элементы экономической безопасности предприятия. Раскрывается понятие бренда, как 
компонента интеллектуальной безопасности предприятия. Обобщены способы защиты бренда.  
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Abstract: The article analyzes the functional components and structural elements of economic 

security. The notion of brand as an intellectual enterprise security component. Summarizes the ways to 
protect the brand. 
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В современных условиях деятельности предприятия решающее значение приоб-

ретает его экономическая безопасность. Экономическая безопасность фирмы (предпри-
ятия, организации) — это такое состояние его правовых, экономических и производствен-
ных отношений, а также материальных, интеллектуальных и информационных ресурсов, 
которое выражает способность предприятия к стабильному функционированию. 

 Совокупность основных направлений, существенно отличающихся друг от дру-
га по своему содержанию являются функциональными составляющими экономической 
безопасности предприятия [1]. Современные исследования, посвященные экономиче-
ской безопасности предприятия, разделяют функциональные составляющие экономи-
ческой безопасности предприятия на внешние и внутренние: 

К внешним составляющим относят: 
 духовно-нравственную безопасность; 
 социальную безопасность; 
 энергетическую безопасность; 
 демографическую безопасность; 
 политическую безопасность; 
 экологическую безопасность; 
 продовольственную безопасность; 
Внутренние составляющие безопасности предприятия могут включать: 
 экологическую безопасность; 
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 политико-правовую безопасность;
 финансовую безопасность;
 кадровую безопасность;
 интеллектуальную безопасность;
 технико-технологическую безопасность;
 информационную безопасность;
 инвестиционную безопасность.
Несмотря на значительное количество трудов, посвященных экономической без-

опасности предприятия, и в частности ее интеллектуальной составляющей, следует от-
метить, что лишь небольшое число авторов исследует влияние бренда на экономиче-
скую безопасность предприятия. 

Следует отметить, что роль и место бренда в современных условиях функциони-
рования российской экономики преимущественно трактуется в менеджменте и марке-
тинге, поскольку бренды не производятся, а создаются и присутствуют в сознании по-
требителей и обеспечивают эмоциональные связи между их восприятием и возможно-
стями продукта [2]. Юридически бренд не закреплен законодательными нормами, в 
нормативно-правовых документах РФ, это понятие заменяется близкими к нему по зна-
чению понятиями «товарный знак», «знак обслуживания» и т.д. Например, одно из 
определений бренда звучит так: «Бренд - заявленный и широко и неоднократно разре-
кламированный на рынке товарный знак (знак обслуживания), известный потребителю 
и конкурентам, знак, вызывающий определённые устойчивые ассоциации у значитель-
ной части потребителей (клиентов), конкурентов, партнёров по бизнесу». 

Однако развитие научно-технического прогресса формирует новые условия дей-
ствительности для предприятий, связанных с повышенной степенью опасности нару-
шения прав на их интеллектуальную собственность. Производственная и сбытовая дея-
тельность предприятия невозможна без охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности предприятия. Недостаточная проработка охраны и защиты своих прав может 
привести к потерям в прибыли или ущербу предприятия вследствие утраты исключи-
тельных прав на его продукцию (изделия) или услуги. 

Поэтому результативное управление интеллектуальной собственностью являет-
ся одной из важнейших задач современного предприятия. При этом, необходимо не 
просто решить вопрос охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности, но 
и возможность извлекать предприятиями коммерческую прибыль из ее объектов, что 
дает предприятиям получение стратегических преимуществ. 

Несмотря на то, что понятие бренда не закреплено правовыми нормативными 
актами в РФ, бренд является стратегическим инструментом капитализации предприя-
тия наряду с другими охраняемыми объектами интеллектуальной собственности пред-
приятия, такими как: товарный знак, знак обслуживания, наименование места проис-
хождения товара, фирменное наименование, коммерческое обозначение. 

Международная практика контроля и защиты своих прав на продукты ин-
теллектуального труда существенно расширяет возможности предприятий. Так 
еще в 1944 году в рамках ВТО было подписано соглашение о Торговле, связанное с 
разными аспектами интеллектуальных прав собственности (ТАИПС). ВТО имеет дело с 
такими продуктами интеллектуальной деятельности, как программное обеспечение, 
книги, кино, музыка, живопись, фотографии, патенты на новые изобретения и т.д. Ав-
торам выдают патенты для предотвращения несанкционированного использования их 
работы на определённый период времени (обычно на 20 лет), торговые марки и фир-
менные марки (знак товара или услуги бизнеса), промышленные проекты (внешний 
вид, стиль и дизайн промышленного объекта – мебель, текстиль и т.п.) и профессио-
нальные секреты (непубличная информация, знания, имеющие отношение к коммерче-
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ской практике, раскрытие которых может навредить бизнесу). 
Учитывая комплексность понятия «бренд», его высокую ассоциативную и пра-

воохранную емкость, защита бренда становится гораздо более сложной проблемой, 
нежели обеспечение правоохранности товарного знака. На всем протяжении историче-
ского пути брендов присутствовала необходимость их охраны от подделывания, ими-
тации и недобросовестной конкуренции. Возможность быстро завоевать долю рынка 
путем копирования характерных черт, элементов дизайна, упаковки и других коммуни-
кативных атрибутов известных брендов, приводит недобросовестных предпринимате-
лей к незаконной деятельности. 

Права на интеллектуальную собственность регулируются международным и 
национальным законодательством. Законодательные системы стран базируются на раз-
ных подходах к установлению прав собственности, поэтому правоприменительная 
практика в отношении объектов интеллектуальной собственности различается по стра-
нам [2]. Способы защиты брендов в РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Законодательная база защиты брендов в России 

Атрибут бренда и составляющие брендинга Возможный способ защиты
Продукт 
Способ производства 

Патентное законодательство 

Товарный знак Законодательство о товарных знаках 

Дизайн упаковки 
Закон об авторском праве  
Патентное законодательство 

Фирменное наименование  
Логотип 
Способ продвижения 
Реклама 

Законодательство о конкуренции 
Закон о рекламе 

 
Таким образом, защитные меры в отношении брендов носит правоприменитель-

ный характер. Но максимальная эффективность защиты брендов может быть обеспече-
на комплексным применением различных мер.  Правоприменительные меры защиты 
могут быть дополнены профилактическими мерами. Например, применение диверси-
онного анализа содействует предупреждению всевозможных посягательств на бренд и 
его отдельные элементы. Система производственных мер защиты бренда позволяет за-
щитить его с помощью технологических секретов производителей, элементов ноу-хау, 
а также оригинальных элементов упаковки, тары, аксессуаров и другой уникальной ат-
рибутики. Также необходимо сотрудничать со средствами массовой информации для 
распространения общей и специальной информации о продукте и его особенностях, а 
также о подделках и имитантах. Общественная деятельность некоммерческих органи-
заций и их объединений способствует влиянию на политику государства по защите их 
прав и способствуют совершенствованию правовой базы, а также потребительской 
культуры населения, и тем самым укрепляет эффективность защиты бренда компании. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ СПГ В ПАПУА НОВОЙ ГВИНЕЕ 
ENVIRONMENTAL IMPACT DURING LNG PLANT CONSTRUCTION IN PAPUA 
NEW GUINEA 

Аннотация: В статье представлена оценка состояния окружающей среды до строитель-
ства завода СПГ в Папуа Новой Гвинее. Выявлены потенциальные источники воздействия и 
определены мероприятия, направленные на смягчение и минимизацию негативного влияния 
строительства на уникальную природную среду региона. 

Ключевые слова: сжиженный природный газ (СПГ), воздействие на окружающую сре-
ду, оценка воздействия, разливы. 

Abstract: The note presents a brief overview of general approaches and methods to evaluate 
environmental impact significance during LNG Plant construction in Papua New Guinea. Main impact 
sources have been identified; mitigation measures have been developed in order to soften a negative 
effect on the onshore and offshore environment of the LNG Facilities site. 

Key words: liquefied natural gas (LNG), environmental impact assessment, spills. 

Проведение экологической оценки, выявляющей воздействие на окружающую 
среду при строительстве и эксплуатации объектов, в международной практике является 
обязательным до принятия решения о реализации деятельности. Завод сжиженного 
природного газа (СПГ) с прилегающими к нему морскими сооружениями планируется 
в Центральной провинции Папуа Новой Гвинее, приблизительно в 20 км на северо-
запад от г. Порт-Морсби, между береговыми деревнями Боэра и Папа. Предприятие 
располагается на четырех отдельных участках земли, взятых в аренду у государства и 
местных кланов. Площадь размещения составляет 2,600 га. 

Завод спроектирован для непрерывной переработки газа объемом 1,133 тыс. м3 в 
час. Максимальная выработка сжиженного газа в год составляет 6,9 млн т/год. Главные 
объекты завода СПГ включают 2 технологические линии СПГ, резервуары для хране-
ния СПГ общим объемом 2160000 м3, отгрузочный терминал для танкеров, городок стро-
ителей, административные здания, медицинский центр, аварийную эвакуационную вер-
толетную площадку. В состав прилегающих к заводу морских сооружений входят: комбиниро-
ванный причал со швартовой системой для приема танкеров, транспортирующих СПГ 
(способен обеспечить загрузку танкеров объемом от 125000 м3 до 220000 м3, а также танке-
ров для перевозки газового конденсата весом 7000 дедвейт тонн); грузовая транспортная систе-
ма; системы мониторинга, контроля и автоматического отключения. 

При экологической оценке необходимо учитывать проблемы, которые могут 
возникнуть в связи с производством, транспортировкой и газификацией СПГ, а именно: 
выбросы в атмосферу, обращение с отходами, угрозы водной и береговой природной 
среде, сточные воды, обращение с опасными материалами, разливы, шум, транспорти-



216 
 

ровка СПГ. Характеристика основных воздействий и необходимых мероприятий по их 
минимизации представлена на рис. 1. 

Дноуглубительные работы при строительстве и обслуживании СПГ, удаление 
извлеченного грунта, строительство пирсов, причалов, волнорезов и других прибреж-
ных конструкций, а также эрозия способны оказывать краткосрочное и долгосрочное 
воздействие на места обитания водных и околоводных организмов [2]. Существуют 
угрозы воздействия прямого и косвенного характера. В первом случае, воздействие 
включает физическое уничтожение или покрытие донных, береговых и наземных ме-
стообитаний в дополнение к изменениям картины течений и связанного с этим харак-
тера и скорости образования отложений. Во втором случае, воздействие может возни-
кать как следствие изменения качества воды в результате отложений взвешенных ве-
ществ или сброса ливневых стоков и сточных вод. Кроме того, существует опасность 
внесения заносных видов водных организмов. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема основных воздействий на окружающую среду при эксплуатации СПГ 

Неконтролируемая утечка СПГ может спровоцировать струйное горение или 
привести непосредственно к возгоранию, при наличии источника воспламенения. Воз-
можно также образование потенциально огнеопасного облака из паров метана, как в 
ограниченном, так и в открытом объеме. Разлив СПГ непосредственно на теплую по-
верхность (например, на поверхность воды) может привести к резкому переходу из од-
ного агрегатного состояния в другое, известное под названием «быстрого фазового пе-
рехода». Таким образом, не оставляет сомнения необходимость разработки и внедрения 
комплекса мероприятий, направленных на предотвращение аварийных разливов СПГ и 
устранение их последствий как на водной поверхности, так и на суше.  

Характеристика состояния природной среды в районе размещения объекта явля-
ется обязательной составляющей экологической оценки. 

Климат в г. Порт-Морсби сухой субэкваториальный. Территория обдувается за-
падными и северными ветрами в январе и феврале. Скорость ветра составляет от 2 до 5 
м /с. Относительно холодная и сухая погода держится с мая по сентябрь. Осенний пе-
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риод характеризуется дождями. В среднем за год в г. Порт-Морсби выпадает около 
1200 мм осадков. Район характеризуется теплой погодой, с некоторыми суточными и 
сезонными колебаниями. Самая высокая температура +31 °С, средняя минимальная 
температура +23 °С. Атмосферное давление колеблется несущественно.  

Территория, отведенная под размещение СПГ, представлена преимущественно 
саванной и лугами. Данные участки являлись объектами археологических раскопок, 
которые были полностью завершены к началу 20 века и использовались в сельском хо-
зяйстве. Нетронутая растительность ограничивается мангровыми деревьями, лесами из 
мелалеуки и мокрым солончаком, располагающимся вдоль береговой линии вплоть до 
реки Ваихуа. Считается, что мангровые деревья и реликтовые леса предположительно 
могут поддерживать популяцию некоторых видов редких растений и охраняемых животных. 

В результате предварительной оценки воздействия на окружающую среду было 
определено, что низовье бассейна реки Ваихуа с относительно нетронутой прибрежной 
средой, (например, «Экосистемный комплекс реки Ваихуа»), способно внести потенци-
альный вклад в восстановление всего наземного биологического разнообразия на всей 
территории расположения завода.  

Побережье в окрестностях реки Омати покрыто растительностью: мангровыми 
пальмами (Nypa fruticans) и тростником (Phragmites sp.). Русло реки и морское дно в 
этом районе практически повсеместно покрыты мягким илом. На южной стороне мор-
ского терминала Кумул субстрат состоит также из мягкого ила, но с некоторой песча-
ной рябью. Морское дно разнообразно: от очень мягкой глины до основательных слоев 
песка с прослойками глины, слоёв ила и глины. Песчаные волны и обнаженная горная 
порода располагаются по ходу маршрута, по мелководью. Главные среды обитания 
вдоль прибрежного района залива Кошн, к которым непосредственно примыкают мор-
ские сооружения завода, представлены коралловыми рифами, мангровыми деревьями, 
водорослями и песчаным дном (находящимися под водой или в зоне прилива). 

Морская фауна представлена креветками, тропическими лангустами, рыбой и, 
иногда встречающимися, большими скоплениями акул и морских змей. Встречаются 
все шесть видов морских черепах, занесенных в Красную Книгу МСОП как вымираю-
щий вид. Два вида крокодилов водятся в устьях рек: представитель соленых вод 
(Crocodilus porosus) и пресных вод (Crocodilus novaeguineae). 

Морские млекопитающие Пролива Папуа Новой Гвинеи – дюгони – занесены в 
Красную книгу МСОП как вымирающий вид и охраняемый Актом Фауны ПНГ от 1976 
г. Киты нечастые гости в районе Пролива, но некоторые из видов можно иногда уви-
деть, как и несколько видов дельфинов. 

Морская среда не только вносит огромный вклад в биологическое разнообразие 
района, но также является поставщиком пищи для местного населения и привлекатель-
ным местом для коммерческих рыбаков. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА  
НА ОСНОВЕ ОС ANDROID 
MONITORING OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INDICATORS  
AND OPTIMIZATION CONTROL SECTION IN THE COAL BASED ON ANDROID OS 

 
Аннотация: Предлагается выполнять мониторинг состояния окружающей среды и по-

казателей угольного бассейна, или иного предприятия с протяженной сферой производства с 
помощью мобильных устройств и программ операционной системы Android. Благодаря уни-
версальности и общедоступности система Android позволить наладить экономико-
экологический контроль без серьезных денежных вложений и образовать базовую платформу, 
открытую для присоединения к ней дополнительных контролирующих модулей. 

Ключевые слова: система Android, мониторинг производства и экологической обста-
новки, ключевые показатели эффективности KPI. 

 
Abstract: It is propose to carry out environmental monitoring and indicators coal basin, an en-

terprise with an extended sphere of production in the power of mobile devices and the Android operat-
ing system software. Owing to universality and general availability, system Android to allow to adjust 
the economic-ecological control over serious monetary investments and to form the base platform 
opened for connection of it of additional supervising modules. 

Keywords: Android system, production monitoring, and environmental conditions, key per-
formance indicators KPI 

 
Появление стандарта ISO 14001:2015 [1] предполагает более углубленный стра-

тегический подход к экологическому менеджменту. Усиленное внимание начинает 
уделяться повышению результативности по охране окружающей среды на основе пра-
вильно выбранных ключевых показателей. Подчеркивается, что “успех системы эколо-
гического менеджмента зависит от вовлеченности в него всех уровней и функций орга-
низации, во главе с высшим руководством”. В то же время в статье “Промышленное 
загрязнение России: невозможно измерить, невозможно контролировать” [2], справед-
ливо замечается что “база инструментальных измерений по регионам недостаточна по 
объему и давно устарела”. Особенно это относиться к удаленным районам и промыш-
ленным предприятиям, сфера производственной деятельности которых достигает де-
сятков километров. Одним из типов объектов сложного контроля за ними являются 
угольные разрезы. Обычно для мониторинга столь обширных территорий предлагается 
дорогостоящее, специально созданное оборудование, требующее значительных сил и 
затрат на его внедрение [3]. В представленной статье мы покажем, что, хотя бы на пер-
вых порах, до полного становления производственного цикла можно контроль экологи-
ческих и производственных показателей наладить на основе системы “Android” или по-
добной ей. Приоритет оболочке “Android” отдан из-за появления “Android-Studio 2.0”, 
дающей возможность эффективного написания программ и подключения баз данных к 
различным представителям семейства этого мобильного направления и, самое главное, 
находящегося в свободном доступе. Иные варианты, типа Windows Phone отлажены в 
меньшей степени.  
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Для виртуального примера реализации комплекса программ экологического и 
производственного мониторинга мы выберем проект 28 километрового конвейера от 
Солнцевского угольного разреза до порта Шахтерск Углегорского района Сахалинской 
области. Проект конвейера был представлен 25 января 2016 г. в Москве на заседании 
правительственной подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе губернатором Сахалинской области Кожемяко О.Н. 
[4]. Общая стоимость проекта – 45.1 млрд руб. и в рамках его осуществления предпола-
гается создать примерно 350 новых рабочих мест. Однако, не смотря на радость от воз-
можного повышения занятости, местные жители настороженно относятся к инициативе 
из-за возможности появления значительных масс угольной пыли как в порту, так и по 
маршрутам перевозки угля [5]. Кроме того, как отметил во время приезда в г. Угле-
горск президент ООО “Восточная горнорудная компания” Хаспеков П.Р. для предприятий по-
добного типа необходима новая прогрессивная система управления разрезом. Благодаря 
конвейерной добыче, даже при существующем парке техники, производительность разреза 
“Солнцевский” можно увеличить практически вдвое [6]. Запуск конвейера не только снизит се-
бестоимость угля, но и значительно уменьшит нагрузку на экологию района. 

Министерство природных ресурсов [7] заложило в понятие государственного 
мониторинга такие естественные понятия как “получение, обработка и анализ данных о 
состоянии недр”, а также “оценка состояния недр и прогнозирование его изменений”. 
Однако, реализация представленных простых пожеланий на значительной территории 
угольного комплекса представляет собой трудную проблему, как с технической, так и с 
программной точки зрения. Конечно, нетрудно установить web – камеры в определен-
ных местах вскрышных работ, движения транспорта, в порту, но горнорудное произ-
водство достаточно мобильно и его структура, а также точки размещения техники пер-
манентно изменяются. Естественно, при этом лучше обладать мобильными средствами 
фиксации, типа планшета или мобильного телефона. Важно то, подобное “оборудова-
ние” не узкоспециализировано. В современном понимании, его и “оборудованием” 
назвать невозможно, так это неотъемлемый инструмент жизни каждого человека. Даже, 
если, в столь отдаленных районах мобильная связь еще не налажена, то руководства 
предприятия может позаботится о ее установке, решая при этом множество повседнев-
ных проблем. Более того, государство также обещало поддержку в указанном направ-
лении, поэтому здесь вполне возможно широкое партнерство. 

Мобильные устройства под управлением операционной системы Android – са-
мые распространенные в мире (в 2014 г. их доля доходила до 86 %) и, самое главное, 
они облагаются всеми необходимыми приложениями, которые не всегда присутствуют 
в продвинутых системах диспетчеризации. У них есть средства фиксации и передачи 
текса, фото- и видеокамеры, указатели расположения и ориентации, возможности при-
митивной прорисовки, браузеры, практически неограниченный запас плагинов на до-
полнительные операции [8]. Основное преимущество – это медиа-материалы, прило-
женные к сообщениям с мест. Русская мудрость давно подметила, что “лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать” – в нашем варианте – “чем получить письменные дан-
ные”. Дональд Трамп в весьма точно названной главе “Знайте свой рынок” правильно 
пишет, что “собственные несистематические маркетинговые исследования дают мне 
гораздо больше информации, нежели доклады консалтинговых фирм” [9]. Другими 
словами, хороший руководитель, как обстоятельный хозяин все должен посмотреть и 
прочувствовать сам, как бы он не полагался на собственных помощников. 

Информация с отдельных точек горнорудного (или иного другого обширного 
предприятия) передается по обычной сотовой связи, не требуя специализированных 
каналов и собирается в базе данных главного компьютера. При желании, часть матери-
ала можно транслировать через Интернет (если существует подобная возможность).  
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К мобильным устройствам можно прикреплять стационарные или передвижные 
датчики (например, содержания углекислого газа и т.д.). Если на аппаратном уровне 
сопряжение приборов окажется затруднительным, то показатели датчика пересылаются 
в виде фотографии. Собранная база данных оказывается тем полигоном, на котором 
можно оптимизировать деятельность угольного предприятия по экологическим и про-
изводственным показателям. Принимать решения должны специалисты по определен-
ным направлениям, но это утомительно, дорого и не всегда рационально, так что, со-
брав определенный опыт, можно наладить управление по ключевым показателям (KPI 
– Key Performance Indicator). 

 

 
Рис. 2. Использование системы Android для мониторинга показателей производства и 

окружающей среды на угольном разрезе 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ГЭС,  
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ЛОКАЛЬНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 
SOME RESULTS OF MONITORING HYDROELECTRIC SYSTEM THAT PROVIDES 
LOCAL CONSUMER 

Аннотация: В данной работе приведены некоторые результаты исследований состоя-
ния МГЭС на территории Калининградской области.  Предложено использовать водные ресур-
сы региона для снабжения электроэнергией локального потребителя. 

Ключевые слова: малая гидроэлектростанция, река Корневка, потребитель электро-
энергии 

Abstract: This paper presents some results of studies on the state of small hydropower plants 
in the Kaliningrad region. It is proposed to use the region's water resources to supply electricity to lo-
cal consumers. 

Keywords: small hydro power plant, the river Kornevka, electricity consumers 

Исторически в Восточной Пруссии (в настоящее время территория Калинин-
градской области) сложилась такая ситуация, при которой большинство мелких хо-
зяйств, находившихся неподалеку от водных объектов, использовали воду как меха-
низм, обеспечивающий электроэнергией.  

Проектным институтом ОАО «Запводпроект» (г. Калининград) в 1998 году был 
проведен мониторинг некоторых зданий и сооружений малых гидроэлектростанций 
(МГЭС), расположенных на территории Калининградской области. В 2016 году также 
были проведены работы по изучению современного состояния малых ГЭС, анализ из-
менений, составлены предположительные схемы уже разрушенных МГЭС.  

В статье представлены данные, полученные в результате мониторинга МГЭС на 
реке Корневке (рис.1). Река Корневка (Штрадик) - трансграничная река, протекающая 
по территории России и Польши, её длина - 42 км, площадь водосборного бассейна — 
427 км2, впадает в реку Прохладную [1]. 
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Рис.1. Река Корневка (2016 год, апрель)  
 
В поселке Корнево (Багратионовский район) первая водяная мельница была по-

строена в 1417 году. Она неоднократно перестраивалась, последний раз – в конце 19 
века. Для обеспечения электроэнергией мельницы, находившейся на верхних этажах 
здания и соседнего склада, работала МГЭС. Здание мельницы насчитывало 5 этажей. 

Как видно по схеме (рис.2), расходом машины ГЭС обеспечивал подводящий 
канал искусственного происхождения, перенаправлявший воду из р. Корневки для 
нужд мельницы. В настоящее время из-за отсутствия надлежащего надзора и ухода за 
сооружениями ГЭС, вода в канале полностью исчезла, и канал зарос густой раститель-
ностью (рис.3).  

 

 

Рис. 2.  Схема МГЭС в Корнево 
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Рис. 3. Подводящий канал 

Отводящий канал находится в неудовлетворительном состоянии, вода застаива-
ется, и окружающая местность заболачивается. Энергоблок, вырабатывавший электро-
энергию, был демонтирован и вывезен, входное отверстие разрушено (рис.4), а здание 
ГЭС, являющееся объектом культурного наследия, находится на грани уничтожения 
(рис.5). 

Рис. 4. Энергоблок: а) в 1998 году: б) - в 2016 году 

Рис. 5. Здание МГЭС в 2016 году 
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Потенциально, после проведения необходимых работ, данную ГЭС можно ис-
пользовать для автономного обеспечения электроэнергией небольшого хозяйства 
(табл.1).  

Таблица 1 
Результаты расчета мощности, генерируемую ГЭС  

Обеспеченность 
 95% 50% 
Расход Q, м3/с 0.44 0.75 
Напор Н, м 8.00 8.00 
Мощность N, кВт 28.00 48.00 

 
В условиях ограниченности топливных ресурсов, нестабильной ситуации на 

рынке энергоресурсов, географического расположения Калининградской области, во-
прос возрождения МГЭС на территории региона является актуальным. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Река Корневка. Поиск по данным государственного водного кадастра. 
[Электронный ресурс]. URL: http://textual.ru/gvr/index.php?card=149639 (дата обращения 27.04.2016). 

 
 

УДК504.064 
 
М.С. Рябухина, Л.П. Майорова 
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет», г. Хабаровск, Россия 
M.S. Râbuhina, L.P. Mayorova 
FGBOU VPO «Pacific National University», Khabarovsk, Russia 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ АО «ННК – ХАБАРОВСКИЙ НПЗ» 
AIR POLLUTION CONTROL ORGANIZATION IN THE TERRITORY  
OF KHABAROVSK REFINERY 

 
Аннотация: в работе на основании анализа нормативов предельно допустимых выбро-

сов НПЗ и расчетов рассеивания выбросов в атмосферу от приоритетных источников загрязне-
ния обоснован выбор контрольных точек на территории предприятия и рекомендованы условия 
и приборы контроля.   
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Abstract: based on the analysis of norms of maximum permissible emissions from refinery 

and scattering calculations of emissions from priority sources of pollution justified the choice of con-
trol points in the territory of the enterprise and recommended terms and control devices. 

Keywords: air, pollution sources, industrial area of priority areas, scattering, guidance, control 
devices 

 
В условиях развития промышленного производства и активного использования 

транспорта остро встает вопрос о необходимости контроля и регулирования антропо-
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генного воздействия на атмосферный воздух.  
АО «ННК-Хабаровский НПЗ», перерабатывающий 5 млн т нефти в год, распо-

ложен в черте города в непосредственной близости от жилой застройки и мест общего 
назначения, имеет сокращенную санитарно-защитную зону [1]. На промплощадке 
предприятия расположены 116 действующих источников выбросов загрязняющих ве-
ществ, 55 из которых относятся к организованным, 61 – к неорганизованным. Низкие и 
приземные источники выбросов составляют 53 % от общего числа. Именно эти источ-
ники формируют негативную экологическую обстановку на территории предприятия. 
Климатические условия г. Хабаровска не благоприятны для рассеивания выбросов в 
атмосфере. Потенциал загрязнения атмосферы – III. В атмосферу выбрасываются 54 
вещества (14 твердых и 40 жидких и газообразных), образующих 11 групп суммации. 
Учитывая значительную площадь промплощадки, возникает необходимость разработки 
мероприятий по контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
территории предприятия.  

Анализ нормативов ПДВ предприятия показал, что существенный вклад в сум-
марный выброс дают 11 веществ, поступающих из 27 источников (рис. 1). 48,4 % при-
ходится на долю диоксида серы. Расчет рассеивания выбросов этих веществ из соответ-
ствующих источников произведен на территории промплощадки. С учетом возможных 
неблагоприятных метеорологических условий в районе размещения предприятия АО 
«ННК-Хабаровский НПЗ» выбраны 27 контрольных точек, соответствующих условию 
формирования максимальной приземной концентрации загрязняющих веществ.  Расчет 
проведен с использованием лицензионной версии программы «УПРЗА Эколог 3.0». 
Сводные данные по анализу карт-схем приземных концентраций на территории пред-
приятия и таблиц из отчета программы «УПРЗА Эколог 3.0» приведены в табл. 1. 

Рис. 1. Вклад загрязняющих веществ в суммарный выброс 
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Таблица 1 
Сводные данные расчетов рассеивания выбросов и рекомендации по контролю 

Мероприятия 
по контролю 
загрязняющих 

веществ 

Код и название ве-
щества 

Точки контроля* 

Источник 
выброса 

Максимальная 
концентрация, 
доли ПДКмр 

Координаты  
( , , ), 

м 

Не назначены 

0301 - Азота диоксид 
(Азот (IV) оксид) 

- 

0304 - Азот (II) ок-
сид (Азота оксид) 

- 

0328 - Углерод (Са-
жа) 

- 

0416 - Смесь углево-
дородов предельных 
С6-С10 

- 

Рекомендованы 

0330 - Сера диоксид 
(Ангидрид серни-
стый) 

6010 0,6  
3809,19326/ 
3890,19225 

0337 - Углерод оксид 0091 0,64  3735,18830 

Обязательны 

0621 - Метилбензол 
(Толуол) 

6101 27,96  
3882,18738/ 
3896,18739 

6044 2  
3162,18427/ 
3269,18517 

6047 5,58  
3374,18535/ 
3382,18533 

0415 - Смесь углево-
дородов предельных 
С1-С5  

6101 1  
3882,18738/ 
3896,18739 

6044 0,9  
3162,18427/ 
3269,18517 

6047 1,38  
3374,18535/ 
3382,18533 

6049 0,7  
3653,18417/ 
3697,18423 

0602 - Бензол 6049 3,29  
3653,18417/ 
3697,18423 

0616 - Диметилбен-
зол (Ксилол) 

6049 4,98 
3653,18417/ 
3697,18423 

2754 - Алканы C12-
C19 

6005 0,9  
4009,19043/ 
4084,19043 

6020 0,8  
4052,18638/ 
4097,18644 

6021 0,8  
4115,18648/ 
4179,18655 

6028 1,65  
4000,19105/ 
4069,19221 

* - точки контроля выбраны последовательно факелу выброса на равных рассто-
яниях от источника выброса.  

 



227 

На территории промплощадки санитарно-гигиенические требования (не более 
0,3 ПДКрз) не соблюдаются только по толуолу. Однако, учитывая близость жилой за-
стройки, для контроля выбраны все вещества, по которым выявлено превышение 
ПДКмр.  

Анализ постов и приборов контроля качества атмосферного воздуха позволил 
установить целесообразный вариант для АО «ННК-Хабаровский НПЗ»: подфакельные 
измерения с использованием газоанализатора ГАНК-4 (АР), который максимально удо-
влетворяет потребности предприятия и обеспечивает возможность: 

 контроля всех приоритетных загрязняющих веществ (для которых меро-
приятия по контролю обязательны и рекомендованы) одним прибором; 

 применения прибора при «пеших» измерениях или с использованием 
имеющегося на предприятии легкового транспорта; 

 передачи данных измерений на ПК; 
 использования прибора в лаборатории охраны труда. 
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ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ЗОНЕ  
АЭРОДРОМА «ЦЕНТРАЛЬНОЕ-УГЛОВОЕ» 
SOUND ACTION ON THE ENVIRONMENT IN ZONE OF THE “CENTRAL UGLOVOE” 
AIRDROME 

Аннотация: В работе уделено внимание шумам, производимым истребителями вблизи 
аэродромов в расположенных вблизи их жилых зонах. Делается вывод, что с появлением более 
мощных самолётов уровень шумового воздействия значительно возрос, что требует принятия 
мер для уменьшения его воздействия в жилых зонах военных городков.  

Ключевые слова: аэродром, истребитель, шумовое воздействие, жилая зона, селитеб-
ная зона, авиагородок.  

Abstract: the paper pays attention to noises made by a fighter in zone of the airdromes located 
near their residential areas. The conclusion is drawn that with the emergence of more powerful planes 
the level of the sound action increased considerably that requires the precautions must be taken to re-
duce its influence on the residential zones of cantonments. 

Key words: airdrome, fighter, sound action, residential zone, settling zone, air camp. 
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При построении жилых городков у военных аэродромов раньше не обращали 
внимание на звуковые колебания, производимые самолётами. Со временем, при появ-
лении более мощных самолётов, уровень звукового воздействия на приаэродромные 
территории и жилые городки с объектами инфраструктуры значительно возрос. Автор 
настоящей работы проживает в одном из таких городков и задался целью определить 
уровень шумового воздействия в селитебной зоне. 

Шум - один из наиболее распространенных неблагоприятных физических фак-
торов окружающей среды, приобретающий важное социально-гигиеническое значение 
в связи с урбанизацией, а также механизацией и автоматизацией технологических про-
цессов, дальнейшим развитием авиации, транспорта. Например, при запуске реактив-
ных двигателей самолетов уровень шума колеблется от 120 до 140 дБ, при клепке и 
рубке листовой стали - от 118 до 130 дБ, работе деревообрабатывающих станков — от 
100 до 120 дБ, ткацких станков — до 105 дБ; бытовой шум, связанный с жизнедеятель-
ностью людей, составляет 45—60 дБ. 

Аэродром «Угловая Южная» расположен в прибрежной зоне восточной части 
Амурского залива. Он начал строиться в 1936 году. Предназначался для прикрытия с 
воздуха главной военно-морской базы Тихоокеанского флота - Владивостока. С сере-
дины 1930-х годов на границе Приморья и Маньчжурии участились инциденты с про-
никновением японской авиации вглубь советской территории. Истребители, рассредо-
точенные в глубине приморской территории, не успевали подняться на перехват, либо 
долетали к границе, когда японские разведчики, проведя аэрофотосъёмку, спокойно 
покидали наше воздушное пространство. Тогда-то и назрела необходимость располо-
жить ряд аэродромов истребительной авиации в пределах Владивостока и в его окрест-
ностях. 

Вначале на аэродроме размещалась 44 истребительная авиационная эскадрилья 
на истребителях И-5 и И-15, затем, в 1938 году её, вместе с соседней 9-й истребитель-
ной авиаэскадрильей на аэродроме «Угловая Северная» свели в 1-й истребительный 
авиаполк. В том же году полк переименовали в 6-й ИАП ВВС ТОФ и разместили на по-
стоянное базирование на аэродроме «Угловая Центральная». «Угловую Северную», как 
временную площадку, упразднили. А искомый аэродром «Угловая Южная», с 1942 го-
ду обжил для себя, только что сформированный, 12-й истребительный авиаполк, кото-
рый до конца Великой Отечественной войны использовал этот аэродром, как постоян-
ное место базирования. На вооружении полка стояли истребители И-153 «Чайка», Як-
7б, Як-9у и Як-9ю (флотское название Як-9Д).  

Сейчас на месте старого аэродрома выросли коттеджные улицы и частные тер-
ритории. Через лётное поле проложена строящаяся трасса, а на Кирсановской сопке 
любит отдыхать местная молодёжь. И лишь изредка можно заметить во дворах селян 
заборы из металлических аэродромных настилов, напоминающие о военном прошлом 
близлежащего поля. 

С момента постройки на аэродроме базировался 22-й гвардейский истребитель-
ный авиаполк авиации ПВО СССР (бывший 6-й истребительный авиаполк авиации Ти-
хоокеанского флота), имевший на вооружении в разные годы Су-7, Су-9, Як-25, МиГ-
23, Су-27. В 2009 году объединён с 530 истребительным авиаполком (ранее базировал-
ся в Соколовке) в 6989-ю авиабазу, позже в 4-ю авиагруппу 6983-й авиабазы Восточно-
го военного округа, организационно входящей в состав 3-го командование ВВС и ПВО. 
На 2013 год на аэродроме базируются 2 эскадрильи истребителей Су-27СМ/УБ и 1 эс-
кадрилья перехватчиков МиГ-31. В настоящее время полк укомплектовывается истре-
бителями Су-35. 

Измерения звука проводились вблизи взлётно-посадочной полосы во время 
взлёта самолётов МИГ-31 и СУ-27, а также в жилой зоне прилегающего к аэродрому 
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посёлка «Двойка» (у школы и в кабинетах, у детского сада и внутри, у госпиталя и 
внутри, в жилом доме и на придомовой территории) в дневное время суток при отсут-
ствии метеоосадков во время учебных полётов по соответствующей методике [1-3]. Ра-
бота выполнена прибором ШИ-01В (шумомер интегрирующий, портативный 1 класса 
точности по ГОСТ и МЭК). 

Основные характеристики: 
класс точности 1 по ГОСТ 17187-81, МЭК 651, 804, МЭК 1260 
погрешность при температуре от минус 10 до плюс 50  
диапазон измерения уровней звука 20 - 140 дБ 
диапазон частот 2 Гц - 20 кГц 
габариты без предусилителя 170x42x105 мм 
вес 800 г. 
Результаты измерений шума у взлётно-посадочной полосы при взлёте самолётов 

Су-27 и Миг-31 оказались довольно высокими (до 127 дБ), а в селитебной зоне – 83-95 
дБ. Измерения во время учебных полётов в помещениях и на прилегающих территори-
ях приведены в таблице 1. Как видно из полученных материалов, значения шума значи-
тельно колеблются. При проведении учебных полётов самолётов в рабочем режиме над 
взлётно-посадочной полосой уровни шумового воздействия в селитебной зоне изменя-
ются в небольших пределах.  

Таблица 1 
Результаты измерений уровня шумового воздействия в селитебной зоне аэро-

дрома  
Назначение по-
мещений или 
территорий 

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни звукового 
давления), дБ, в октавных полосах частот со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Палаты больниц 61.2 51.6 42.3 35.4 32.1 29.2 26.7 25.1 

Классные  
помещения, 

64.8 54.4 46.7 41.4 36.9 33.5 33.1 28.7 

Жилые комнаты 65.2 53.8 47.4 40.3 37.2 32.5 31.1 29.6 

Территории  
у жилых зданий 

77.3 68.6 63.3 56.8 53.1 50.9 46.7 46.4 

Помещения  
дошкольных 
учреждений 

65.9 54.6 47.3 52.8 37.7 33.6 32.9 31.1 

Территории  
у дошкольных 
учреждений 

78.2 69.1 65.4 56.5 55.2 51.7 47.1 46.8 

Полученные результаты показывают, что с переходом на новые более мощные 
самолёты в селитебной зоне аэродрома «Центральное Угловое» уровни звукового воз-
действия довольно высоки и в отдельных местах и случаях превышают предельно до-
пустимые уровни. Имеющийся разделительный вал между взлётно-посадочной полосой 
(ВВП) и селитебной зоной авиагородка не обеспечивает необходимую защиту от шу-
мовых воздействий. Для условий взлёта-посадки истребителей необходимо создать 
противошумовой экран между ВВП и селитебной (жилой) зоной. Для условий пролёта 
самолётов над взлётно-посадочной полосой (учебные полёты) желательно применить 
для жилых зданий и объектов инфраструктуры шумопоглощающие стеновые покрытия, 
а для защиты детей время прогулок в детском саде согласовывать с графиками учебных 
полётов. Прошло время, когда здоровье населения находилось не на первом месте. Со-
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гласно статьи 42 Конституции Российской Федерации «Каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возме-
щение ущерба, причинённому его здоровью или имуществу экологическим правонару-
шением». 

С этих позиций и нужно подходить к условиям проживания населения в зонах 
повышенных значений уровней энергетического воздействия. Не выдерживает критики 
постулат, что военные на одном месте долго не служат. В других местах условия, веро-
ятно, близки к рассмотренным здесь. Да и не все военные уезжают. В городках со вре-
менем накапливается прослойка гражданской составляющей, остающейся в городках на 
долгие годы, а то и навсегда.  
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СНИЖЕНИЕ ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ООО «ЕЙСКАЯ ТЭС» 
DECREASE IN NOISE IMPACT ON LLC YEYSK THERMAL POWER PLANT 

 
Аннотация: Внедрена конструкция трубчатого глушителя шума на двуствольные вы-

хлопные трубопроводы на территории жилой застройки, близко расположенной к Ейской ТЭС. 
Снижен уровень звукового давления в прилегающей жилой застройке до 8-9 дБ в диапазоне 
частот 31,5-8000 Гц. 

Ключевые слова: теплоэлектростанция, глушитель шума. 
 
Abstract: Implemented design tubular silencer on the double-barreled exhaust pipes in resi-

dential areas located close to the Yeisk TPP. Reduced sound pressure level in the adjacent residential 
area up to 8-9 dB in the frequency range 31,5-8000 Hz. 

Keywords: thermal power, silencer. 
 
Шум, возникающий при работе производственного оборудования и превышаю-

щий нормативные значения, воздействует на центральную и вегетативную нервную си-
стему человека, органы слуха. Основное физиологическое воздействие шума заключа-
ется в том, что повреждается внутреннее ухо, возможны изменения биоэлектрической 
активности головного мозга, сердца и скорости дыхания, общей двигательной активно-
сти, а также изменения размера некоторых желез эндокринной системы. Шум приводит 
к изменению кровяного давления, сужению кровеносных сосудов, расширению зрачков 
глаз. Работающий в условиях длительного шумового воздействия испытывает раздра-
жительность, головную боль, головокружение, снижение памяти, повышенную утомля-
емость, нарушение сна. В шумном фоне ухудшается общение людей, что может приве-
сти к несчастным случаям. 
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Длительное воздействие шума, превышающего допустимые значения, может 
привести к заболеванию человека шумовой болезнью, называемой нейросенсорной ту-
гоухостью. Шум является причиной потери слуха, некоторых нервных заболеваний и 
снижения продуктивности в работе. 

Причины возникновения шума – механические, аэродинамические и электриче-
ские явления, определяемые конструктивными и технологическими особенностями 
оборудования, а также условиями эксплуатации. В связи с этим различают шумы меха-
нического, аэродинамического и электрического происхождения.  

При подборе глушителей для вентиляционных и газодинамических установок в 
большинстве случаев пользуются табличными данными акустической эффективности и 
типовыми методиками расчета [1, 2]. В таблицах указаны геометрические и конструк-
тивные параметры, необходимые для определения габаритов глушителя, а также звуко-
поглощающий наполнитель с указанием его средней плотности и скорости потока, при 
которой справедливы значения приведенной эффективности.  

В районе расположения крупной ТЭС в воздушный бассейн попадают шумы в 
основном от источников, расположенных на открытом воздухе. Сюда относятся перио-
дические сбросы пара через предохранительные клапаны ПРК, постоянный шум от по-
вышающих трансформаторов Тр, градирен. Особенно вреден шум от осевых дымососов Д, 
который может распространяться на большой район из устья дымовой трубы ДТ. 

На окружающую среду могут оказывать некоторое влияние электромагнитные 
поля высоковольтных линий электропередачи между ТЭС и потребителями электроэнергии. В 
решении общей проблемы охраны воздушного бассейна от вредных выбросов энергоустановок 
все более существенное значение приобретают вопросы борьбы с шумом.  

На Ейской ТЭС внедрен трубчатый глушитель, представляющий собой сборную 
металлическую секцию круглого сечения, облицованную по периметру волокнистым зву-
копоглощающим материалом. Глушители этого типа применяют в вентиляционных систе-
мах для заглушения шума всасывающих и выхлопных воздуховодов компрессоров малой 
производительности низкого и высокого давления и мелких газотурбинных установок [1]. 

На ООО «Ейская ТЭС» источниками шума являются турбина, котел, насосы, 
размольные устройства, охлаждающие вентиляторы и др. 

а) старый б) новый, усовершенствованный 
Рис. 1. Шумоглушитель на Ейской ТЭС 
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Предыдущая конструкция шумоглушителя на ООО «Ейской ТЭС» (рис. 1, а) 
представляла собой надетые на трубы шумогасящие насадки, излучающие шум равно-
мерно во все стороны. Изменение показателя направленности устий урезов двустволь-
ных труб позволило изменить уровень излучаемого шума в жилую застройку (рис. 1, б). 
При изменении угла направленности 135º-180º, уровень шума в жилой застройке сни-
жен на 7-10 дБ. 

Глушитель шума при его длине 2 м обеспечивает снижение шума в пределах ча-
стот октановой полосы от 63-8000 от 1,5 дБ на низких и высоких частотах и до 12дБ на средних 
частотах. 

Конструктивное решение трубчатого глушителя с шумогасящими насадками для 
устий двуствольных выхлопных труб приведено на рис. 2. Он состоит из трех секций: 
две секции – секции трубчатого глушителя длиной 1000 мм и одна секция – загнутая 
концевая часть трубы глушителя без звукопоглощающего материала, обеспечивающая 
ориентацию выходных отверстий двуствольных выхлопных трубопроводов в сторону, 
противоположную жилым домам. 

 
 

1 - корпус глушителя; 2 - звукопоглощающий материал; 3 - ветрозащитное покрытие 
(стеклоткань Э2-80, ЭЗ-100 и ЭЗ-200); 4 - перфорированная труба (толщина 2 мм (про-

цент перфорации 27-40 %); 5 - канал трубопровода; 6-8 - секции глушителя 
Рис.2. Конструктивное решение трубчатого глушителя шума для устья двуствольной 

выхлопной трубы 
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Таким образом, на ООО «Ейская ТЭС» снижен уровень звукового давления в 
прилегающей жилой застройке до 8-9 дБ в диапазоне частот 31,5-8000 Гц. 
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Каждый биообъект может быть представлен как биологический осциллятор ко-
торый синхронизируется с ритмами внешней среды. Человеческий организм – целост-
ная самоорганизующаяся открытая система, непрерывно обменивающаяся веществом, 
энергией и информацией с внешней средой [1]. 

Существует естественный путь защиты от вредных воздействий – приспособле-
ние. Таким образом резкие изменения электромагнитной обстановки вызывают резкую 
ответную реакцию организма, сходную с реакцией на любой стресс. При этом опреде-
ляющую роль играет скорость нарастания этих изменений [2]. 

То, что человек должен реагировать на уровне клетки, отмечалось еще 
А.Л. Чижевским [3]. И действительно, при смене установившихся ритмов окружающей 
среды в клетках нарушается электромагнитный баланс на мембранах и скорость обмена 
веществ, а также проводимость крови. То есть клетки выполняют функции своеобраз-
ных биологических часов, подстраивающихся под внешние ритмы. Если во внешней 
среде что-нибудь нарушается, то это приводит и к нарушению естественных ритмов 
организма.  

Изменению погоды предшествуют солнечная волновая и корпускулярная 
активность. Именно потому ухудшение состояния больных происходит не в момент 
изменения погоды, а значительно раньше. Весь процесс начинается на Солнце и связан 
с выбросом потоков заряжённых частиц, которые при подходе к Земле оказывают 
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действие на её магнитное поле, ионосферу и атмосферу [4]. Электромагнитные поля 
переносят в организм информацию из окружающей среды. Их роль является 
информационной, а не энергетической [2]. Вокруг нас есть множество источников, 
отрицательно влияющих на здоровье: поля высоковольтных кабелей, линий 
электропередач, мобильных телефонов и т.д. Воздействие на организм человека полей 
определенных частот может существенно влиять на психику.  

Изучение атмосферного радиошума как узкополосного случайного процесса 
позволяет определить число и амплитуды выбросов его огибающей, которые соответ-
ствуют грозовым импульсам, приходящим к антенне. Для этого необходима специаль-
ная измерительная аппаратура, позволяющая получать на ее выходе, как функцию рас-
пределения вероятности, так и распределение среднего числа выбросов огибающей ат-
мосферного радиошума. Причем для нахождения общих свойств необходимо получать 
их одновременно [5]. 

Информационно-измерительная система контроля распределения параметров 
атмосферного радиошума состоит из вертикальной штыревой ненастроенной электри-
ческой антенны, которая позволяет регистрировать вертикальную электрическую ком-
поненту электромагнитного поля в зоне регистрации; реле, переключающее антенну, 
калибровочный генератор, антенный усилитель, имеющий коэффициент усиления рав-
ный двум; генератор нормального шума, коммутирующее устройство, узкополосный 
приемник, низкочастотный фильтр для выделения огибающей узкополосного процесса, 
статистического анализатора с динамическим диапазоном измеряемых напряжений по-
рядка 80 дБ. 

Электромагнитное излучение (ЭМИ) в настоящее время считается реальным 
действующим экологическим фактором. Опыт многолетних наблюдений говорит о том, 
что некоторые электромагнитные поля представляют потенциальную угрозу для здоро-
вья людей и являются не менее существенным климатическим фактором, чем темпера-
тура, давление и влажность. По мере роста осознания этого факта задача изучения био-
логического действия электромагнитных полей становится все более актуальной. Акту-
альность данной проблемы подтверждается постоянным ростом количества публика-
ций. Под воздействием естественного ЭМ поля человек пребывает в оптимальных без-
опасных для здоровья условиях. Причём необходимо получить как можно более точ-
ную и полную информацию о естественных полях, так как эти данные будут непосред-
ственно оказывать влияние на ход дальнейших исследований любых полей и выводы 
об их воздействии на биообъекты.  

Для оценки характера воздействия атмосферных радиопомех на системы радио-
связи требуются сведения о различных характеристиках поля атмосферного радиошу-
ма. Это предъявляет конкретные требования и к составу информационно-
измерительной системы контроля распределения среднего числа выбросов огибающей 
ОНЧ-радиошумов в точке приема информации [6].  

В работе использован метод основанный на расчетах функции распределения  
вероятностей P(E) огибающей напряженности поля атмосферного радиошума, изме-
ренной на выходе линейного детектора в два приема с динамическим диапазоном по 50 
дБ – при высокой и низкой чувствительности системы при последующей стыковки по-
лученных распределений P1(E) и P2(E) после калибровки методом замещения порого-
вых уровней поля Е0 в абсолютных единицах, выраженных в эффективных значениях 
выходного напряжения калибровочного генератора шума [7].  
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Эксперименты показали – поля атмосферного радиошума в отличие от нормаль-
ных гауссовских шумов имеют гладкую (высокие вероятности) при малых уровнях и 
импульсную компоненту (малые вероятности) при высоких уровнях поля (рис. 1). 

Рис. 1. Описание распределений вероятностей P(E>E0) (1) и среднего числа выбросов 
N(E>E0) (2) атмосферного шума в большом динамическом диапазоне, пунктирной 

линией показаны распределения нормального шума P(U>U0) и N(U>U0) 

При изучении атмосферного шума при высокой чувствительности все слабые 
импульсы регистрируются и создают нормальный фон, что соответствует распределе-
нию огибающей в координатах Релея прямой линии. С уменьшением чувствительности 
приемника устройство принимает только мощные импульсы, число которых значи-
тельно меньше и распределение переходит в Пуассоновское. 
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Вторая половина XX в., начало XXI в. связана с экономическим ростом в боль-
шинстве регионов нашей планеты. Однако, без грамотного учета возможностей окру-
жающей природной среды, человечество стало превышать расходование ресурсов, ко-
торые ему могла предоставить природа. 

Зачастую безмерные траты природных ресурсов стали оборачиваться деградаци-
ей окружающей природной среды и различными экологическими катастрофами во мно-
гих уголках нашей планеты. 

Нерациональное природопользование стало одной из важнейших проблем со-
хранения экологии.  

Взглянув на проблему шире можно легко понять, что разрушение экологии вли-
яет и на несвязанные с ней на первый взгляд отрасли хозяйственной деятельности че-
ловека, одной из которых является экономика.   

В нашей стране с учетом текущей экологической и экономической обстановки 
Государственным советом Российской Федерации разработана программа энергосбе-
режения на период до 2020 г [1]. 

Главной целью программы является рациональное использование энергетических ресурсов.  
Бесспорный факт, что основными потребителями энергии являются промыш-

ленные предприятия, но и рядовые граждане потребляют огромное количество энергии, 
особенно в зимний период (весьма продолжительный в Хабаровском крае). 

В обычной квартире рядового гражданина имеются расходы на электроэнергию, 
отопление, газ и водоснабжение. Проанализировав их, можно выявить несколько направ-
лений деятельности, позволяющих добиться сокращения расходов на энергоресурсы: 
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1. Комплексная замена ламп накаливания на светодиодные лампы, которые хоть
и дороже, но обладающие значительно более высоким коэффициентом полезного дей-
ствия и более продолжительным сроком службы. Оснащение сенсорами, реагирующи-
ми на движение или шум в заданной зоне ответственности светодиодной лампы, позво-
лит не только снизить потребление электроэнергии, но и довести его практически до 
нуля в моменты отсутствия человека в контролируемой зоне;   

2. Установка индивидуальных приборов учета потребления всех видов комму-
нальных ресурсов. Это позволит повысить личную ответственность потребителей, за 
счет наглядной демонстрации величины месячного или среднесуточного потребления. 
Индивидуальный учет потребления коммунальных ресурсов позволит реализовать бо-
лее точный мониторинг расхода ресурсов потребителями, и на основе которого более 
эффективно осуществлять управление городским энергохозяйством; 

3. Установка автоматического терморегулятора температуры радиатора парового
отопления, позволяющего регулировать расход теплоносителя путем уменьшения или 
прекращения забора теплоносителя при достижении в помещении заданного темпера-
турного режима; 

4. Установка датчиков влажности в местах нахождения коммуникаций водоснабжения, что поз-
волит своевременно зафиксировать и предотвратить «не целевой расход воды»; 

5. Установка компьютерной системы управления наружным уличным освещени-
ем, позволяющим регулировать мощность освещения, в соответствии с уровнем осве-
щенности в течении суток, по необходимости точечно включать и отключать уличные 
светильники, тем самым уменьшить затраты на электроэнергию; 

6. Установка элементов освещения оборудованных солнечным фотоэлементом,
позволяющим в течение светлого периода суток преобразовывать энергию солнца в 
электрическую, накапливать ее и использовать по необходимости. 

При выполнении программы планируемые затраты на энергию потребителями 
энергоресурсов до 2020 г. уменьшатся приблизительно на десять триллионов рублей, 
что, не только снизит расходы населения на платежи за потребленные энергоресурсы, 
но и поспособствует сохранению природных ресурсов. 

В настоящее время необходимо не останавливаться на достигнутом, а увеличи-
вать усилия, направленные на перевод нашей страны на энергосберегающий, а равно 
природосберегающий путь развития, учитывающий современные технологии и новое 
энергосберегающее оборудование.  

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что государственная програм-
ма повышения энергетической эффективности станет достаточно важным инструмен-
том, позволяющим не только увеличить благосостояние страны и ее населения, но и 
сберечь зачастую невосполнимые природные ресурсы для будущих поколений граждан 
нашей родины. 
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Одним из важных условий сохранения здорового зрения человека является 

обеспечение необходимого уровня освещения на рабочих и учебных местах и в жили-
щах. Это возможно при максимальном использовании естественного света и электриче-
ских источников света. Электрическое освещение должно быть комфортным для чело-
века и не дорогим по затратам. Экономия электроэнергии в осветительных установках 
имеет немаловажное значение в решении задачи энергосбережения в целом, так как 
около 15 % вырабатываемой в России электроэнергии до сих пор тратится на освеще-
ние. Для снижения затрат на электрическое освещение необходимо правильно выбрать 
источника света. До недавнего времени основными источниками света служили лампы 
накаливания и газоразрядные лампы. В последние годы начали применяться и светоди-
одные лампы. При сравнении различных источников света надо учитывать, прежде все-
го, следующие факторы: световую отдачу; гарантированное время горения лампы (срок 
службы); стоимость лампы; нормативные требования к осветительной установке 
(освещенность и коэффициент запаса), зависящие от типа используемого источника; 
экологичность, т.е. наличие или отсутствие вредного воздействия света лампы на зре-
ние человека и вредных веществ в составе лампы. 

Лампы накаливания успешно применяются уже более века. Их возможности по-
чти полностью воплощены на практике. Главные их достоинства – это низкая стои-
мость и простота схемы включения (прямое включение). Другие достоинства: способ-
ность работать и при низких и высоких температурах, от источников и переменного, и 
постоянного тока, от источников различного напряжения от 3 до 380 В; широкий ассортимент 
выпускаемых ламп. Главные недостатки – низкая светоотдача от 4 до 18 лм/Вт и небольшой срок служ-
бы – 1000 ч наиболее массовых серий ламп. Другие недостатки: сильная зависимость светоот-
дачи и срока службы от отклонения питающего напряжения; сильный нагрев колбы при ра-
боте лампы; пульсации светового потока при колебаниях напряжения. 

Газоразрядные лампы различных видов начали широко применяться с середины 
20-го века. Главное их достоинство высокая светоотдача от 45 до 100 лм/Вт и повы-
шенный срок службы. Небольшая зависимость светоотдачи от отклонения напряжения; 
хороша цветопередача у некоторых ламп. Главные недостатки – относительно высокая 
стоимость и сложность схем включения. Для зажигания и горения этих ламп необхо-
дима специальная пускорегулирующая аппаратура, в которой возникают потери мощ-
ности, составляющие 20…35 % от мощности самой лампы. Эти потери снижают прак-
тическую светоотдачу на столько же процентов. Другие недостатки: наличие в этих 
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лампах паров ртути, вредных для человека; уменьшение срока службы из-за эффекта 
включения: относительно сильные пульсации светового потока; существенное умень-
шение светового потока при эксплуатации. 

Светодиоды для освещения начали применяться недавно. Не все их потенциаль-
ные возможности воплощены в производимых сейчас лампах, возможности их приме-
нения еще слабо отражены в нормативных документах. Основные достоинства свето-
диодных ламп – это очень высокая светоотдача 80…110 лм/Вт и очень большой срок 
службы до 50000 ч. Другие достоинства: отсутствие вредных веществ; высокая проч-
ность корпуса; слабое нагревание корпуса при работе; отсутствие радиопомех; невлия-
ние числа включений на срок службы; разнообразные цветовые характеристики; ре-
монтопригодность; широкий ассортимент светодиодных осветительных изделий. Глав-
ный недостаток светодиодных источников – это высокая стоимость. Другие недостат-
ки: относительная сложность светодиодных ламп; старение светодиодов - уменьшение 
светового потока на 8…10% за каждые 10000 часов работы. 

Несмотря на низкую стоимость, лампы накаливания самые неэкономичные из-за 
низкой светоотдачи и, соответственно, большого расхода электроэнергии. Поэтому га-
зоразрядные, в том числе, и люминесцентные лампы дано вытеснили их в системах 
освещения предприятий и учреждений, а также и в уличном освещении. Для освещения 
жилых помещений лампы наливания до сих пор широко применяются. Это объясняется 
традиционным доверием населения к лампам накаливания, высокой ценой люминес-
центных ламп узким ассортиментом специальных светильников для них. С появлением 
15…20 лет назад люминесцентных ламп со встроенной пускорегулирующей аппарату-
рой и стандартным цоколем Е 27 применение их в жилых помещениях значительно 
расширилось. Номинальный срок службы этих ламп составляет обычно τн = 8000 ч, од-
нако, из-за влияния процессов включения реальный срок службы уменьшается пример-
но на 2 часа при каждом включении и определяется по формуле 

Т н

Т вкл
		, 

где Т – среднегодовое время работы лампы; Nвкл – среднее число включений в день. 
У ламп накаливания за первые 2500 включений срок службы практически не 

уменьшается, а большее число включений/отключений за 1000 часов службы малове-
роятно. Уменьшение светового потока люминесцентных и светодиодных ламп в про-
цессе эксплуатации учитывается при светотехнических расчетах увеличением коэффи-
циента запаса. У ламп накаливания световой поток уменьшается меньше. 

В данной работе проведены технико-экономические расчеты различных источ-
ников света: ламп накаливания (ЛН), люминесцентных ламп со встроенной пускорегу-
лирующей аппаратурой (ЛЛ) и светодиодных ламп (СДЛ). Среднегодовое время рабо-
ты ламп принято равным Т = 2190 ч, что соответствует в среднем 6 часам работы в 
день. Число включений в день принято равным Nвкл =4. Тариф на электроэнергию при-
нят равным тарифу для населения в г. Комсомольске-на-Амуре на первую половину 
2016 года – 3,87 руб./кВт·ч. За базовую лампу, относительно которой ведется сравне-
ние, принята лампа накаливания мощностью 75 Вт. Другие лампы одинаковы по эф-
фективности освещения с базовой лампой. При этом учитывалось, что по существую-
щим нормативам освещенность при использовании ЛЛ задается в 2 или 1,5 раза боль-
ше, такая же кратность освещенности принята для СДЛ. Сведения о лампах взяты из 
банка данных интернет-магазинов. В сравнительных расчетах учитывались затраты 
только на покупку ламп и на электроэнергию. Остальные затраты, примерно одинако-
вые для всех ламп, не учитывались. Результаты расчетов приведены в таблице 1.  

Полученные результаты показывают, что наиболее эффективными источниками 
света являются светодиодные источники. Полные приведенные годовые затраты при 
использовании светодиодных ламп в среднем в 3,5 раза меньше, чем при использова-
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нии ламп накаливания и в 2,3 раза меньше, чем при использовании люминесцентных 
ламп. Это объясняется, во-первых, высокой светоотдачей, во-вторых, большим сроком 
службы светодиодных ламп. Несмотря на их высокую стоимость годовые затраты на их 
покупку наименьшие. Одна такая лампа может служить более десяти лет. Лампы нака-
ливания самые неэкономичные, Их можно использовать лишь в особых условиях, 
например, в помещениях, где редко включается свет. Люминесцентные лампы в жилых 
помещениях использовать не следует и из-за их невысокой энергетической и экономи-
ческой эффективности, и вредного воздействия на человека. Во-первых, в их составе 
имеются пары ртути, а должная утилизация ламп, находящихся у населения, не органи-
зована и вряд ли будет организована в будущем. Во-вторых, лампы со стандартным цо-
колем Е27 являются одноламповыми и имеют сильные пульсации светового потока. По 
указанным причинам продажу люминесцентных ламп населению следует запретить за-
конодательно. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели современных источников света 

Показатель Тип лампы 
ЛН ЛЛ СДЛ СДЛ 

Относительная норма освещенности Ен/Ен1 1 2 2 1,5 
Относительный коэффициент запаса кз/кз1 1 1,2 1,2 1,2 
Номинальный срок службы τн, часы 1000 5000 30000 30000
Практический срок службы τ, часы 1000 3430 30000 3000 
Светоотдача, лм/Вт 12 60 95 95 
Относительная мощность  1 0,48 0,3 0,23 
Мощность, Вт 75 36 23 17 
Цена лампы, руб. 18 220 380 340 
Годовые затраты на покупку ламп, руб. 40 140 28 25 
Потребленная за год электроэнергия, кВт·ч 164 79 50 37 
Стоимость потребленной за год электроэнергии, руб. 636 305 194 144 
Полные приведенные годовые затраты, руб. 676 445 212 181 
То же самое в % 100 66 31 27 
Годовая экономия при переходе с ЛН на ЛЛ (СДЛ), % - 34 69 73 
Годовая экономия при переходе с ЛЛ на СДЛ, % - - 52 59 

 
Самыми энергоэффективными, экономичными, а потому перспективными для 

освещения и в быту, и на предприятиях, и в учреждениях, и для уличного освещения 
являются светодиодные источники света. Их использование может кардинально сни-
зить потребление электроэнергии и общие затраты на искусственное освещение. Кроме 
ламп, выпускаются и светодиодные ленты, которые обладают уникальными свойствами 
для освещения архитектурных сооружений. При освещении помещений ленты обеспе-
чивают хорошую равномерность освещения, что невозможно получить с помощью со-
средоточенных источников (ламп). Светодиодные источники по составу и по стоимости 
являются сложными электротехническими устройствами. Поэтому они, как и все слож-
ные устройства, должны снабжаться техническим паспортом, для них должен быть 
установлен календарный гарантийный срок. На цоколе или колбе лампы кроме обяза-
тельной сейчас информации: мощности, напряжения, даты выпуска, названия или эм-
блемы изготовителя, следует в обязательном порядке указывать: световой поток, коэф-
фициент пульсаций, заводской номер. 
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Дальний Восток (ДВ) – территория, превышающая размеры многих государств 
мира, имеющая низкий уровень плотности населения от 1,3 чел./км2 и менее, в южных 
районах которой сконцентрировано 3/4 численности населения. В последнее время 
обострились давние проблемы территории социально-экономические и экологические. 
Отток населения в западные районы России приводит к нехватке рабочей силы на про-
мышленных предприятиях и объектах социальной сферы. Переезд сельских жителей в 
города - исчезновение малых, национальных поселений, обезлюдивание стратегически 
важных участков территории ДВ. Основной причиной является снижение уровня жиз-
ни населения (низкий уровень заработной платы, высокие тарифы за коммунальные 
услуги, свет и газ (рис.1), существенный рост цен на товары).  

Огромные государственные и частные инвестиции на ДВ направлены на увеличе-
ние добычи полезных ископаемых и расширение экспорта (угля, нефти, газа), что приво-
дит к отрицательному воздействию на природу, загрязнению припортовых и рекреацион-
ных территорий. Прибыль от эксплуатации национальных природных ресурсов идёт на 
обогащение узкого слоя общества (капиталистов), а население ДВ в этой системе фактиче-
ски является лишним (см. рис. 1). Окружающая среда всегда является жертвой в данных 
проектах (типичным примером является Ванинский угольный терминал). Пожары, навод-
нения, бесконтрольные выловы рыбы и добыча биоресурсов привели к нарушению эколо-
гического равновесия (этим вызван заход диких животных в города).  

Одним из важнейших инструментов для снижения остроты проблем региона, как 
для населения, так и для предприятий перерабатывающих отраслей, может стать до-
ступная электроэнергия, например, от возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
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Рис. 1. Стоимость электроэнергии (а) и газоснабжения (б) 
для жителей г. Комсомольска-на-Амуре 

 

Существующая традиционная технология обеспечения электроэнергией потре-
бителей (выработки электроэнергии на базовых ресурсах: угле, нефти и газе, с развитой 
системой магистралей для доставки к потребителям) в настоящее время по многим 
причинам невозможна на большей территории ДВ. Тяжелые климатические условия, 
труднодоступность, большая протяженность территории затрудняют прокладку линий 
электропередач, приводят к децентрализации генерирующих мощностей. Жизнеобес-
печение северных поселений и городов зависит от завоза топлива (перевозка на даль-
ние расстояния, в больших объемах и на длительный период), что приводит к высокой 
стоимости электроэнергии. На Дальнем Востоке 244 организации производят электро-
энергию. Устанавливая довольно высокие тарифы, перекладывают на потребителей 
убытки от потерь, проблемы с устаревшим оборудованием и изношенными электросе-
тями.  

На ДВ могут быть использованы несколько видов ВИЭ: солнце, ветер, вода рек, 
геотермальные воды, морские ветровые и приливные волны. Технологии ВИЭ являют-
ся наиболее эффективным средством электрификации отдаленных территорий ДВ. Ос-
новными преимуществами возобновляемой энергетики являются: отсутствие выделе-
ния парниковых газов, СО2 и другого отрицательного воздействия на окружающую 
территорию и акваторию в процессе эксплуатации; для потребителей электроэнергии – 
независимость ВИЭ от стоимости топлива на рынке.  

Как показал мировой опыт постройки, эксплуатации и подключения к энергоси-
стемам ВИЭ, довольно большие капиталовложения требуются при постройке энергети-
ческой установки, что сказывается на стоимости электроэнергии у потребителей. Поэто-
му большинство стран для стимулирования внедрения ВИЭ разработали и применили 
программы государственной поддержки и субсидирования производства ВИЭ (табл. 1).  

Таблица 1 
Зарубежный опыт использования ВИЭ 

Страна Мощность / Электроэнергия / Обеспечение 
потребности в электроэнергии 

Китай (солнечная энергетика) 43 180 МВт / - / - 
Германия (биомасса, солнечная 
энергетика, ветроэнергетика) 

- /193 млрд кВт·ч / 32,5 % 

Дания (ветроэнергетика) - / -  / 42% 

Цена,  
руб./ кВт*ч 

год год 

Цена,, 
руб./ м3 
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Рис. 2. План развития возобновляемой энергетики на Дальнем Востоке [2] 

Эксплуатация ВИЭ возможна как индивидуально (часто используются ВИЭ комби-
нированного типа), так и как элемент в коллективной системе энергоснабжения. Самым 
дешевым источником энергии является ветер, так в США, стоимость киловатт-часа (не 
субсидированных) составляет 3,5 цента (по данным 2015 г.) и отмечается ее дальнейшее 
удешевление (снижается стоимость установок, увеличивается объем «зеленой» электро-
энергии на рынке) [1]. Для ДВ России предложена программа развития ВИЭ холдинга 
«РАО ЭС Востока», основные объекты которой – солнечные и ветровые электростанции 
(рис.2). Запланировано инвестировать 11 млрд руб. Главными сдерживающими факторами 
использования ВИЭ называют: отсутствие законодательной базы, системы государствен-
ного стимулирования развития ВИЭ, регулирования тарифов за «зеленую» электроэнер-
гию; высокая стоимость установок [3]. 
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Аннотация: В работе приведены данные о транспортном потоке в городе Алматы, 

который в данное время считается основным источником загрязнений окружающей среды. 
Описаны ход работы городской админинистрации по устранению проблем. По результатам ис-
следований будет установлены закономерности загрязнения и пути отстранение проблем. 

Ключевые слова: экология города, транспорт, тяжелые металлы, загрязняющие вещества. 
 
Abstract: In the work presents data on the traffic flow in the city of Almaty, which is current-

ly considered to be a major source of environmental pollution. Described progress of the city admin-
istration to address the problem. Based on the results of research will be installed pollution laws and 
ways of removal problems. 

Keywords: ecology of the city, transportation, pollutants, heavy metals, pollutants. 
 
Экологические проблемы крупных городов связаны с чрезмерной 

концентрацией населения, транспорта и промышленных предприятий, что приводит к 
нарушению экологического равновесия природной среды [1]. Город Алматы находится 
у подножия Тянь-Шаня в центре евразийского континента на юго-востоке Республики 
Казахстан и имеет географические координаты 770 в.д. и 430 с.ш. При общей благопри-
ятности климатических условий предгорная зона города характеризуется исключитель-
но слабыми ресурсами самоочищения атмосферы. Многолетние наблюдения Центра 
гидрометеорологического мониторинга г. Алматы показали, что повторяемость слабых 
(до 1 м/с) ветров составляет летом 71 %, зимой — 79 %. Среднегодовое значение 
скорости ветра не превышает 1,7 м/с. Основной причиной глубокого безветрия в пред-
горной зоне является влияние горного хребта, создающего сопротивление перемеще-
нию трансконтинентальных воздушных масс с севера. Оптимальная аэрация горным 
стоком наблюдается только в верхней (южной) части города, в узкой полосе в пределах 
20 км от подножий гор [2]. 

По некоторым данным показано, что в почвенных образцах г. Алматы исследу-
емые тяжелые металлы (Рb, Zn, Cu и Ce) имели превышение ПДК, и загрязнение урба-
ноземов носило повсеместный характер, поскольку основная эмиссия ТМ происходила 
от подвижных источников загрязнения, например, автомобилей [3, 4]. 

Загрязнение от подвижных источников (автотранспорт) в г. Алматы составляет 
96 % при увеличении количества личного автотранспорта с 383 до 524 тыс. ед. в тече-
ние 5 лет. Из анализа качественного состава выбрасываемых загрязняющих веществ 
также выявлено, что наиболее значительными по объему, прямой и потенциальной 
опасности явились тяжелые металлы (ТМ). Индекс загрязнения атмосферы в последние 
годы составил 12-14 ед. [5]. Таким образом, загрязнение воздуха г. Алматы автотран-
спортом представляет наибольшую опасность [1]. 

По данным Департамента внутренних дел города Алматы количество зарегис-
трированных автотранспортных средств приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Количество зарегистрированных автотранспортных средств в городе Алматы,  

2012-2015 гг. 

№ Класс автотранспортов 
по состоянию 31 декабря ... года 

2012 2013 2014 2015 
1 Легковые 456145 475472 471392 487783 
2 Грузовые 31402 33239 32968 33835 
3 Автобусы 10753 10757 10331 10390 
4 Мотоциклы 3825 4174 4506 4950 
5 Специальные 2439 2346 2137 2059 

Всего 504565 525988 521334 539017

Как видно из таблиц, количество легковых автотранспортов с каждым годом 
пополняется и за 3 года прибавилось на более 30 тысячи. Так же количество грузовых 
автомобилей выросло около 2,5 тысяч единиц. Наблюдается снижение количества 
автобусов и спецтранспортов каждого ориентировочно на 400 единиц. Это можно 
обяснить, что в последние годы в соответствии с изменением городских маршрутов и 
обновлением базы автобусных парков в несколько раз было сокращено количество 
микроавтобусов, а на городских маршрутах появились новые автобусы. 

По данным ДВД города Алматы, в среднем в город за сутки приезжает от 275 до 
300 тысяч автотранспортных средств. Всвязи с этим городскими властами реализуются 
комплексные меры по снижению транспортного потока в городе. 

В рамках реализации городской транспортной стратегии принимаются меры по 
экологизации общественного пассажирского и коммунального транспорта: 

- в эксплуатацию приняты дополнительно 2 станции Алматинского метрополитена; 
- проведена оптимизация троллейбусных маршрутов; 
- в ГКП на ПХВ «Алматы Тазалық» на компримированном газе работают 33 ед. 

коммунальной специальной техники; 
- с 15 января 2013 года на въездах в город действуют 13 экологических постов 

по контролю токсичности и дымности автотранспортных средств; 
- ведется мониторинг качества реализуемого на АЗС автомоторного топлива. 
В рамках Программы развития инфраструктуры общественного пассажирского 

транспорта: 
- разработана ПСД на строительство нового коммунального автобусного парка, 

получено заключение государственной экспертизы; 
- на границах города планируется строительство 3-х новых автовокзалов с 

автостоянками до 5000 машиномест каждый; 
- в 2014 году за счет средств местного бюджета разработано ТЭО проекта легко-

рельсового транспорта (ЛРТ), получено заключение государственной экспертизы; 
- ведется работа по созданию Единой автоматизированной паркинговой системы 

на территории города Алматы. 
Мы со своей стороны ведем исследования по определению степени загрязнения 

почвы от поллютантами в разных точках города, где наблюдается большое количества 
потоков автотранспорта. 

Почвенные пробы анализируется в Казахстанско-японском центре Казахского 
национального аграрного университета, по методике атомно-абсорбционным методом с 
электротермической атомизацией. Измерений проводятся на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре novAA 350 (Analytik Jena AG, Германия), который предназначен для 
анализа тяжелых металлов (Cu, Fe, Mn, Pb,  Cr, Ni, Se, Zn, Cd, Co, Na, K) в любых 
экологических, промышленных, пищевых, биологических и фармацевтических объек-
тах. Данный прибор оборудован газовой горелкой для определения концентрации ме-
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таллов в пробах на уровне миллиграммов/л и графитовой печью для определения 
следовых количеств металлов на уровне микрограммов/л.  

Пока, в точках исследований не зафиксировано превышение ПДК, но отмечены 
заметные изменения количества тяжелых металлов в почве в течение года. Полученные 
результаты требует тщательного наблюдения, анализа данных и установления 
закономерности. Всвязи с этим, продолжаются исследования по установлению 
закономерности накопления в городских почвах тяжелых металлов: медь (Cu), никель 
(Ni), цинк (Zn), кадмий (Cd), марганец (Mn) и кобальт (Co). 

После установления закономерности накопления тяжелых металлов в почве, будут 
предложены пути снижения загрязнения, а также способы устранения загрязнения. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Мынбаева Б.Н. Анализ природных и антропогенных факторов загрязнения 

окружающей среды г. Алматы // Вестник АГАУ. 2012. № 2 С.52-56. 
2. Шамен А. Гидрометеорология и мониторинг природной среды Казахстана. — 

Алматы: Изд-во Fылым. 1996. – 216 с. 
3. Мынбаева Б.Н., Панин М.С., Есимов Б.К. Установление токсичности почв 

Алматы через изменение состава микрофауны // Известия ТулГУ. Естественные науки. 
2012. № 1 С.284-292. 

4. Экологическая карта города Алматы. Суммарное загрязнение почвы свинцом, 
цинком, кобальтом, никелем, хромом, медью, молибденом, магнием, ванадием, сереб-
ром, оловом, фосфором и вольфрамом. М 1:25000 / М.А.Чимбулатов [и др.]. Алматы. 
1998. 

5.  Статистические сборники / под ред. Д.Д. Раисова. - Алматы, 2004-2010. 
 
 

УДК 534.835.46 
 
В.В. Анисимов, А.В. Астахова, В.Т. Панюшкин 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет», г. Краснодар, Россия 
V.V. Anisimov, A.V. Astahova, V.T. Panyushkin  
FGBOU VPO "Kuban state University" Krasnodar, Russia 
 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ г. КРАСНОДАРА 
ALTERNATIVE ESTIMATION METHODS OF AIR POLLUTION ON THE EXAMPLE  
OF KRASNODAR 
 

Аннотация: В работе предложен альтернативный подход к оценке загрязнения атмо-
сферного воздуха позволяющий устанавливать вклад уровня загрязнения в общую заболевае-
мость населения г. Краснодара. 

Ключевые слова: индекс загрязнения атмосферы, показатель суммарного загрязнения, 
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Abstract: In this paper we propose an alternative approach to the assessment of air pollution al-

lowing to establish the contribution of pollution in General morbidity of the population of Krasnodar. 
Keywords: the index of air pollution, total pollution, morbidity. 
 
В современных биосоциотехнических системах (БСТС) одно из приоритетных 

мест по дозовому воздействию и возможным биологическим эффектам занимает каче-
ство атмосферного воздуха [1-4]. 
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В Краснодарском крае в настоящее время развиваются агропромышленный, 
транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. Эти направления разви-
тия не только наделяют Кубань особым статусом курортного и туристического центра Рос-
сии, но и накладывают ответственность за поддержание статуса экологически чистого региона. 

Как следует из данных [5, 6] исследованиями качества атмосферного воздуха в 
Краснодаре занимаются передвижные и стационарные экологические лаборатория кон-
троля уровня загрязнения атмосферного воздуха муниципальной Службы по охране окру-
жающей среды. Посты работают в автоматическом режиме, данные передаются на диспет-
черский пункт в режиме реального времени, ведется наблюдение за установленными пара-
метрами, за период наблюдений. Средние концентрации загрязняющих веществ не превы-
шали максимально-разовые и среднесуточные показатели. Для определения уровня загряз-
нения атмосферного воздуха и для сравнения этого уровня с другими городами РФ в насто-
ящее время принято использовать показатель ИЗА [1, 2]. Рассчитанный ИЗА для г. Красно-
дара составил 3,14, что соответствует низкому уровню загрязнения. 

Несмотря на достаточно позитивную оценку загрязнения воздушной среды в городе 
можно отметить растущую динамику загрязнения по годам (рис. 1), а также рост экологи-
чески-обусловленных групп заболеваний (рис. 2).  

Рис. 1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в Краснодарском крае (в % по отношению к 2002 г.) [6] 

Рис. 2. Динамика общей заболеваемости взрослого населения Краснодарского края  
(в % по отношению к 2002 г.) [5] 

Одной из причин сложившейся ситуации может служить не совершенство ис-
пользуемого показателя загрязнения ИЗА, который имеет ряд существенных недостат-
ков. Прежде всего - это исходная информация о загрязнениях среды для определения 
индекса, которая берется от стационарных постов наблюдения, как правило, это не-
большой перечень химических веществ. Поэтому многие из веществ, попавших в атмо-
сферный воздух, остаются вне контроля. При принятии решения о количестве стацио-
нарных постов на город руководствуются соответствующими правилами, в которых на 
100 тысяч населения положено устанавливать один стационарный пост. При достаточ-
но большой стоимости автоматических постов наблюдения этот норматив не выполня-
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ется, это означает, что в крупных городах устанавливается небольшое количество по-
стов, а мелкие города зачастую вообще лишены постов наблюдения. Это приводит к 
невозможности адекватно оценить уровень загрязнения атмосферного воздуха города и 
тем более выделять районы города с большим загрязнением.  

Кроме этого показатель ИЗА рассчитывается для оценки уровня загрязнения го-
рода, а также с целью сравнения с уровнем загрязнения других городов, то есть для со-
ставления своеобразного рейтинга загрязнения городов. Использовать индекс ИЗА для 
установления связи загрязнения атмосферного воздуха города с уровнем заболеваемо-
сти населения не представляется возможным [4]. 

Таким образом нельзя использовать ИЗА для планирования развития города, а 
также для определения уровня общих заболеваний у населения. 

Еще одной нельзя причиной неточности оценки уровня загрязнения с помощью 
ИЗА является затрудненность отслеживания передвижных источников загрязнения. В 
настоящий момент выбросы в атмосферный воздух населенных пунктов Краснодарско-
го края составляет - более 600 тысяч тонн в год. Вклад автотранспорта в суммарный 
выброс загрязняющих веществ от передвижных и стационарных источников по краю в 
целом составляет более 80 процентов [5]. 

При установившейся тенденции роста количества автомобильного транспорта 
уже в ближайшие годы автомобилизация Краснодарского края превысит критический 
уровень - 300 автомобилей на одну тысячу жителей. Возрастающий статус Кубани, как 
курортно-туристической зоны, проведение XXII Олимпийских зимних игр в 2014 году 
в городе Сочи привлекает дополнительно большое количество туристов, многие из ко-
торых приезжают на отдых на собственном автотранспорте. 

Автомобильный парк Краснодарского края насчитывает свыше 1,5 миллиона ав-
томобилей, включая легковые автомобили индивидуальных владельцев. Несмотря на 
обновление подвижного состава автомобильного парка, срок его эксплуатации остается 
значительным и составляет в специализированных автотранспортных организациях 
около 10 лет, а в отдельных колеблется от 9 до 13 лет. Многие транспортные предприя-
тия обновляют свой парк за счет ввода в эксплуатацию автотранспортных средств за-
рубежного производства, большую часть которых (около 60 процентов) составляют ав-
томобили со сроком эксплуатации более 10 лет. 

Высокий уровень загрязнения воздушного бассейна урбанизированных террито-
рий Краснодарского края, определяемый в основном выбросами от автотранспорта, 
подтверждают и данные результатов мониторинга атмосферного воздуха, осуществля-
емого органами Росгидромета и другими организациями в городах Краснодаре, Ново-
российске, Туапсе, Армавире, Белореченске, а также в городе-курорте Сочи [5, 6]. 

По результатам многолетних наблюдений город Новороссийск и Краснодар, где 
проживает более 30 процентов городского населения края, систематически включаются 
в приоритетный список городов России с высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха. 

В результате вышесказанного можно отметить некоторое противоречие между 
оценкой уровня загрязнения различными мониторинговыми службами и уровнем меди-
ко-биологических показателей заболеваемости населения [6]. 

С нашей точки зрения для решения сложившейся ситуации необходимо ввести 
применение альтернативных показателей оценки загрязнения воздушной среды и меди-
ко-биологического благополучия, которые позволят устанавливать связь между уров-
нем загрязнения атмосферного воздуха и заболеваемостью населения. 

Одним из таких показателей является индекс суммарного загрязнения «Р». 
В нашей работе предлагается комплексная оценка загрязнения воздушной среды 

города Краснодара с помощью показателя суммарного загрязнения «Р» и выявление 
вклада этого загрязнения в заболеваемость населения города. 
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Идеей оценки является приведение всех веществ, находящихся в атмосферном 
воздухе, к эквивалентному по силе действия веществу третьего класса опасности. 

Ниже изложена технология оценки загрязнения  воздушной среды применительно к 
г. Краснодару. Оценка сделана на основе данных предоставленных в ежегодном отчете департамента 
охраны окружающей среды и рационального природопользования Краснодарского края [5]. 

Для случая одного вещества оценка степени опасности загрязнения воздуха прово-
дится по кратности превышения ПДК, «приведенная» к третьему классу опасности. 

К = Сфакт / ПДКсс.                             (1) 

где Сфакт - среднегодовая фактическая концентрация, мг/м
3; ПДКсс - среднесуточная ПДК, мг/м3. 

В качестве критерия для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха нами 
использованы показатели [1] загрязнения воздуха для веществ третьего класса опасности 
представленные в таблице 1.  

Таблица 1  
Показатели загрязнения воздуха для веществ 3 класса опасности 

Уровень загрязнения воздуха Кратность превышения ПДК 
Допустимый  <1  
Слабый  >1-2  
Умеренный  >2-4  
Сильный  >4-8  
Очень сильный Сфакт  >8  

Приведение кратности превышения веществ к кратности превышения вещества 
третьего класса опасности по методике [2] представлены в таблице 2. 

Расчет показателя проводился в соответствии с «критериями обстановки террито-
рий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бед-
ствия», 30.11.92 2. [2] Это условный показатель загрязнения воздуха для 2-20 веществ.  

Таблица 2  
Примеры определения приведенной кратности превышения ПДК в городе Краснодаре 

Вещество Класс 
опасности

ПДКсс, 
мг/м3 

Сфакт, 
мг/м3

Кратность превышения ПДК, раз
Фактическая К Приведенная К

Взвешенные вещества (Пыль) 3 0,15 0,2 1,3 1,3 

Диоксид серы (SO2) 3 0.05 0.002 0,04 - 
Оксид углерода (CO) 4 3,0 2 0,66 - 
Диоксид азота (NO2) 2 0.04 0.03 0,75 - 
Оксид азота (NO) 3 0,06 0,04 0,66 - 
Сероводород (H2S) 2 0,006 0.002 0,3 - 
Фенол (C6H6O) 2 0,003 0,003 1 1 
Формальдегид (CH2O) 2 0.003 0.005 1,7 2,0 
Бенз(а)пирен (10-3 мкг/м3) 1 1 1,8 1,8 4,0 

Расчет критерия проводится по формуле: 

Р = (∑К2)                                                                                          (2) 

∑К2; - сумма кратностей превышения ПДК, «приведенных» к концентрациям веществ 3 
класса опасности. 

Р = 4,8 (3) 

Степень медико-экологического неблагополучия приведена по таблице 3 
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Таблица 3  
Степень медико-экологического неблагополучия 

Оценка загрязне- Величина индекса Р при числе веществ, загрязняющих воздух 
 2-4 5-9 10-20 >20

Допустимая  <2 < 3 <4 <5
Слабая  >2-4 >3-6 >4-8 >5-10
Умеренная  >4-8 >6-12 >8-16 > 10-20 
Сильная  >8-16 > 12-24 >16-32 >20-40 
Очень сильная  >16 >24 >32 >40

 

Согласно данным таблицы 3 степень медико-экологического неблагополучия оцени-
вается как УМЕРЕННАЯ. 

Состояние атмосферного воздуха г. Краснодара с точки зрения критериев экологиче-
ской ситуации [2] можно оценить как ДОПУСТИМОЕ. 

На следующем этапе анализа мы определили увеличение заболеваемости, обуслов-
ленной химическими загрязнениями атмосферного воздуха г. Краснодара по формуле: 

R = m*lg(P/P0),                                                                                (4) 
где R - увеличение общей заболеваемости, выраженной в долях; Р - фактический индекс 
суммарного загрязнения; Pо - пороговый индекс суммарного загрязнения, соответствующий 
уровню допустимого загрязнения; m - коэффициент уравнения, равный 0,85. 

Если показатель заболеваемости при допустимом загрязнении принять за 1, то уро-
вень общей заболеваемости можно рассчитать по формуле: 

Y = 1 + m* lg (Р/Ро)                                         (5) 
Суммарное загрязнение воздуха по среднегодовым концентрациям шести ве-

ществ возросло до 4,8 Р, при этом пороговое значение, соответствующее допустимому 
загрязнению Ро = 2. По данным статистики (6) общая заболеваемость составила 1242 
случаев на 1000 человек.  

Увеличение заболеваемости по сравнению с пороговым загрязнением составило:  
Y = 1 + 0,85 (4,8/2) =1+ 0,85 Ig 2,4 = 1+0,85*0, 38 =1+0,32 = 1,32              (6) 

Таким образом, интерпретация результата показывает, что заболеваемость увеличи-
лась на 32 %: то есть: 1242 случаев - это 132 %. 

Тогда прогнозируемая заболеваемость при нормализации качества воздушной среды 
будет равна: (1242/132) * 100 % = 941 случаев на 1000 человек. 

Следовательно, увеличение общей заболеваемости в связи с увеличением суммарно-
го загрязнения воздуха  составило: 1242 - 941 = 301 случая на 1000 человек. 

Это означает, что в случае нормализации качества атмосферного воздуха можно со-
кратить количество общих заболеваний населения г. Краснодар на 301 случай на 1000 чело-
век населения. 

Предложенный нами подход позволяет наглядно оценить вклад  загрязнения атмо-
сферного воздуха г. Краснодара в общую заболеваемость жителей города. Следует отметить, 
что подобные оценки носят скорее качественный характер, несмотря на количественное вы-
ражение. Вместе с тем полученные результаты могут быть использованы для: 

1. Оценки медико-экологической обстановки в городе и его отдельных районах. 
2. Районирования территории города по уровню загрязнения  воздуха. 
3. Планирования городской застройки. 
4. Планирования загрузки городских поликлиник, больниц и станций скорой помощи. 
5. Оценки уровня здоровья населения. 
С нашей точки зрения использование подобных комплексных показателей оценки 

уровня загрязнения атмосферного воздуха города существенно облегчит управление каче-
ством городской среды обитания.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ И ПРЕДПОСЫЛКИ ЕГО РАЗВИТИЯ 
ECOLOGICAL OTOR TRANSPORT AND PRE-CONDITIONS OF HIS DEVELOPMENT 

Аннотация: В работе рассматриваются признаки перехода от автотранспорта с двига-
телями внутреннего сгорания к использованию экологичного электрического автотранспорта и 
последние научные разработки, которые могут привести к ускорению такого перехода. 

Ключевые слова: экологичный автотранспорт, электромобили, гибридные автомобили, 
суперконденсаторы, бета-вольтаические батареи. 

Abstract: Transition signs are in-process examined from a motortransport with combustion 
engines to the use of ecofriendlyelectric motor transport and the last scientific developmentsthat can 
result in the acceleration of such transition. 

Key words: ecofriendly motor transport, electric cars, hybrid cars, supercondensers, beta-
voltaicheskie batteries. 

В современных крупных городах с населением более 1 млн. человек доля за-
грязнения автотранспортом составляет 70-80 % от совокупного количества выбросов 
вредных веществ в атмосферу [1]. Есть множество доказательств негативного влияния 
выхлопных газов на здоровье человека [2]. Существует два направления изменения си-
туации: снижение вредных выбросов двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и ис-
пользование двигателей без каких-либо выбросов, т.е. электродвигателей.  Очевидно, 
что второе направление (переход к массовому использованию «чистого» транспорта – 
электромобилей) даст более высокий эффект. Оценим основные предпосылки такого 
перехода. Что уже есть? Какие факторы сдерживают развитие экотранспорта? Какие 
научные разработки могут явиться катализатором такого развития? Признаки перехода 
к электротранспорту мы наблюдаем уже сегодня. Во-первых, это активное развитие 
малого электротранспорта: сегвеи, электровелосипеды, электросамокаты, гироскутеры, 
моноколеса. Сегодня эти изделия можно легко найти и купить в интернете. 
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Рис. 1. Туристы на сегвеях                                    Рис. 2. Моноколесо 

Во-вторых, на отечественных дорогах растет доля гибридных автомобилей. Мы 
видим на дорогах такие машины как Toyota Prius, Honda Insight и др. Множество марок 
авто стали выпускаться в гибридном вариате. Продажи гибридных автомобилей растут 
каждый год. Гибридный автомобиль стал неким компромиссом между бензиновой ма-
шиной и чисто электрической. Электротяга гибрида позволяет возвращать энергию 
торможения в батарею, поднять КПД сжигания бензина и снизить его удельное потреб-
ление. Однако гибриды не исключают вредные выбросы в атмосферу, а только умень-
шают их. Источник электроэнергии в нем – все тот же ДВС. У чисто электрических 
машин долго не решалось ряд проблем: малая емкость аккумуляторов, длительность их 
зарядки, отсутствие развитой сети зарядных станций на трассах и т.д. Сегодня появился 
ряд научных разработок, решающих эти проблемы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Гибридный автомобиль Toyota Prius и его "начинка" 

Первая разработка, на которую следует обратить внимание - это супер-конденсаторы. 
Первый конденсатор с двойным слоем на пористых угольных электродах был запатен-
тован в 1957 году фирмой General Electric. Эти конденсаторы имели относительно вы-
сокое внутреннее сопротивление, ограничивающее отдачу энергии. Суперконденсато-
ры (ионисторы) с малым внутренним сопротивлением для мощных электросхем были 
разработаны фирмой PRI в 1982 году. Основные преимущества суперконденсаторов: 
высокие скорости зарядки и разрядки, простота зарядного устройства, малая деграда-
ция даже после сотен тысяч циклов заряда/разряда, малый вес по сравнению с электро-
литическими конденсаторами подобной ёмкости, низкая токсичность материалов, эф-
фективность более 95 %. 
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Рис. 4. Суперконденсатор ОАО "Энергия" 

Исследования в области суперконденсаторов сейчас проводятся во многих разви-
тых странах, в том числе и в России. В 2008 году в Елецком ОАО «Энергия» впервые в 
России начался выпуск [3] отечественных электрохимических конденсаторов (ионисто-
ров). Современный источник накопительной энергии, способный мгновенно отдавать 
большой ток, - детище ученых ЗАО «Элтон» из подмосковного города Троицка, а осу-
ществление проекта стало результатом совместных коллективных усилий двух предпри-
ятий. В 2010 году в Краснодаре успешно прошли испытания автобусов [4] на электрохи-
мических конденсаторах, позволившие снизить потребление топлива на 40 %. Также в 
2008 году индийские исследователи разработали опытный образец ионистора на основе 
графеновых электродов, обладающий удельной энергоёмкостью до 32 Вт·ч/кг, сравни-
мую с таковой для свинцово-кислотных аккумуляторов (30—40 Вт·ч/кг). 

Следующая разработка, которая открывает новые перспективы развития эколо-
гического транспорта - это бета-вольтаические батареи [5]. Уже несколько лет в ряде 
стран исследуют источники напряжения на альфа - распаде радиоактивных изотопов. 
Группа учёных из ФГБНУ ТИСНУМ, МФТИ, НИТУ МИСиС и ФГУП НПО «Луч» раз-
работала миниатюрные ядерные батареи переменного напряжения, использующие в 
качестве энергетического материала изотоп никеля-63. Заявленный срок бесперебойной 
работы составляет 50 лет. Период полураспада никеля-63 — примерно 100 лет. Бета-
вольтаические батареи сегодня развиваются в особо значимую группу источников питания 
за счёт таких характеристик, как малый размер и вес, длительность эксплуатации и устой-
чивость к агрессивным внешним воздействиям. Применение высокообогащённого Никель-
63 позволит повысить эффективность батарей в 40 раз. Это сделает их сопоставимыми по 
вольтамперным характеристикам с традиционными батареями, используемыми в электро-
нике. Технологический процесс позволяет производить от нескольких килограмм Никеля-
63 в год и более с уменьшением себестоимости производства в 5 и более раз по сравнению 
с конкурен-тами. Сейчас готовится производство таких батарей в рамках Кластера Красно-
ярского края ЗАТО г. Железногорск, производства по инновационному высоко-
технологичному производству бета-вольтаических батарей различного назначения на базе 
изотопа Никель-63. Срок реализации – 2017-2020 годы. Годовой объем выпуска бетаволь-
таических источников – 80000 шт. Срок окупаемости проекта – 8 лет. Годовая прибыль от 
реализации бета-вольтаических батарей оценивается в 980 млн. руб. Получение первых 
опытных образцов запланировано на 2016 г. Начало промышленного производства батарей 
намечено на 2020 год. В /5/ приведены данные о удельной мощности таких элементов. 
Удельная мощность источника на изотопе Никель-63 может составить 0,54 Вт/см3с., что 
достаточно для использования компактных батарей для электромобиля. Основной сдержи-
вающий фактор применения таких батарей в ближайшие годы - их заоблачная стоимость. 
Стоимость батареи мощностью 1 кВт может составить до 10 млн. рублей. Тем не менее, в 
ближайшее время человечество получит новый автономный источник электроэнергии по 
длительности действия соизмеримый с жизнью человека. Сочетание расмотренных науч-
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ных разработок может стать мощным катализатором перехода к использованию экологи-
чески чистого транспорта - электромобилей - в ближайшие 10-15 лет. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ 
HOUSEBOATS’ SAFETY AND ECOLOGY  

 
Аннотация: Рассматриваются противоречия современной городской жизни и вопросы 

развития уровня жизни на основе автономного индивидуального жилья на примере плавучих 
домов. Для обеспечения безопасности и комфорта жизни в плавучем доме указывается на необ-
ходимость развития нормативной базы, предлагаются варианты экологически чистого энерго-
обеспечения, рассматривается структура управления на основе технологии «умный дом». 
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Abstract: The contradictions of modern urban life and the development of living standards on 

the basis of autonomous individual housing are studied on the example of houseboats. It indicates the 
need of the regulatory framework development for the safety and comfort of living in a houseboat. 
The environmentally friendly energy supply is offers. The management structure on the basis of 
"smart home" technology is considered. 
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Введение 
В работе [1] отмечается, что основой существования и развития любой системы 

является наличие и организованное эффективное использование ресурсов. Снижение 
рисков, обеспечение безопасности и комфорта в сложной системе, какой является совре-
менное жилище, можно обеспечить двумя путями: 1) совершенствованием управления и 
обратной связи; 2) изменением системы - переходом к устойчивому, равновесному состоя-
нию (в основном за счёт равномерного распределения ресурсов). 

Чем противоречивее система, тем более сложную и громоздкую систему управле-
ния приходится строить. Типичным примером является городское жилищно-комму-
нальное хозяйство (ЖКХ). Концентрация энергоресурсов и управления, сосредоточение 
жилищ в многоквартирных домах и городах имело целью повышение комфорта и безопас-
ности жизни. Однако в современном городе (экологически грязные энергетика и транс-
порт, шум, социальное неравенство, безработица, коррупция, сложность соблюдения норм 
и законов и пр.) получается как раз наоборот. Жильцам приходится мириться с условиями 
зачастую некомфортного, дорогого проживания, низких гарантий безопасности и неэф-
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фективного управления ЖКХ. Налицо кризис управления и безответственность в системе 
ЖКХ. При всех этих недостатках сельские жители переселяются в города, а громадные и 
богатые территории России практически не заселены. Аналогичная ситуация характерна и 
для многих других стран. Однако в странах западной Европы и в США интенсивный рост 
городского населения за счёт переселения сельских жителей в конце ХХ века закончился, 
наметилась обратная тенденция. 

Большинство людей представляют идеал комфортного жилья в собственном котте-
дже со всеми удобствами, на природе у воды, без платы за коммунальные услуги и землю. 
И современные технологии позволяют обеспечить такие условия жизни. Задачу использо-
вания экологически чистой и бесплатной возобновляемой энергии для обес-печения жизни 
в частном доме можно считать технически решённой. Управление собственным домом с 
применением технологий «умного дома» не составляет прин-ципиальных технических 
проблем. Более того, большинство элементов для формирования комфортного дома (новые 
материалы для строительства и отделки, системы для «умного дома», солнечные панели, 
ветроэлектростанции, и пр.) есть на рынке. Стоимость такого жилья может быть меньше, 
чем стоимость городской квартиры. Что мешает такой жизни? Оставим этот вопрос откры-
тым для обсуждения, а в данной статье рассмотрим особенности технического решения 
проблемы на основе плавучего дома.  

Помимо известных достоинств индивидуального частного дома, оборудованного 
интеллектуальными системами возобновляемой энергетики, жизнеобеспечения и ком-
форта, плавучий дом позволяет обеспечить: мобильность и свободу выбора места обита-
ния; отсутствие платы за землю (так как он относится к маломерному судну); жизнь у 
воды; бесплатное использование энергии воды. Вместе с тем, при проектировании пла-
вучих домов имеются особенности, связанные с комфортом и безопасностью жизни.  

Обеспечение безопасности на воде 
Плавучий дом является судном и к нему предъявляются соответствующие норма-

тивные требования государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) или Реги-
стра судоходства: прочности (от воздействия гидростатических и гидродинамических сил, 
от ударов и ледовых нагрузок и др.); мореходных качеств (непотопляемости, остойчиво-
сти, сопротивления качке, поворотливости и устойчивости на курсе, ходкости); оборудо-
вания системами (противопожарными, водоотливными, сточными, топливными и др.); 
оборудования устройствами (рулевыми, спасательными, навигационными, якорными, 
швартовными и др.); энергетического и электрооборудования. Все эти требования должны 
быть согласованы с требованиями строительных норм и правил (СНиП).  

В настоящее время специальные нормативные требования для плавучих домов от-
сутствуют. С одной стороны, это упрощает их проектирование, но с другой стороны, не 
способствует повышению безопасности. Например, конструкция основания дома в виде 
рамы с прикреплёнными пластиковыми понтонами никак не регламентируется. Это мо-
жет привести к отрыву понтонов или разрушению рамы с последующим опроки-
дыванием или затоплением дома вследствие ошибок проектирования. Могут быть про-
блемы прочности от ледовых нагрузок на замерзающих водоёмах и пр.  

Таким образом, необходима разработка нормативных правил проектирования, по-
стройки и эксплуатации плавучих домов, обеспечивающих гарантии безопасности. Кро-
ме того, необходимы исследования в области организации и контроля судоходства и 
навигационной безопасности, развития инфраструктуры обеспечения плавучих домов в 
случае их массового строительства. Важно только, чтобы новые нормы и правила не 
препятствовали, а помогали развитию рынка нового типа жилья и давали возможность 
индивидуального строительства. 

Автономные источники энергии 
Преимущества индивидуального дома в полной мере реализуются при переходе 

от платного централизованного энергообеспечения и отопления к бесплатному, авто-
номному и экологически чистому. Источниками такой энергии могут быть: 1) солнеч-



256 
 

ные панели; 2) ветровые генераторы; 3) гидрогенераторы на энергии течения; 4) генера-
торы на энергии волн [1-3]; 5) тепловые насосы.  

Выбор источников энергии в первую очередь определяется климатическими усло-
виями районов эксплуатации. Для районов России, особенно Сибири и Дальнего Востока 
основной проблемой является обеспечение тепла зимой, которое может быть достигнуто 
комбинированием нескольких систем, например, ветрогенератора и солнечных панелей с 
дизель-генератором в качестве резервного источника энергии.  

Преимущество плавучего дома состоит в возможности использования теплового 
насоса, использующего забортную воду в качестве теплоносителя, что позволяет умень-
шить мощность остальных источников энергии в 3-4 раза. На реке можно использовать 
опускаемый под воду гидрогенератор. Правда, в этом случае необходимо предусмотреть 
место стоянки дома, безопасное при весеннем ледоходе.  

Обеспечение обитаемости  
Температура радиаторов в большинстве городских квартир мало зависит от по-

требностей жильцов. При этом она может быть не только недостаточной для отопления, 
но и чрезмерной, что приводит к росту платежей за отопление. При этом жильцам при-
ходится открывать окна, «выбрасывая деньги на ветер».  

В плавучем доме микроклимат может быть обеспечен теплоизоляцией и отопле-
нием - кондиционированием с автоматической системой управления. Наиболее эффек-
тивно отопление элементами с небольшой температурой, распределёнными по большой 
площади, в частности, система «теплый пол», с применением теплового насоса в каче-
стве источника низкопотенциальной энергии забортной воды. Эффективная теплоизоля-
ция обеспечивается с применением стен и перекрытий из сэндвич-панелей.  

В целом можно отметить, что вопросы обитаемости и комфорта в плавучем доме, 
включая водоснабжение, утилизацию отходов и пр., в отличие от городской квартиры 
могут решаться различными способами в зависимости от возможностей и желаний вла-
дельца. Современные технологии позволяют их реализовать.  

Технологии «умного дома» 
При сочетании в плавучем доме разнообразных систем автономного жизнеобес-

печения и энергосбережения для автоматизации контроля и управления ими рекоменду-
ется применение интегрированной информационной системы. На рынке имеются систе-
мы «умный дом», однако они ещё относительно дороги и имеют ограниченные функци-
ональные возможности.  

В систему «умного дома» должно быть интегрировано управление судовыми 
устройствами и системами, в частности, контроля остойчивости, курса, скорости, глуби-
ны, управления движением, навигации и пр. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ МЕТОДОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
SECURING FOOD PRODUCTION METHOD OF DECISION-MAKING 

Аннотация: В работе приведены элементы обеспечения безопасности производства 
пищевой продукции в соответствии с международным стандартом. Использован метод постро-
ения дерева принятия решений для определения критических контрольных точек при контроле 
процесса производства мясной продукции 
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Abstract: The article contains elements of food production security in accordance with the in-
ternational standard. Used method for constructing decision tree to determine the critical control points 
in meat production process control 

Key words: food safety, HAССP, critical control points, risk factors, decision tree 

В РФ в последние годы достигнуты определенные успехи в применении между-
народной практики технического регулирования в пищевой промышленности, в кото-рой 
активно используется такая система управления качеством и безопасностью про-дукции, 
как HACCP и ГОСТ Р ИСО 22000. 

Имеющаяся на предприятии система безопасности пищевой продукции может 
повысить конкурентоспособность пищевой продукции и вывести ее на международный 
рынок. 

В Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021 внесено требование – 
при осуществлении процессов производства пищевой продукции, связанных с требова-
ниями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и 
поддерживать процедуры, основанные на принципах HАССP (гл. 3, ст.10). 

ГОСТ Р ИСО 22000 включает в себя план HАССP и программы создания предва-
рительных условий (п.7.2) по обеспечению прослеживаемости продукции, валидации, 
верификации и внедрению системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Своевременный и постоянный контроль безопасности на протяжении всего жиз-
ненного цикла продукции позволяет: 

 предотвратить, устранить или снизить до приемлемого уровня риски возни-
кновения опасностей в продовольственном сырье, в пищевой продукции, влияющие на 
жизнь и здоровье потребителей;  

 обеспечить стабильность безопасности пищевой продукции и 
продовольственного сырья за счет упорядочения и координации работ по управлению 
рисками при производстве, транспортировании, хранении и реализации продукции;  

 разрабатывать и применять эффективные схемы контроля технологических 
процессов для обеспечения безопасности продукции;  

установить в технологическом процессе обоснованную номенклатуру контроль-
ных точек и систему их мониторинга, что будет содействовать проведению надзора и 
эффективного контроля и надзора за соблюдением требований стандартов в процессе 
производства. 

Одним из ключевых этапов разработки системы менеджмента безопасности пищевой 
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продукции (СМБПП) является анализ опасностей, в результате которого выявляются 
критические контрольные точки (ККТ) и опасности, которые будут устраняться с помощью 
производственных программ обязательных предварительных мероприятий.  

На примере предприятия по производству мясной продукции мы попытались 
показать систему оценки опасностей которые с долей вероятности могут произойти и 
нанести вред здоровью потребителей.  

Анализ опасных факторов предусматривает сбор и оценку информации об 
опасностях и условиях, которые могут привести к их возникновению. В рамках 
стандарта рассматриваются физические, биологические и химические опасности. 

Для помощи в проведения анализа-определения ККТ, рекомендуется использо-
вать «дерево решения ККТ». «Дерево решения» используется для анализа таких точек 
процесса, как сырье и промежуточные материалы 

 
Рис. 1. Схема дерева принятия решений 

 
Для определения ККТ необходимо проделать следующие операции:  
– выбрать продукт/процесс, значимые опасные факторы которого будут ана-

лизироваться на предмет отнесения их к ККТ;  
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– после выбора процесса в форме «Значимые опасные факторы» сформирует-
ся список значимых опасных факторов, определенный на предыдущей стадии работы;  

– выделив запись значимого опасного фактора, выбирается дерево ККТ, кото-
рое будет применяться к данному значимому опасному фактору. 

Так как проведение анализа-определения ККТ для каждого значимого опасного 
фактора является обязательным требованием НАССР, организация должна подтвердить 
проведение такого анализа документально для каждого значимого опасного фактора.  

Таблица 1 
Матрица принятия решений 

После оценивания всех значимых факторов опасности выбирают соответствую-
щие  мероприятия по управлению процессом производства. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Никитин А.А., Боровский А.Б., Доценко С.П., Боровская Л.В. Моделиро-
вание управления резервами качества на этапах жизненного цикла продукции малых 
инновационных предприятий // Известия Юго-Западного государственного универси-
тета. 2012. № 2-1 (41). С. 133a-139. 



260 

УДК 624.131.3.001.33  

П.И. Кушназаров  
Ташкентский государственный технический университет, г. Ташкент, Узбекистан 
P.I. Kushnazarov 
Tashkent State Technical University, Tashkent, Uzbekistan 

ПРОБЛЕМЫ СБОРА, ЛИКВИДАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДО-БЫТОВЫХ  
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН  
И ЗА РУБЕЖОМ 
PROBLEMS OF COLLECTING, ELIMINATION AND DISPOSAL OF SOLID  
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Аннотация: В статье приводится разносторонний и глубокий анализ современного со-
стояния (за последний 5-10лет) сбора, Транспортировки, хранения, ликвидации, утилизации и 
обезвреживания твердо-бытовых и промышленных отходов на развитых странах и странах СНГ. 
Показано что за рубежом основная направления вопросов, связанных с отходами, являются на 
первоначальной стадии и их сортировки (сепарации) и в дальнейшем переработка с целью извле-
чения ценных компонентов для получения товаров и изделия. 
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Abstract: The article provides a comprehensive and deeper analysis of the current state (the last 
5-10 year) the collection, transport, storage, processing, recycling and disposal of solid domestic and 
industrial waste in the developed countries and the CIS. It is shown that the main overseas destinations 
issues related to waste management are at the initial stage and sorting (separation) and further processing 
to recover valuable components for goods and products.  

Key words: solid household and industrial waste collection and storage system, foreign experi-
ence, integrated waste management, development of recommendations. 

Ежегодно в мире образуется около 25·109 т отходов. Одной из основных проблем 
стран с большой площадью (Россия, США, КНР, Индия и Казахстан) является то, что на 
большой территории страны гораздо дешевле размещать отходы на полигонах, чем при-
менять метод вторичной переработки или метод сжигания. Что касается европейских 
стран, то там отказ от стимулирования раздельного сбора, вторичной переработки отхо-
дов, сжигания приведет к нехватке земель под новые полигоны захоронения отходов (что 
объясняется значительно меньшей территорией этих стран). В этой связи Страны Евро-
пейского Союза (ЕС) достигли наибольших успехов в управлении отходами, хотя и не во 
всех странах. Например, в Италии из 24 млн. т мусора, образовывающегося ежегодно, 8 
млн. т вообще не собирается и не утилизируется. Оказываются на свалках 95 % испан-
ских бытовых отходов. Лидеры же в переработке и вторичном использовании отходов – 
Германия, немного отстают от нее Бельгия, Швеция и Нидерланды. 

Решение проблемы переработки твердо промышленных (ТП) и бытовых отходов 
(БО) приобретает за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с гря-
дущим постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, 
руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает 
особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отхо-
дов. Многие развитые страны практически полностью и успешно решают все эти задачи. 
Особенно это касается Японии, США, Германии, Прибалтийских стран и многих других. 
В условиях рыночной экономики перед исследователями и промышленниками, перед 
муниципальными властями выдвигается необходимость обеспечить максимально воз-
можную безвредность технологических процессов и полное использование всех отходов 
производства, то есть приблизиться к созданию безотходных технологий. Сложность 
решения всех этих проблем утилизации твердых промышленных и бытовых отходов 
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объясняется отсутствием их четкой научно-обоснованной классификации, необходимо-
стью применения сложного капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической 
обоснованности каждого конкретного решения.  

Согласно последним сведениям о состоянии коммунальных отходов, например, по 
Республике Казахстан: общее количество муниципальных отходов, накопленных на терри-
тории страны, составляет 96868,9 тыс. т. Из этого количества утилизируется 93,18 тыс. т (в 
среднем не более 2 %) отходов, остальная часть вывозится и складируется на полигонах. 
Всего зарегистрировано 4525 мест размещения отходов, из них узаконено 307 (6,8 %) по-
лигонов, на остальные же свалки ежедневно незаконно складируются отходы без разреше-
ния, оплаты за эмиссии в окружающую среду и т.д. Рассматривая состояние сбора и выво-
за отходов, можно наблюдать аналогичную картину. Из 6325 населенных пунктов лишь 
1558 (24,6 %) охватываются услугами предприятий по сбору и вывозу отходов [1]. 

Современная ситуация в мире характеризуется также следующими факторами:  
 объемы ТБО непрерывно возрастают, ухудшая санитарное состояние город-

ских и пригородных территорий; 
 состав ТБО заметно усложняется, включая в себя все большее количество эко-

логически опасных компонентов; 
 увеличиваются затраты на обращение с отходами. 
На современных полигонах предусматриваются следующий стадии работ: 
 система сбора дренажа (фильтрата) сточных вод от ячеек хранения отходов, ко-

торые образуются вследствие выпадения осадков или дополнительного увлажнения терри-
тории, все сточные воды собираются в резервуары и, после очистки используются вновь; 

 система сбора и отвода биогаза с помощью специальных труб;
 система контроля за температурой в слоях полигона химическим составом

сточных вод (фильтрата) после очистки; 
 система профилактики и ремонта транспортных средств;
 мытье машин и дезинфекция их колес при выезде с территории полигона;
 система охраны полигона и компьютеризация работ.
Отходы, принимаемые городским полигоном, соответствуют категории безопас-

ных городских твердых отходов, либо промышленных отходов. Захоронение ТБО на по-
лигоне происходит следующим образом: мусор принимается на ежедневную площад-ку, 
распределяется и уплотняется самоходным катком-уплотнителем до 2 метров, а затем 
покрывается грунтом, чтобы отходы не разлетались и не издавали запаха. 

Учет количества поступающих отходов производится путем взвешивания их на 
электронных платформенных весах. Администрация полигона отмечает в журнале реги-
страции не только количество поступающих отходов, но также их тип и место складиро-
вания, с целью архивации полученных сведений. На въезде проводится радиометриче-
ский контроль, с целью недопущения провоза и захоронения на полигоне опасных отхо-
дов. В странах СНГ, например; В больщих городах Республики Казахстан весь объём об-
разующихся твердо-бытовых отходов (в дальнейшем ТБО) вывозится и хоронится без 
сортировки и переработки на городских свалках. В 2003 году на свалках захоронено 4,4 
тыс. т ТБО, а в 2004 году около 900 тыс. т [2]. 

Ежегодный объем образования отходов производства и потребление в Республики 
Узбекистан cоставляет более 100 млн. т свыше 14 % которых относится к токсичным. В 
настоящее время ведется учет всех типов отходов. Например, учет промышленных ток-
сичных отходов осуществляется на предприятиях по формам, разработанным в Госком-
стате: форма № 3 экология - токсичные отходы (ТО) и формы вторичных материальных 
ресурсов (BMP) - потеря сырья в процессе производства и отходы, отнесенные к катего-
рии опасных. Эти данные обобщаются в Госкомстате и выпускаются ежегодно в виде 
отчетов под названием “Отчет об образовании, использовании и складировании токсич-
ных отходов” и в виде статистических бюллетеней под названием образование, исполь-
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зование и поставка вторичного сырья в Республике Узбекистан”. Исходя из реальной 
ситуации, в городах республики была определена основная стратегическая цель - раз-
работка и реализация программы по обеспечению максимально эффективного функци-
онирования цепочки, которая приводится ниже (рис.1). 

Рис. 1. 

Доля промышленных отходов, направляемых на переработку имеет большую 
амплитуду колебаний в годовом разрезе от 13,5 % в 2002 году до 23,8 % в 2010 году. 
Это связано с неустойчивостью экономики и спецификой переходного периода в разви-
тии государства. 

Анализа состояния переработки и утилизации твердых бытовых и промышленных 
отходов в развитых странах мира и СНГ показал, что в странах СНГ по сравнению с разви-
тыми странами мира в несколько раз отстают технологии переработки, утилизации и обез-
вреживание. Это в свою очередь требует привлечение иностранных инвестиций с целью со-
здания современных систем сбора, хранения и переработки отходов республики. 
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Abstract: The paper shows the dynamics of accumulation of waste in the territory of the Rus-
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Проблема накопления отходов производства и потребления появилась достаточно 
давно, однако и по сей день она не теряет своей актуальности. Масштаб этой проблемы 
возрастает с каждым годом.  

В таблице 1 представлены данные об образовании, использовании, обезврежива-
нии, хранении и захоронении отходов, образованных в результате хозяйственной деятель-
ности человека (производственная и непроизводственная сфера). Объем образования отхо-
дов ежегодно увеличивается, что негативно сказывается на состоянии окружающей среды.   

Таблица 1 
Образование и обращение с отходами производства и потребления [1, 2] 

Так, в России с 2007 по 2014 год количество образовавшихся отходов возросло 
практически в 1,5 раза. Большой скачок произошел в 2010-2012 годах. Последние 2 го-
да данные меняются незначительно. 

Вклад Хабаровского края в общероссийские показатели минимален. Основной объем 
отходов представлен вскрышными породами. Важным является тот факт, что большая часть 
образовавшихся отходов используется в качестве вторичных материальных ресурсов. Меж-
ду тем объем ежегодного образования отходов производства и потребления и их последую-
щего накопления на территории предприятий в пределах края достаточно велик (таблица 2). 

Таблица 2 
Накопление отходов на территории предприятий в Хабаровском крае [2] 

Класс опасности отходов для 
окружающей природной среды 

Наличие в организациях на конец года, тыс. т  
2011 2012 2013 2014

Всего отходов, тыс. т 57359,59 94621,74 86315,93 84417,35
I класс опасности для окру-
жающей природной среды 0,035 0,024 0,02 0,059 

II класс опасности для окру-
жающей природной среды 0,046 0,055 0,037 0,035 

III класс опасности для окру-
жающей природной среды 0,969 3,18 3,75 8,58

IV класс опасности для окру-
жающей природной среды 685,32 6,08 3,3 8,27 

V класс опасности для окру-
жающей природной среды 

56673,21 94612,4 86308,82 84400,41 

Российская Федерация Хабаровский 
край

Объем отходов, 
млн. т 2007 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2013 г 2014 г 

Общий объем 
образования от-
ходов, млн. т 

3899,3 3734,7 4303,3 5007,9 5152,8 5168,3 0,089 0,104 

Общий объем 
использования и 
обезвреживания 
отходов, млн. т 

2257,4 1738,1 1990,7 2348,1 2043,6 2357,2 0,066 0,081 

Общий объем 
отходов, пере-
данных на захо-
ронение и хра-
нение, млн. т 

- 2259,3 2664,2 2920 4952,83 2951,35 0,023 0,021 
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Согласно таблице 2, основная масса отходов представлена отходами 5 класса 
опасности. Их вклад составляет 99,98 %. В основном это отходы добывающей промыш-
ленности (вскрышные и пустые породы, хвосты обогащения руд, отходы добычи руд, 
песков и др.).  

Основные показатели объемов образования и обращения с отходами производства 
и потребления (тыс. т) в Хабаровском крае приведены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Образование, использование, обезвреживание и захоронение отходов  

в Хабаровском крае 
 

Доля использования отходов несколько увеличилась (с 77 % в 2013 г. до 77,6 % 
в 2014 г.). На обезвреживание направляется около 0,1 % отходов.  

Наличие в организациях опасных отходов 1-4 класса опасности свидетельствует 
о том, что в крае недостаточно развита деятельность по сбору и обезвреживанию таких 
отходов. Многие предприятия в силу своей неграмотности либо отсутствия соответ-
ствующих разрешающих документов могут накапливать отходы разных классов опас-
ности в одном контейнере, таре, без соответствующей сортировки, что является недо-
пустимым. 

Кроме того, одной из главных причин накопления отходов на территории орга-
низаций является их большая удаленность от предприятий, занимающихся обезврежи-
ванием и утилизацией отходов. Транспортные расходы велики, и предприятиям не вы-
годно выделять денежные средства на транспортировку небольших партий отходов до 
места их обезвреживания. Поэтому организации собирают большие партии отходов (в 
ряде случаев это занимает длительный период времени – полгода, год и более) и, ино-
гда кооперируясь с другими предприятиями, отправляют их на соответствующие пред-
приятия. 

Сложившаяся ситуация по образованию и обращению с отходами производства 
и потребления в России в целом и на территории Хабаровского края имеет много про-
блем. Количество образованных отходов ежегодно возрастает, а предприятий по пере-
работке, утилизации и обезвреживанию не становится больше. Но первые шаги уже 
сделаны – реализуются Государственная программа Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды» на 2012-2020 годы и Государственная программа Хабаровского 
края «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Хаба-
ровском крае». В последней прописаны следующие ключевые моменты в области об-
ращения с отходами: 

 обеспечение нормативных (экологически безопасных) условий для захо-
ронения отходов потребления путем строительства новых полигонов ТБО, реконструк-
ция и расширение действующих полигонов; 

2013
2014

85739,9 103736,4

65992,9 80470,5

114,7
92,7

22734,3

21106

Образование Использование Обезвреживание Захоронение
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 развитие системы сбора и вывоза ТБО (оптимизация транспортной инфра-
структуры) посредством строительства мусороперегрузочных станций; 

 увеличение количества утилизируемых отходов, развитие рынка вторично-
го сырья путем строительства мусоросортировочных станций; 

 снижение захламления территории края бытовыми отходами, обеспечение 
экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности путем выявления и лик-
видации несанкционированных свалок; 

 развитие безотходного производства в промышленной сфере; 
 ликвидация накопленного экологического ущерба, в том числе обезврежи-

вание непригодных к применению сельхозядохимикатов, накопленных на территории 
Хабаровского края [3]. 
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окружающей среды к возобновлению. Было выявлено, что эффективность деятельности объек-
тов переработки отходов зависит от экологической (Ээкол), социальной (Эсоц) и экономической 
(Ээкон) эффективности. В работе проанализированы различные методы утилизации органиче-
ских отходов. Получены данные по экономической эффективности разных методов переработ-
ки отходов. 

Ключевые слова: техносфера, биогеохимические циклы, переработка, обезвреживание, 
утилизация, захоронение отходов, биоферментация, издержки, предотвращенный ущерб, эко-
логическая, социальная и экономическая эффективность. 

Abstract: Continuous growth of a technosphere is connected with problems of emergence of 
waste of activity of the person, degradation of the main components of the biosphere and decline in the 
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ability of environment to renewal. It has been revealed that efficiency of activity of objects of pro-
cessing of waste depends on ecological (Eekol), social (Esots) and economic (Eekon) efficiency. In 
work various methods of utilization of organic waste are analysed. Data on economic efficiency of 
different methods of processing of waste are obtained. 

Keywords: a technosphere, biogeochemical cycles, processing, neutralization, utilization, 
waste disposal, biofermentation, expenses, the prevented damage, ecological, social and economic 
efficiency. 

 
Сложившийся уровень антропогенного воздействия привел к нарушению природ-

ных биогеохимических циклов и образованию принципиально новой системы – техно-
сферы. Непрерывный рост техносферы связан с важными проблемами – появление отхо-
дов деятельности человека, деградации основных компонентов биосферы и снижении 
способности окружающей среды к возобновлению. Так, например, развитие ряда отрас-
лей промышленности, как энергетика, химическая и нефтехимическая, пищевая и легкая 
промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная привели к тому, что 
масштаб деятельности человека сравнялся с масштабом естественных энергетических и 
материальных процессов, которые происходят в биосфере. Экспертные оценки показы-
вают, что в России ежегодно перерабатывается почти 14 млн. т. мусора, в атмосферный 
воздух выбрасывается более 200 млн. т. оксида углерода, около 146 млн. т. диоксида се-
ры, 53 млн. т. оксидов азота, почва загрязнена более чем 82 млрд. т. накопленных твер-
дых отходов, из которых более 1,5 млрд. т. – высокотоксичны [1]. Из приведенных дан-
ных следует, что необходимы меры для улучшения природоохранной деятельности и по-
вышения экологической безопасности территорий и населения. 

Источниками образования органических отходов являются продукты производ-
ственной и административно-хозяйственной деятельности предприятий, а также жиз-
недеятельности населения. На текущий момент вопросы, связанные с переработкой, 
обезвреживанием и утилизацией углеродсодержащих отходов находятся в интенсивной 
разработке. Можно выделить несколько вариантов обращения с такого рода отходами: 
захоронение отходов, термическая обработка, переработка и комплексная утилизация, 
биоферментация,  

При захоронении отходов происходит отчуждение значительных площадей цен-
ных земель, выброс		СО2 и CH4, возможны загрязнения почвы, воды и воздуха. Если от-
ходы захоронены без вывода газов со свалок, то в определенной концентрации могут 
создаваться взрывоопасные ситуации. Захороненные токсичные отходы причиняют се-
рьезный вред здоровью и жизни людей, а также экосистемам. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - ? 
 

 
Рис. 1. Иерархия обращения с отходами 
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прямое воздействие на биосферу и человека, являются: выбросы в атмосферу, сточные 
воды, образование отходов, накопление опасных обезвреживаемых реагентов. При 
термической обработке органических отходов образуются СО2, Н2О и зола. Сера и азот 
в процессе горения образуют различные оксиды, а хлор восстанавливается до НСl. При 
сжигании таких отходов молекулы органических соединений частично разрушаются, а 
неорганические соединения превращаются в оксиды и карбонаты, которые выводятся 
вместе со шлаками и золой.  

Качественно новым уровнем материально-технической базы общества являются 
малоотходные технологии, к которым можно отнести и биоферментацию. Как извест-
но, возможность регенерации применяемых в производстве веществ – перспективное 
направление и внедрение малоотходных технологий как наилучших доступных техно-
логий. Биоферментация позволяет наиболее эффективно и безвредно ликвидировать 
органические отходы производства. 

Эффективным методом превращения биомассы в энергию является получение 
биогаза. Биогаз, образующийся в ходе анаэробного метанового «брожения», представ-
ляет смесь, содержащую около 65 % метана, 30 % углекислого газа, 1 % сероводорода 
(Н2S) и незначительных количеств азота, кислорода, водорода и закиси углерода. В 
процессе биометаногенеза участвуют три группы бактерий. Первые превращают слож-
ные органические субстраты в масляную, пропионовую и молочную кислоты; вторые 
превращают эти органические кислоты в уксусную кислоту, водород и углекислый газ, 
а затем метанообразующие бактерии восстанавливают углекислый газ в метан с погло-
щением водорода, который в противном случае может ингибировать уксуснокислые 
бактерии. Энергия, заключенная в 28 м3 биогаза, эквивалентна энергии 16,8 м3 природ-
ного газа, 20,8 л нефти или 18,4 л дизельного топлива [2]. 

С использованием биоферментации сокращается расход энергии производства и 
повышается производительность предприятия. Биоферментация отходов является со-
ставной частью технологического процесса производства, при котором происходит 
восстановление до природного состояния и возвращение отходов в биосферу, не нару-
шая естественные циклы круговорота веществ.  

При изучении проблем утилизации отходов было выявлено, что эффективность 
деятельности объектов переработки зависит от экологической (Ээкол), социальной (Эсоц) 
и экономической (Ээкон) эффективности. Экологическая и социальная составляющие 
проблемы представляют собой совокупность факторов, оказывающих существенное 
негативное воздействие на экологическую обстановку и социальную среду жизни насе-
ления крупных городов. Неконтролируемый рост территорий, занятых полигонами для 
складирования отходов, ведет к уменьшению земельных площадей, пригодных для хо-
зяйственного использования, создает возможность техногенных катастроф, загрязняет 
грунтовые воды и воздух. В районах складирования и их ближайших окрестностях не-
возможно нормальное проживание населения по экологическим, и психологическим 
причинам. Поэтому нельзя не учитывать и экономическую составляющую проблемы 
переработки отходов.  

В работе проанализированы различные методы утилизации органических отхо-
дов не только с точки зрения экологичности, но с точки зрения их экономической эф-
фективности. Результаты проведенной оценки экономической эффективности 
утилизации органических отходов массой 800 тыс. т. представлены на рис 2. В целом, 
высокие показатели эффектов (Ээкол, Эсоц, Ээкон) и предотвращенного ущерба воздуху и 
биоресурсам (Упр. атм, Упр. бр) показывают, что деятельность объектов по переработке 
органический отходов, которые используют биотермическую ферментацию, является 
более эффективной с учетом общих затрат. 
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Рис. 2. Показатели экономической эффективности (Ээкон) методов переработки 
органических отходов 

Человечество неумолимо идет к истощению энергетических, минеральных и зе-
мельных ресурсов. Применение высокотехнологичных методов утилизации отходов, таких 
как биотермическая ферментация, является одним из экономически эффективных решений 
энергетической проблемы развивающихся стран. Отходы процесса служат высококаче-
ственными удобрениями, и сам процесс способствует поддержанию чистоты окружающей 
среды.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПУТЕМ УТИЛИЗАЦИИ МНОГОТОННАЖНЫХ ОТХОДОВ 
ЛИТЕЙНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
POSSIBILITY OF DECREASE IN AN ENVIRONMENTAL PRESSURE IN T 
HE TERRITORY BY UTILIZATION OF LARGE-TONNAGE WASTE OF FOUNDRY 
PRODUCTIONS. 

Аннотация: В работе предложены способы снижения экологической нагрузки на террито-
рии путем утилизации многотоннажных отходов литейных производств. Приведены 2 группы со-
ставов бетонной смеси для мелкозернистых бетонов с использованием гранулированных доменных 
шлаков. 
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Ключевые слова: отходы литейных производств, экологический ущерб, мелкозернистый 
бетон, гранулированный доменный шлак. 

Abstract: In work ways of decrease in an environmental pressure in the territory by utilization of 
large-tonnage waste of foundry productions are offered. 2 groups of compositions of concrete mix for fine-
grained concrete with use of the granulated domain slags are given. 

Key words: waste of foundry productions, ecological damage, fine-grained concrete, the granulat-
ed domain slag. 

Ежегодно на металлургических предприятиях в России образуются большое количе-
ство отходов – по оценкам Министерства природных ресурсов и экологии РФ – в количестве 
до 7,5 млрд т. При этом используется в различных отраслях промышленности только около 
30 % от общего объема отходов. Основным направлением использования неизмельченных 
шлаков и шламов является применение в качестве крупного заполнителя подстилающих 
слоев дорожного полотна. Большая часть отходов вывозится на полигоны для хранения, за 
многие годы в отвалах и хламохранилищах страны накоплено около 80 млрд т только твер-
дых отходов. Под хранилища этих отходов ежегодно выводится из оборота около 10 тыс. га 
пригодных для сельского хозяйства земель. Сконцентрированные в отвалах и хранилищах 
отходы наносят окружающей среде существенный экологический ущерб, являясь источни-
ком загрязнения поверхностных и подземных вод, воздуха, почв и растений. 

В качестве экономических мер ответственности предприятий также следует учиты-
вать компенсирующие платежи, установленные для предприятий-загрязнителей (в соответ-
ствии с ст. 16 ФЗ N 7 Об охране окружающей среды). Данные платежи необходимы для бо-
лее активного внедрения малоотходных и экологически щадящих технологий. Нормативы 
платы за размещение производственных отходов достаточно велики и зависят от класса 
опасности отходов. Ориентировочные суммы платежей составляют 1…3800 руб./т.  

В Центрально-Черноземном регионе крупнейшим литейным заводом является Ново-
липецкий Металлургический Комбинат (НЛМК). На липецких полигонах только за 2013 год 
было накоплено 5,9 млн т отходов, в том числе 1,6 млн т отходов литейных производств.  

Одним из возможных вариантов утилизации отходов металлургических произ-
водств является их использование в строительстве. Эти отходы не представляют опасно-
сти, так как согласно [1] относятся к 4 классу опасности. Исследованиям возможности ис-
пользования металлургических шлаков в качестве компонентов цементных смесей бетонов 
посвящено много работ, экспериментально доказана эффективность замены части вяжу-
щего тонкомолотым шлаком (шлакопортландцементы), разработаны составы шлакоще-
лочных вяжущих с использованием мелкодисперсных частиц шлака и растворов щелоч-
ных компонентов с повышенными прочностными характеристиками [2]. К недостаткам 
предлагаемых способов утилизации отходов литейных производств можно отнести введе-
ние дополнительных технологических операций, повышение энергоемкости при измель-
чении шлаков, возможность использования только определенных видов отходов (стабиль-
ного химического состава, крупности и т.п.). 

С учетом физико-химических характеристик отходов литейного производства 
НЛМК проводились исследования, направленные на возможность их утилизации при 
производстве новых строительных материалов. В качестве отходов литейных произ-
водств был использован измельченный гранулированный доменный шлак с модулем 
крупности 1,88. 

Были получены зависимости прочности на сжатие образцов мелкозернистого бето-
на от ряда факторов: содержания гранулированного доменного шлака, содержания микро-
наполнителя, пластифицирующей добавки, отношения вяжущее:заполнитель. В результате 
анализа полученных зависимостей для практического использования в производстве но-
вых строительных материалов были выбраны несколько составов компонентов бетонной 
смести. Первая группа составов характеризовалась большими значениями прочности по 
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сравнению с составами без добавления гранулированного доменного шлака. Максималь-
ное повышение прочности этих образцов составляет до 22 % при введении 30 % отходов. 
Другая группа составов имеет одинаковые значения прочности на сжатие, равные бездоба-
вочным образцам (табл. 1). 

Для достижения цели максимальной утилизации шлаков следует выбирать составы 
с 30 % содержанием шлака в мелком заполнителе. При этом с учетом экономии вяжущего 
(цемента) получаемые мелкозернистые бетоны будут иметь более низкую себестоимость 
при более высоких значениях прочности. С учетом того что производство цемента являет-
ся высокоэнергозатратным, экономическая обоснованность производства таких материа-
лов повышается. 

В случае необходимости получения бетонов с заранее заданными прочностными 
характеристиками сопоставимыми с материалами без добавок (6 МПа) долю шлаков в не-
которых составов можно снизить до 15 %. 

Таблица 1 
Составы мелкозернистых бетонов с добавкой гранулированного доменного шлака 

 

Основной областью использования мелкозернистых бетонов с добавкой шлаков 
может являться изготовление стеновых блоков. Физико-механических характеристики 
мелкозернистых бетонов приведенных составов (прочность на сжатие) соответствуют 
классам изделий В5-В7,5 по ГОСТ 19010-82. 

При организации малого предприятия по производству стеновых блоков разме-
рами 390х190х188 мм с годовым объемом производства 750 тыс. шт. максимально воз-
можный объем утилизации отходов литейного производства составит 300 тонн. Следу-
ет отметить, что стоимость предлагаемых изделий ниже сложившихся в регионе на 10-
15 %. Нами предложен один из вариантов утилизации отходов литейных производств, 
позволяющий снизить экологическую нагрузку на территории  
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Содержание мик-
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от вяжущего) 

Содержание  
пластификатора 
(% от вяжущего) 

Rсж, МПа 

1 группа 
30 1/2 20 - 5,8 
30 1/2 20 3 7,0 
30 1/2 10 3 5,7 
30 1/2,4 20 3 5,8 
15 1/2 20 1,5 5,5 
15 1/2 20 3 6,5 

2 группа 
30 1/2 14 3 6,0 
30 1/2,2 18 3 6,0 
15 1/2 18 3 6,0 
15 1/2,2 20 3 6,0 
30 1/2 10 3 6,0 
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Современное титаномагниевое производство базируется на хлорной технологии, 
которая при всех своих достоинствах отличается высоким уровнем образования про-
дуктов и отходов, поскольку при переработке сырья хлорированию подвергаются и 
примеси. К наиболее объемным твердым отходам относятся отработанный расплав ти-
тановых хлораторов, отработанный расплав магниевых электролизеров, возгоны систе-
мы конденсации хлорирования титанового сырья.  

Ценные компоненты, которые содержатся в этих отходах – это титан, хром, же-
лезо, магний, марганец, скандий, ванадий, цирконий и др. 

Предприятия титано-магниевого производства выпускают широкий спектр 
трубной продукции, потребителями которой являются компании различных отраслей, 
прежде всего, предприятия нефтегазового комплекса. Продукция используется и в хи-
мической промышленности, энергетике, машиностроении, строительстве, сельском хо-
зяйстве и других отраслях. 

В силу специфики состава исходного сырья и особенностей технологии, существу-
ющее производство титана [1-4] и магния [5-7] сопровождается образованием большого 
количества не утилизируемых твердых, жидких и газообразных отходов производства.  

Твердые отходы - отработанные электролиты, шламы, и т.п. обычно вывозят без 
какой-либо предварительной обработки на свалку предприятия - полигон промышленных 
отходов. Отработанные расплавы и возгоны титановых хлораторов сливают в воду, обра-
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зующуюся при этом кислую (рН < 3) хлоридную пульпу сбрасывают в канализацию и 
направляют на очистные сооружения комбината для нейтрализации известковым молоком.  

Отходящие газы, аэрозольные выбросы обезвреживают на газоочистках с ис-
пользованием в качестве поглотительной жидкости известкового молока (до 100-150 
г/дм3 CaO). Отработанное известковое молоко сбрасывают в канализацию и направля-
ют на очистные сооружения комбината, на которых происходит смешение с другими, в 
том числе, кислыми стоками титанового производства, и нейтрализация известковым 
молоком, постоянно закачиваемым на очистные сооружения. После частичного освет-
ления пульпы, хлоридные растворы, со значительным количеством взвешенных ве-
ществ, сбрасывают в бассейн р. Кама.  

Согласно существующей технологии в настоящее время на 1 т производимого метал-
ла (Ti и Mg) образуется до 100 м3 хлоридных сточных вод. С отходами производства (сточ-
ными водами и твердыми отходами, вывозимыми в отвал) безвозвратно теряется значитель-
ное количество ценных компонентов, в т. ч. хлора. Хлор является одним из основных и не-
обходимых компонентов для получения тетрахлорида титана и затем титановой губки.  

В соответствии с существующей технологией титано-магниевого производства 
коэффициент полезного использования хлора не превышает 70 %. Это означает, что на 
каждую тонну произведенного металла теряется 1,4-1,5 т хлора. Основные потери проис-
ходят на переделе хлорирования титаносодержащей шихты (50-53 %) и в процессе обез-
воживания карналлита (29-31 %). Из общего объема потерь хлора 50-57 % приходится на 
газовые выбросы (Cl2, HCl), 43-50 % хлора теряется с солевыми отходами.  

В ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» значительная часть отходов отправля-
ется не на полигон, а на производство дополнительной продукции. Ежегодно перераба-
тываются тысячи тонн электролитного хлористого калия, шлама карналлитовых хлора-
тов, шлама литейного отделения и хлоркалиевого флюса. Дополнительную прибыль 
предприятию приносит реализация отходов стекла, полиэтилена, графита, черного и 
цветного металлолома, отработанные масла, а также бывшие в употреблении кирпичи, 
железобетонные изделия и металлические бочки. 

Разрабатывается еще одно направление в утилизации отходов предприятия. В 
настоящее время изучается возможность получения товарной продукции из осадка 
промышленных стоков с очистных сооружений АВИСМА. Ориентировочно новый 
продукт предполагается использовать предприятием для собственных нужд, а также 
реализовывать потребителям в качестве гидроизоляционного материала.  

Осадок шламонакопителей и шлам газоочистки по своим свойствам и составу 
близки к природному сырью для получения строительных материалов. Поэтому были 
рассмотрены варианты использования указанных отходов при производстве асфальто-
вого бетона, тяжелого и ячеистого бетонов, бетонов для закладки выработанного про-
странства, а также для его брикетирования. 

Целесообразно использовать часть отходов - отработанный известковый шлам 
газоочистки до смешивания его со всеми отходами комбината путем выделения его из 
технологической цепочки до попадания в шламонакопители. Высокая степень дисперсности 
шлама не требует дополнительного измельчения и предварительной подготовки. 

Ряд авторов предлагает приоритетную схему экологически безопасных способов 
утилизации твердых отходов титано-магниевого производства: 

- известковый шлам газоочистки - в качестве модифицирующей комплексной 
добавки в тяжелые и ячеистые бетоны (растворы), в закладочные бетоны. 

- осадок шламонакопителей - в производстве минерального порошка для асфаль-
тового бетона, строительные растворы; в технологии холодного брикетирования. 

- технологию холодного брикетирования осадка шламонакопителей с добавкой 
вяжущего предлагается использовать для производства строительных блоков, без вя-
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жущего - для уменьшения физического объема накопленных отходов и относительно 
безопасного их складирования.  

- при разработке рациональных технологий производства строительных матери-
алов с использованием отходов и эффективных методов оценки экологических послед-
ствий их использования должно уделяться пристальное внимание процессам возможно-
го изменения химического состава материалов и изделий [8]. 

Одними из основных элементов как природного, так и техногенного сырья для 
строительных материалов является диоксид кремния. Имеющаяся в цементе известь 
взаимодействует с аморфным кремнеземом при обычной атмосферной температуре с 
образованием силикатов кальция. 

Использование известкового шлама газоочистки в качестве модифицирующей 
комплексной добавки. Химический состав и техническая характеристика шлама пока-
зали на возможность его применения в производстве строительных материалов. 

Содержание в шламе хлористого кальция, гидроксида кальция, карбоната кальция, 
оксида кальция и магния предполагает возможность его использования в качестве модифи-
цирующей комплексной добавки в бетоны и строительные растворы. Определено, что вве-
дение в бетон незначительного количества известкового шлама (2-5 % от массы цемента): 

- ускоряет твердение цемента; 
- регулирует водоудерживающую способность бетона; 
- повышает конечную прочность бетонов и растворов. 
Описанные в литературе направления переработки и утилизации отходов магни-

евого производства, в частности их использование в качестве минеральных удобрений, 
противогололедных материалов и др. не находят практического применения.  

В нашей работе указаны новые направления их утилизации, способствующие 
предотвращению загрязнения почв, грунтовых и поверхностны вод.  
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Биокомпостирование является одним из наиболее распространенных методов 

биологической обработки осадков сточных вод. Данным методом перерабатываются ор-
ганические отходы такие как осадки городских сооружений очистки коммунальных 
сточных вод, твердые коммунальные отходы, осадки пищевой промышленности, отходы 
деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих производств, отходы производства 
бумаги, отходы животноводства, отходы растениеводства и другие.  

Биокомпостирование представляет собой экзотермический процесс биологиче-
ского окисления, в котором органические вещества подвергаются аэробной биодегра-
дации смешанной популяцией микроорганизмов в условиях повышенной температуры 
и влажности [1]. 

Процесс компостирования довольно длительный (6-10 месяцев), и в настоящее 
время известны различные способы его интенсификации: внесение микробных заквасок, 
включающих в себя микроорганизмы–деструкторы лигнина и целлюлозы, т.е. основных 
биополимеров древесины; смешение с пивной дробиной, торфом, навозной жижей, кост-
ной мукой, а также влагоемкими и газопоглощающими добавками. Также для ускорения 
процесса, в молодой компост желательно положить «закваску» из старо-го. Кроме этого 
существует ряд биопрепаратов, ускоряющих процесс биокомпостиро-вания, таких как: 
«Байкал ЭМ-1», «Водограй», «Возрождение», «Сияние» и другие.  

При проведении исследования мы предположили, что использование биодеградиро-
ванной древесины приведет к ускорению процесса компостирования поскольку в ней присут-
ствуют дереворазрушающие грибы, которые играют важную роль в деструкции целлюлозы.  

Целью работы является исследование возможности интенсификации процесса 
биокомпостирования осадков сточных вод, используя в качестве биоактиватора биоде-
градированную древесину. 

Работа проводилась на примере осадков сточных вод, образующихся на 
РУП «Завод газетной бумаги». Они относятся к 4 классу опасности и представляют со-
бой обезвоженную смесь избыточного активного ила, осадка из первичных отстойников 
и неорганического шлама от процесса подготовки технологической воды. 

Задачами работы являются: 
– изучение процесса биокомпостирования осадков сточных вод с добавлением 

биодеградированной древесины; 
– изучение различных пород и фракций биодеградированной древесины на со-
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держание дереворазрушающих грибов, благодаря которым процесс компостирования бу-
дет протекать быстрее; 

– получение компоста, который по своим характеристикам можно будет использо-
вать в качестве почвоулучшающей добавки, структурообразующей почвенной добавки и др. 

Для определения методики проведения исследований, был проведен сравнитель-
ный анализ эффективности выращивания дереворазрушающих грибов на различных сре-
дах, содержащихся в пробе березы с фракцией 1-2 мм. Были выбраны такие среды как: 
картофельный агар, пивной агар, среда Ридера, агар Чапека и Чапека-Докса. По получен-
ным результатам было установлено, что наилучшей средой для культивирования грибов 
является агар Чапека-Докса. Поэтому на следующих этапах работа выполнялась с ис-
пользованием агара Чапека-Докса. На агар высевали водные вытяжки из различных по-
род биодеградированной древесины (береза, ольха, липа, осина, сосна, ель) и различной 
фракции (больше 2, 1-2, 0,5-1, меньше 0,5 мм) [2].  

Данный анализ проводился с целью установления наилучшей породы биодегра-
дированной древесины для интенсификации биокомпостирования. Т.е. той пробы, в ко-
торой содержание дереворазрущающих грибов больше и выше биоразнообразие. Резуль-
таты обрабатывались с помощью расчета степени заполнения грибов на чашке Петри. 

Для сравнения на рисунке 1 представлена диаграмма зависимости степени запол-
нения дереворазрушающими грибами чашки Петри в зависимости от породы дерева и 
размера фракции. 

Рис. 1. Степень заполнения дереворазрушающими грибами чашки Петри 

На основании проведенного эксперимента можно сделать вывод, что во всех про-
бах породы биодеградированной древесины находятся дереворазрушающие грибы, при-
годные для использования при биодеструкции органических отходов (исключение по ре-
зультатам исследований составляет биодеградированная древесина липы, фракции >2 мм, 
что вероятнее всего отражает ошибку эксперимента). С использованием микробиологиче-
ских каталогов (Braun, Ellis 1985) было установлено, что в данных пробах присутствуют 
следующие роды микроорганизмов: Penicillium, Chaetomium, Septoneta secedens, 
Trichoderma, Chrysosporium и др. 

Также было установлено, что в пробе с ольхой, заметно явное увеличение числа 
микроорганизмов с уменьшением фракции. Большее количество дереворазрушающих гри-
бов находится в пробах биодеградированной древесины березы, однако наибольшее био-
разнообразие в пробе с ольхой. 

Поскольку результаты оказались положительными для всех проб, то в дальней-шем 
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процесс компостирования будем проводить со всеми породами биодеградированной дре-
весины, так как во всех породах содержатся дереворазрушающие грибы, которые необхо-
димы для интенсификации данного процесса. 
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Аннотация: Развитие упаковочной отрасли приводит к повышению роли упаковки в 
современном производстве продуктов питания. Тип и санитарное состояние упаковки признаны 
одними из основных факторов, влияющих на качество и продолжительность хранения продук-
ции. Помимо обеспечения сохранности продукта от внешних загрязнений и привлекательного 
внешнего вида к современной упаковке предъявляются требования по активной защите содер-
жимого. 
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Abstract: Development of packing branch leads to increase of a role of packing in modern pro-

duction of food. The type and a sanitary condition of packing are recognized as one of the major factors 
influencing quality and duration of storage of production. Besides ensuring safety of a product from ex-
ternal pollution and attractive appearance requirements for active protection of contents are imposed to 
modern packing. 
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Одним из главных требований современного рынка к пищевой отрасли является 

обеспечение продуктов питания способностью гарантированно сохранять свои исходные 
свойства на весь период заявленного срока хранения. Важнейшим фактором, влияющим 
на выполнение данного требования, является организация необходимых условий хране-
ния в течение всего жизненного цикла продукта. В связи с этим большое значение при-
обретают функциональные и технологические свойства упаковочных материалов [1]. 

На сохранность продовольственных товаров при их длительном хранении влияют 
широкий спектр факторов: неблагоприятное влияние внешней среды, процессы есте-
ственной порчи за счет естественных биохимических и химических реакций, развития 
микроорганизмов [2]. Микробиологическая порча является одним из наиболее суще-



277 

ственных факторов, влияющих на сохранение качества продовольственных товаров, как 
растительного, так и животного происхождения. Зачастую многие методы предотвраще-
ния микробиологической порчи связаны с влиянием на биохимические процессы жизне-
деятельности живых организмов.  

Одним из наиболее перспективных направлений повышения сроков хранения 
продовольственных товаров считают использование специальных упаковочных материа-
лов, способных защитить продукт от негативных факторов внешней среды, а также сни-
зить скорость микробиологической порчи. 

Современное развитие технологий, в том числе нанотехнологий, позволило полу-
чить материалы, обладающие уникальными свойствами, способными значительно уве-
личить сроки хранения продуктов. При этом подобные упаковочные материалы могут 
быть использованы многократно и для их применения нет необходимости в специальном 
оборудовании [3]. 

Одним из таких упаковочных материалов могут служить упаковочные пленки со 
специальным покрытием. При введении в состав или на поверхность пленки активных 
веществ достигается возможность еще более расширить свойства пленок, придавая им 
так же биоцидные функции.  

Серебро имеет многочисленные преимущества по сравнению с другими антимик-
робными агентами. Как известно, препараты на основе серебра обладают бактерицид-
ным, противовирусным, ярко выраженным противогрибковым действием, а так же слу-
жат эффективным обеззараживающим средством в отношении патогенных микроорга-
низмов, вызывающих острые инфекции [4]. 

В настоящее время разработаны и используются различные методы нанесения на-
ночастиц на упаковочные материалы. В лаборатории ионно-плазменных процессов Ива-
новского государственного химико-технологического университета (ИГХТУ) совместно 
с ООО «Ивтехномаш» выполнен большой цикл исследований и разработок по использо-
ванию метода магнетронного распыления для модифицирования текстильных, а так же 
упаковочных материалов.  

Метод магнетронного распыления имеет следующие основные достоинства: 
5. высокая скорость осаждения распыляемого материала и возможность ее

регулирования в широких пределах;   
6. высокая чистота получаемых покрытий и хорошая адгезия их к подложке;
7. достаточно низкое радиационное и тепловое воздействие на обрабатываемые

материалы и др. 
Нанесение на исходную (полиэтиленовую) пленку наночастиц серебра осуществ-

ляли с помощью установки УМН-80, созданной в 2005 году совместными усилиями ла-
боратории ионно-плазменных процессов ИГХТУ и ООО «Ивтехномаш» [5]. 

Установка УМН-180 снабжена двумя магнетронными распылительными устрой-
ствами, которые обеспечивают равномерность толщины покрытий при ширине полотен 
до 180 см. Нанесение на полиэтиленовую пленку наночастиц серебра проходит со скоро-
стью 60 нм/мин в течение 15 с. 

Для исследования биоцидных свойств модифицированных пищевых пленок были 
использованы следующие тест-культуры: 

– прокариоты (доядерные): стафилококк (Staphylococcus aureus); кишечная палоч-
ка (Escherichia coli); 

– эукариоты (ядерные): дрожжеподобные грибы (Candida).
Используемые плотные и жидкие питательные среды:  
1. Желточно-солевой агар (ЖСА) – для прокариотов рода стафилококк;
2. Среда Эндо – для прокариотов рода кишечной палочки;
3. Среда Сабура – для эукариотов.
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После завершения времени инкубирования микроорганизмов на плотных и жидких 
питательных средах была проведена их визуальная оценка. Исходя из проделанных опытов 
на жидких и плотных питательных средах, был сделан вывод о том, что модифицирован-
ные пищевые пленки с нанослоями серебра полностью подавляют рост и развитие всех 
исследуемых микроорганизмов, а так же уничтожают существующие в местах непосред-
ственного соприкосновения пленки со средой.  

Таким образом, пленка с нанослоями серебра проявляет биоцидные свойства в от-
ношении микроорганизмов рода S. aureus, E. coli, а так же дрожжеподобных грибов рода 
Candida. 

Для оценки на практике биоцидных свойств модифицированных пищевых пленок 
были использованы продукты растительного происхождения – огурцы. Образцы были 
плотно упакованы в исходную пленку и пленку, модифицированную нанослоями серебра, 
а затем помещены в темное место при комнатной температуре. Образцы наблюдались в 
течение 21 дня. 

Исходя из данных, полученных в результате эксперимента, был сделан вывод о 
том, что на продуктах, хранящихся в исходной пищевой пленке, через 21 день проведе-
ния эксперимента наблюдается развитие процессов плесневения и гниения. Продукты, 
хранящиеся в модифицированных пищевых пленках с нанослоями серебра сохранили 
исходный вид без признаков порчи и плесневения, заметно слабое пожелтение, что 
свидетельствует об увядании огурца. 

Для оценки возможности повторного использования модифицированных пищевых 
пленок с нанослоями серебра был проведен эксперимент с повторным использованием 
данной пленки для продуктов растительного происхождения. Продукты, помещенные в 
исходную и модифицированную пищевые пленки хранились в темном месте при комнат-
ной температуре. Образцы наблюдались в течение 21 дня. 

Исходя из данных, полученных в результате эксперимента, был сделан вывод о том, 
что продукты, хранящиеся в исходной пищевой пленке в течение 3 недель, подверглись 
развитию процессов плесневения и гниения. Продукты, хранящиеся в повторно использу-
емой модифицированной пищевой пленке с нанослоями серебра, сохранили исходный вид 
без признаков порчи. 

Для того чтобы полученная модифицированная пищевая пленка могла взаимодей-
ствовать с микроорганизмами, находящимися на поверхности продукта, необходима ми-
грация наночастиц с поверхности пленки в продукт, однако она должна быть такой, чтобы 
не происходило избыточного загрязнения продукта, а концентрация наночастиц серебра, 
перешедших в продукт, не была токсичной для человека. С этой целью был проведен ток-
сикологический метод анализа водных вытяжек по смертности дафний, которые контакти-
ровали с упаковкой, содержащими наночастицы серебра. 

Методика основана на определении смертности дафний (DaphniamagnaStraus) при 
воздействии токсических веществ, присутствующих в исследуемой пробе, по сравнению с 
контрольной культурой в среде, не содержащей токсических веществ. Количество живых и 
мертвых дафний определяется методом прямого счета. 

По результатам токсикологического анализа в водных вытяжках с концентрацией 
исследуемых веществ 1,0 % и ниже после контакта культивационной воды с модифициро-
ванными пищевыми пленками не было зарегистрировано ни одной смерти дафнии, таким 
образом пленка не оказывает острого токсического действия.  

Изучение токсикологических свойств модифицированных пищевых пленок с нано-
слоями серебра показало, что исследуемые образцы не обладают сильновыраженной 
токсичностью, что свидетельствует о перспективности их использования в качестве 
упаковки для пищевых продуктов. 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность включает в себя более 30 от-
раслей, объединяющих около 13 тысяч предприятий и цехов, которые вырабатывают 
практически все необходимые для населения продукты питания, включая продукты для 
детей. Применяемые ныне технологические процессы производства в большинстве своем 
являются многоотходными. Большинство отходов, образующихся при переработке сель-
скохозяйственного сырья, могут являться вторичными сырьевыми ресурсами (ВСР), их 
переработка позволяет получать огромное количество ценнейших продуктов без вовле-
чения новых источников сырья. Вместе с тем содержание сухих веществ в большинстве 
ВСР составляют 5-15 %, они очень нестойки при хранении, быстро закисают, сбражива-
ются, теряют ценные компоненты и загрязняют окружающую среду [1]. Хранение их в 
таком состоянии возможно без потерь не более двух-трех суток. Безусловно, актуальным 
и необходимым является повышение степени и глубины переработки сырья, комплекс-
ности его использования, более полное извлечение из него ценных компонентов с при-
менением прогрессивных экологически безопасных технологий [2].  



280 
 

В перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса России основ-
ными направлениями в создании малоотходных и безотходных технологий являются 
разработка и совершенствование технологий по производству полноценных, обогащен-
ных полезными компонентами, стойких при хранении кормов для сельскохозяйствен-
ных животных на основе ВСР [3]. 

Сахарная промышленность является одной из наиболее многотоннажных отрас-
лей перерабатывающей промышленности. При переработке сахарной свеклы из каждо-
го центнера корнеплодов получают 10-12 кг сахара, 80-83 кг жома, около 5 кг мелассы. 
Кроме этого образуется и фильтрационный осадок в количестве 8-12 % к массе свеклы. 
В фильтрационном осадке влажностью 50 % содержится 75-80 % углекислого кальция, 
20-25 % органических и минеральных несахаров (белка, пектиновых веществ, кальцие-
вых солей, щавелевой, лимонной, яблочной и др. кислот и др.). В фильтрационном 
осадке может содержаться до 1 % (к массе влажного осадка) сахарозы [4]. 

Исследования, проводимые в Кубанском технологическом университете, пока-
зали, что фильтрационный осадок в сухом виде может использоваться для производ-
ства комбикормов в качестве минерального сырья (взамен мела), после предваритель-
ной подготовки [5]. Минеральное сырье (мел, известняк и др.) усваиваются животными 
хуже, чем корма, богатые минеральными веществами, прошедшими технологическую обработку 
и обогащенные ценными биологически активными компонентами. 

Вопрос хранения и переработки отходов свеклосахарного производства, обра-
зующихся в достаточно больших объемах, является актуальным, так как эта отрасль 
является ведущей для определенных регионов России и использование отходов для 
производства кормов для животных может быть решением этой проблемы. 
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СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И БИОЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ АЛЮМО-, ЦИНК-  
И ТИТАНСОДЕРЖАЩИХ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСНЫХ 
СТРУКТУР 
SYNTHESYS, PROPERTIES AND BIOCIDAL ACTIVITY OF ALUMINIUM-, ZINC- 
AND TITANIUM-CONTAINING METAL-ORGANIC FRAMEWORKS 

Аннотация: В работе изучены физико-химические свойства синтезированных алюмо-, 
цинк- и титансодержащих металлоорганических каркасных структур. Определена их биоцидная 
активность в отношении грамположительных (Staphylococcus aureus), грамотрицательных (Ech-
erichia coli) микроорганизмов и грибов рода Candida spp. Биоцидная активность МОКС зависит 
от их физико-химических свойств. 

Ключевые слова: металлоорганические каркасные структуры (МОКС), цинк, алюми-
ний, титан, биоцидная активность 

Abstract: In this paper physicochemical properties of aluminium-, zinc- and titanium-
containing metal-organic frameworks (Al-, Zn- and Ti-MOFs) are studied. Their biocidal activity in 
the relation of gram-positive (Staphylococcus aureus) and gram-negative (Echerichia coli) microor-
ganisms and Candida spp fungi is defined. The biocidal activity of the MOFs depends on their physi-
cochemical properties. 

Key words: metal-organic framework (MOF), zinc, aluminium, titanium, biocidal activity 

Одним из действенных средств поддержания здоровья человека в условиях воз-
росшей экологической нагрузки является качественное питание. Недавние вспышки 
бактериальной инфекции, вызванной энтеропатогенными микроорганизмами 
Escherichia coli (E. coli) и приведшей к смерти человека, демонстрирует важность более 
глубокой очистки воды [1]. Главным недостатком традиционно используемых химиче-
ских, как правило, хлорсодержащих, дезинфицирующих средств является их токсич-
ность и отсутствие долгосрочной стабильности. Применение озона, ультрафиолетового 
и γ-излучения приводит к нежелательным продуктам распада, многие из которых также 
токсичны. Использование ионов серебра в качестве антибактериального средства явля-
ется эффективным методом очистки воды, но дорогостоящим, вследствие чего ограни-
ченно применимым [2]. 

В последнее время в качестве антисептических средств используются многие со-
единения на основе металлов, что освещает потенциал изучения воздействия элемен-
тов-металлов на патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Одним из наибо-
лее перспективных претендентов для создания нового класса антибактериальных мате-
риалов являются малотоксичные недорогие металлоорганические каркасные структуры 
(МОКС) [3]. 

Данные каркасные соединения были синтезированы на основе терефталевой 
кислоты гидротермальным способом и охарактеризованы с использованием широкого 
круга физико-химических методов (БЭТ, атомно-силовой микроскопии, рентгенофазо-
вого и термогравиметрического анализов, ИК спектроскопии).  
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Структуры синтезированных каркасных соединений представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура Ti-MOКС (a), Al-MOКС (b) and Zn-MOКС (c): (a): титановый  

многогранник, атомы углерода и кислорода – зеленый, черный и красный  
соответственно; (b): алюминиевый октаэдр, атомы углерода и кислорода - зеленый, 
черный и красный соответственно; (c): атомы цинка, углерода и кислорода – черный, 

голубой и красный соответственно. 
 

Некоторые физические свойства исследуемых образцов МОКС приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Некоторые физические свойства МОКС (по результатам экспериментов N2 сорбции) 

Образец 

Площадь 
поверхности 

(по БЭT), 
м2/г 

Размер 
пор, нм 

Общий 
объем 

пор, см3/г

Размер частиц МОКС (по данным 
атомно-силовой микроскопии и 

рентгеноструктурного анализа), нм 

Zn-MOКС 380 0.83 0.29 80 
Al-MOКС 1196 0.97 0.76 80 
Ti-MOКС 1310 1.2 0.97 80 

 

Согласно данным ИК-спектроскопии синтезированные МОКС имеют интенсивные 
сигналы около 1416, 1674, 1613 и 3412 см-1, относящиеся к колебаниям групп C=C,  коор-
динированных и некоординированных C=O и O-H соответственно. В целом ИК спектр 
синтезированных соединений по своему характеру и положению основных полос погло-
щения схож с ИК спектрами других МОКС, полученных на основе терефталевой кислоты. 
ИК спектры синтезированных МОКС представлены на рисунке 2.  

Данные рентгенофазового анализа подтверждают образование высокоорганизо-
ванных металлоорганических каркасных соединений. Дифрактограммы синтезирован-
ных МОКС представлены на рисунке 3. 

 
 
 

Рис. 2. ИК спектры 
синтезированных МОКС 

Рис. 3. Дифрактограммы 
синтезированных МОКС 
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Установлено, что все три каркасных материала обладают высокой термической 
стабильностью, их термодеструкция начинается при температурах выше 500 ºС. 

Изучение бактерицидной активности металлоорганических каркасных структур 
проводилось в отношении таких микроорганизмов, как грамположительные бактерии 
Staphylococcus aureus, грамотрицательные бактерии E. Coli, грибы Candida spp. на плот-
ных средах. Установлено, что данные каркасные структуры замедляют рост указанных 
микроорганизмов на плотных средах.  

Поскольку некоторые соединения, содержащие цинк, известны своим антибакте-
риальным действием, то также была изучено влияние оксида цинка на рост микроорга-
низмов Staphylococcus aureus, E. Coli и Candida spp. Результаты изучения биоцидной ак-
тивности исследуемых соединений в отношении различных микроорганизмов представ-
лены в таблице 2.  

Таблица 2  
Биоцидная активность исследуемых соединений в отношении различных  

микроорганизмов 

МОКС 
Staphylococcus aureus E. coli Candida spp. 

Зона задержки роста, мм 
Al-МОКС 6.5 5.0 2.5
Ti-МОКС 5.0 8.5 3.0

ZnО 14.5 11.0 7.5
Zn-МОКС 24.0 19.5 10.5

Из таблицы 1 видно, что наибольшей биоцидной активностью обладает цинксо-
держащий МОКС. Установлено, что последний проявляет больший антибактериальный 
эффект против различных микроорганизмов по сравнению с оксидом цинка. Так, при ис-
пользовании Zn-МОКС зона задержки роста Staphylococcus aureus, E. Coli и Candida spp. 
больше таковой в случае использования ZnO в 1.7, 1.8 и 1.3 раз соответственно. 

Определено, что выраженность антибактериального эффекта зависит от металла, 
включенного в структуру МОКС. Кроме того, пористая структура и мультифункцио-
нальные радикалы каркасных структур также способствует ее бактерицидной деятельно-
сти против микроорганизмов. Таким образом, результаты настоящей работы свидетель-
ствуют о перспективности использования металлоорганических каркасных структур в 
качестве антисептических материалов для очистки воды, а также в фармацевтической, 
пищевой промышленностях.  
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Аннотация: Земельные ресурсы во все времена имели особую значимость. Законода-
тельная охрана этого потенциала составляла для государства приоритетное значение. В работе 
приводится ретроспективный анализ правовых мер воздействия на нарушителей земельного 
законодательства в древней Руси. Что-то претерпело изменения, а что-то осталось незыблемым 
не смотря на времена и исторические события.  
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Abstract: Land has always had a special significance. The legal protection of this building 
was for the state priority. The paper presents a retrospective analysis of legal measures against viola-
tors of the land legislation in ancient Russia. Something has changed, but something remains firm de-
spite the times and historical events. 
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princes of the earth, the Local Land, the patrimony, the community. 

Проводя историческую ретроспективу отечественного законодательство в сфере 
землеустройства и кадастров напрашивается утверждение, что обобщение частных слу-
чаев землепользования непременно заканчивалось формированием гражданско-правовых 
институтов, основным направлением деятельности которых являлось совершенствование 
правоотношений в области регулирования оборота недвижимости, и в первую очередь 
земельных участков.  

Вместе с расширением теоретической ёмкости основных категорий гражданского 
законодательства, включающих в себя такие понятия как «сделка», «имущество», «не-
движимость», «собственность» происходит формирование инструментов и механизмов 
для создания благоприятного правового поля направленного на увеличение количествен-
ного фактора в деле сопровождения и последующей регистрации сделок с недвижимо-
стью (с землёй).  

С особой тщательностью следует обратить внимание на уголовное законодатель-
ство становление, которого происходило наряду с созданием нормативной базы, при-
званной решать задачи, связанные в первую очередь с повсеместной охраной, формиро-
вавшейся в гражданском законодательстве доктрины распределения и дальнейшего пе-
рераспределения недвижимого имущества. 

Исторические аспекты анализа предпосылок развития уголовной ответственности 
за земельные правонарушения сводятся к аксиоме об абсолютной исключительности, 
неповторимости природных свойств, многогранности выполняемых функций, и особен-
ных качеств земли. Тем не менее, в процессе эволюции вместе с изменением систем, ви-
дов и форм землепользования менялись, и инструменты, позволяющие регулировать 
оборот земель, в основе которых выделялись различные гражданско-правовые операции 
с конкретными земельными участками. 

Наверное, самой ранней исторической формой обладания земельными ресурсами 
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для решения производственных задач и при этом без обособления прав на неё кого-то из 
прочих претендентов является землепользование. Вместе с тем, в отдельных источниках 
имеются свидетельства о том, что, поземельная недвижимость полностью принадлежала 
верховному правителю, т.е. царю. 

Однако в то же самое время в русском государстве происходило становление ин-
ститута землевладения, который складывался из разнообразных форм, включающих раз-
личные формы владения землей (общинное, княжеское, вотчинное, помещичье). Каждой 
из приведённых форм были присущи индивидуальные особенности в ограничении либо 
дозволении использования земель в гражданском обороте. 

Например, земли общины по сути смыслового содержания были государственными 
и могли использоваться только членами общины, проживающими и хозяйствующими 
совместно на конкретной территории в целях максимально возможного удовлетворения 
общинных потребностей без возможности отчуждения в чью-либо пользу. 

Земли князей наоборот легко могли быть переданы возмездно, либо в форме од-
ностороннего договора, так как являлись собственностью землевладельца. При этом в 
случае перемены удела князь автоматически терял все права на землю, и они переходили 
к новому князю, который возглавлял этот удел. 

Поместные земли не принадлежали дружинникам князя, и они не являлись их 
собственниками, а подобная форма владения рассматривалась как специфическая оплата 
со стороны князя за службу. И также в случае смены князя они полностью утрачивали 
право на пользование этими землями. 

В тот исторический период существовал пример и коллективных образований 
(церкви, монастыри) в собственности которых находились монастырские землевладения, 
но речь не шла об отдельных монахах как о физических лицах. Монастырские земли ак-
тивно вовлекались в поземельный оборот, так как действующее законодательство допус-
кало свободу отчуждения монастырской земли. 

Несмотря на достаточное разнообразие форм землепользования в то время древ-
нерусское государство не предполагало ни регистрацию совершаемых сделок граждан-
ско-правового характера, ни регистрацию права не землю. По этой причине уголовное 
законодательство не предусматривало ответственности за злоупотребления в ходе про-
цедуры регистрации и дальнейшем использовании недвижимости.  

Первые зачатки ответственности в сфере землепользования, отражены в ст. 34 
Русской Правды (Краткая редакция) и касались сохранности межевых знаков, точнее их 
повреждение или полное уничтожение. Самовольный захват земель, как объекта граж-
данского оборота, также классифицировался как правонарушение.  

В случае установления забора либо ограды приведших к нарушению границы зе-
мельного участка, а также разрушение межевых знаков расценивалось как посягатель-
ство на объекты земельной собственности и охранялось нормами ст. 72 Пространной ре-
дакции Русской Правды дословно: «Аже межу перетнеть бортьную, или ролеиную разо-
реть, или дворную тыном перегородить межю, то 12 гривне продажи» [1]. 

Этот же правоустанавливающий документ устанавливал ответственность за вы-
рубку отдельных видов деревьев, в частности дубов, которые за счёт своего долголетия, 
использовались в качестве естественных межевых знаков при проведении межевания. 
Статья 73 в частности рекомендовала: «Аже дуб подотнеть знаменьным или межьным, то 
12 гривне продажи» [1]. 

Здесь же приводится информация, об активном противостоянии феодальному 
наступлению на общинные замели со стороны древней судебно-административной еди-
ницы - верви, состоящей в основном из членов местной общины с определёнными позе-
мельными границами, и в определённых случаях круговою ответственностью. 

С течением времени доктрина незыблемости границ феодальных земель усили-
лась, так в Новгородской судной грамоте статья 7 определяла алгоритм ведения судеб-
ных тяжб и однозначно трактовала запрет на её самовольный захват в следующей редак-



286 

ции: «А кому будет о земле дело, о селе, или о дву, или больши, или меньши: ино ему до 
суда на землю не наезжать, ни людей своих не нассылать, а о земле позвать к суду» [1]. 

Нарушения установленного правопорядка всё же происходили, и в этом случае 
законодательством предусматривалась дифференциация наказания в виде штрафов, раз-
мер которых напрямую зависел от социального статуса (сословия) обвиняемого разница 
могла составлять 500 % и более. 

Далее в результате усиления государственного регулирования земельных отноше-
ний появляются предпосылки для начального периода формирования централизованного 
феодального государства, что в конечном этапе приводит к ещё большему укреплению 
института вещных прав, созданию соответствующих государственных учреждений (вое-
вода, приказ) и появлению процедуры регистрации сделок с недвижимым имуществом. 
Для города Москвы переход права на землю осуществлялся в Поместном приказе, на жи-
лую недвижимость (двор, городской дом) – в Земском приказе, те же сделки в иных го-
родах страны фиксировались у воевод. 

Усилилось значение публичной власти при регистрации сделок с собственностью. 
Это выражалось в том, что подьячие в Приказах фиксировали факты о продаже, мене или 
дарении земли, после чего приобретатель считался собственником вотчины или поместья. 

Приказы, как места укрепления вещных прав выполняли функции хранения дел о 
переходе прав на земли. Приказы содержали всю информацию о проведённых сделках, 
об имениях и их владельцах. Роль государственного контроля за изменениями в земель-
ном фонде постоянно возрастала это напрямую свидетельствовало о намеренной центра-
лизации и законодательного упорядочения процесса оборота земель, который осуществ-
лялся посредством гражданско-правового законодательства. 
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ИЗУЧЕНИЕ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА ОХОТОМОРСКОГО 
ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА КУНАШИР В РАЙОНЕ АЛЁХИНО 
STUDYING AND MAPPING OF THE RELIEF OF THE KUNASHIR ISLAND 
OKHOTSK-SEA COAST NEAR ALIOKHINO 

Аннотация: В статье представлены результаты высокодетальных полевых обследований 
рельефа участка охотоморского сектора острова Кунашир в районе Алёхино. По данным, 
полученным в ходе полевых обследований, составлены крупномасштабные геоморфологическая 
карта и карта современных рельефообразующих процессов. 

Ключевые слова: геоморфологические карты, карты современных рельефообразующих 
процессов, Кунашир, Южные Курилы 

Abstract: The paper presents the results of the field surveys of the relief of the Kunashir 



287 

island Okhotsk-sea sector near Aliokhino. According to the data obtained during the field surveys, the 
high-scale geomorphological map and the map of the modern relief-forming processes were compiled. 

Key words: geomorphological maps, maps of the modern relief-forming processes, Kunashir, 
Soth Kurils. 

Остров Кунашир является самым южным и третьим по величине остров 
Большой Курильской гряды. Как и все Курильские острова, он характеризуется 
сравнительно слабой изученностью. Обобщение географических информации о 
Курильских островах дано в Атласе Курильских островов [Атлас..., 2009], однако там 
представлены практически исключительно мелкомасштабные карты с небольшим 
количеством среднемасштабных; крупномасштабные карты отсутствуют. Так, карта 
"Геологическо строение. Средние Курилы" представлена в масштабе 1:500 000, карта 
"Опасные рельефообразующие процессы. Южно-Курильск и окрестности" - в масштабе 
1:150 000. Задача настоящей работы - уточнить современные знания о рельефе участка 
охотоморского сектора острова Кунашир (площадь участка составляет 30 кв. км) на 
основе высокодетальных полевых обследований и представить результаты 
исследования в виде карт масштаба 1:10 000.  

В результате анализа данных полученных в ходе полевых осбледований, на 
изучаемой территории выделены следующие типы рельефа и их особенности (они же 
подробно отражены на составленных геоморфологической карте и карте современных 
рельефообразующих процессов). 

А. Вулкано-тектоно-денудационный рельеф 
Исследуемая часть острова Кунашир парагенетически связана с историей 

развития вулкана Головнина. Участок к северо-западу от вулкана представляет собой 
серию крупных массивов коренных пород (сопок) абсолютной высотой от 50 до 360 м, 
прикрытых маломощным чехлом элювия и расчлененных эрозионной сетью. Здесь 
выделяются три основные геологические разности, предопределяющие 
морфологические особенности рельефа. В основании находится вулканогенно-
обломочная толща камуйской свиты плиоцена N2km, являющаяся фундаментом, на 
который насажена современная постройка вулкана Головнина. Выше залегают 
базальты и андезито-базальты фрегатской свиты плиоцен-раннеплейстоценового 
возраста N2-QIfr. В дистальной части сопки, обрамляющие Серноводский перешеек с 
запада и востока, сложены пемзами кислого состава головнинской свиты QI-IIgl. По 
морфологии здесь можно выделить несколько районов: 

I. Участок между северо-западными склонами влк. Головнина и долиной р. 
Алёхина. На этой территории, несколько удаленной от вулканического центра, 
эрозион-ной деятельностью был образован низкогорный структурно-денудационно-
тектони-ческий рельеф. Морфоструктурный план территории находит отражение в 
рельефе меж-дуречных пространств. Вершинная поверхность сопок с абсолютными 
отметками 140-160 м, расположенных ближе к долине р. Алехина, представляет собой 
линейно-вытя-нутые, преимущественно в субмеридиональном направлении, 
округловершинные греб-ни. Эти массивы характеризуются грядово-сопочным типом 
междуречья. Ближе к влк. Головнина высота сопок повышается до 250-360 м. Сопки 
здесь уже характеризуются грядово-останцовым типом междуречья с небольшими по 
площади округловершинными выровненными поверхностями, на которых местами 
обнажаются коренные породы, представленные базальтами. Анализируя рисунок 
эрозионной сети этого района, можно предположить, что она наследует местную 
систему трещиноватости. На это указывает пространственная ориентированность 
тальвегов постоянных и временных водотоков. О предопределенности эрозионной сети 
местной системой тре-щиноватости также говорит прямолинейность водотоков на 
отдельных участках и крутые резкие повороты долин. 

II. Массив сопки Алёхина, представляющий собой штокообразное тело дацитов,
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являющееся образованием субвулканической фации. В рельефе это тело выражено изо-
метричным куполообразным массивом сопки Алёхина, вдающимся в Охотское море 
одноименным мысом. Мористые склоны крутые, практически отвесные. Юго-западный 
склон сопки также крутой – около 30°, прикрыт маломощным рыхлым чехлом. Корен-ные 
склоны через четкую бровку переходят в округловершинную поверхность шириной 15-20 м. 

III. Платообразный участок базальтов и андезито-базальтов возле мыса Знаменка.
Вершинная поверхность этого участка высотой 130-145 м характеризуется массивно-
сопочным типом междуречья с небольшими относительными превышениями между 
отдельными вершинами. Этот район довольно отчётливо выделяется по доминированию 
кедрового стланика на поверхности междуречья в местной ландшафтной структуре. 

IV. Участок полого-холмистого рельефа сопок, обрамляющих Серноводский перешеек
с юга и севера. Вершинные поверхности сопок характеризуются останцово-сопочным типом 
междуречья с абсолютной высотой, не превышающей 100 м. По периферии наблюдаются 
довольно крупные эрозионные формы, с шириной по бровкам до 500-700 м. В обнажениях 
встречаются пемзы дацитового и рио-дацитового состава. Однако на склоне одной из сопок, 
расположенной к югу от дюнного поля на охотоморской части Серноводского перешейка, на 
высоте 15-20 м были обнаружены выходы базальтов, что позволяет судить о том, что пемзы 
головнинской свиты перекрывают базальты фрегатской свиты. 

V. Участок Серноводского перешейка. Перешеек представляет собой слившиеся с 
двух сторон (со стороны вулкана Головнина и вулкана Менделеева) 20-25-метовые 
морские террасы. В настоящее время большая его часть занята лагунным озером 
Песчаным. 

Б. Склоновый рельеф и склоновые процессы 
В виду относительной молодости рельефа склоны заметно преобладают на 

рассматриваемой территории. Все они в той или иной степени моделируются современ-
ными склоновыми процессами. Относительно большое распространение получили 
процес-сы массового и блокового смещения рыхлого чехла. Процессы массового 
смещения мате-риала обусловлены переходом рыхлого чехла в вязко-пластичное 
состояние в результате перенасыщения влагой почвенного слоя в период муссонов 
(дефлюкция) или в результате протаивания небольшого сезонно-мерзлого слоя 
(конжелифлюкция). Процессы блокового смещения материала представлены 
оползневыми процессами, протекающими, преиму-щественно, на бортах постоянных или 
временных водотоков. На достаточно крутых и высоких склонах, прилегающим к озеру 
Песчаное, или на склонах, обращенных к Охот-скому морю, наблюдаются процессы 
отседания склонов с характерными рвами и блоками отседания. На крутых обрывистых 
склонах клифов или отвесных тектонических стенках отмечаются такие гравитационные 
склоновые процессы, как обвалы и осыпи. 

В. Прибрежно-морской рельеф и береговые процессы 
Прибрежно-морские процессы в виду островного положения территории являлись 

и являются одними из ключевых экзогенных рельефообразующих процессов. Наиболь-
шим распространением на рассматриваемой южной части острова Кунашир характе-
ризуются абразионные и абразионно-аккумулятивные берега. В южной части, от мыса 
Одинокий до границы участка картографирования, это преимущественно высокие, до 80-
100 м, отвесные клифы, выработанные на спускающихся к Охотскому морю склонах влк. 
Головнина. Местами в береговой зоне наблюдаются выровненные абразионные площад-
ки коренных пород – бенчи, шириной до 70-100 м, которые, в основном, приурочены к 
массивам базальтов и андезито-базальтов. Обилие обломочного материала, поступаю-
щего с вулканическими извержениями, и общее тектоническое поднятие территории, 
начавшееся в среднем плейстоцене, обусловили формирование в этой части острова 
целого комплекса разновозрастных и разноуровневых морских террас. Наиболее высо-
ким уровнем, выраженным в рельефе, является уровень 100-120 метровой террасы 
среднеплейстоценового возраста. Нижний уровень представлен целой серией террас 
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высотой 15-20 м, 5-10 м и 2-5-м. Пляж развит практически на всем участке охото-
морского побережья в пределах территории картографирования, кроме участков вдаю-
щихся в море мысов. 

Г. Флювиальный рельеф и флювиальные процессы. 
На рассматриваемой части острова флювиальный рельеф представлен комплексом 

речных долин и малых эрозионных форм. Наибольшей густотой расчленения 
характеризуется участок низкогорного рельефа между северными склонами влк. 
Головнина и долиной р. Алёхина. Однако, стоит заметить, что большая часть водотоков 
является мелкими по своим размерам ручьями с глубиной современного вреза порядка 
0,5-1,5 м. Реки в преобладающем большинстве маловодны, поэтому аллювиальные 
отложения имеют весьма ограниченное распространение.  

Д. Эоловый рельеф и эоловые процессы. 
Комплекс эолового рельефа развит в охотоморской части Серноводского пере-шейка. 

Эта часть перешейка открыта действию ветров как со стороны Тихого океана (юго-
восточным румбам), преобладающих во время летнего муссона, так и со стороны Охот-
ского моря (северо-западные румбы), преобладающих во время зимнего муссона. Вслед-
ствие этого на поверхности атлантической морской террасы высотой 5-6 м сформиро-валось 
дюнное поле с сложной ориентацией эоловых форм [Разжигаева и др., 2006].  

Е. Биогенный рельеф и биогенные процессы. 
Биогенный рельеф на исследуемом участке острова Кунашир представлен, 

преиму-щественно, искорями. Эти положительные аккумулятивные формы всегда 
сопряжены с иско-рными ямами – отрицательными формами рельефа, которые являются 
источником материала для формирования бугра. Обычно искори характеризуются 
точечным распространением, однако, в случае воздействия сильных ветров их 
формирование носит пло-щадной характер. Так, после шторма в конце декабря 2014 г., 
пришедшего с Тихого океана, на значительной части острова было повалено большое 
количество деревьев, местами целыми массивами. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОСТОЯНИЕ 
ГОРОДСКИХ ПОЧВ 
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC IMPACTS  
ON THE STATE OF URBAN SOILS 

Аннотация: Исследовано влияние антропогенных воздействий на компоненты город-
ской среды в условиях химического загрязнения. Показано, что воздействия на воздушную и 
растительную подсистемы города отражаются на уровне загрязнения почв. Для снижения 
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уровня загрязнения почв следует сочетать мероприятия по защите воздуха от загрязнения с ме-
роприятиями по озеленению городской территории.  

Ключевые слова: загрязнение почв, защита окружающей среды, метод парных сравнений 
 
Abstract: The influence of anthropogenic impacts on the urban environment components 

have been investigated in the conditions of chemical pollution. It has been shown that the exposure to 
air and plant subsystems of the city reflected in the level of soil contamination. To reduce the level of 
soil pollution the measures of the protection for air pollution should be combined with the measures 
for the gardening of an urban area. 

Keywords: soil pollution, environmental protection, the method of paired comparisons 
 

Почвы являются накопительным резервуаром для многих загрязнителей город-
ской экосистемы, в частности, тяжелых металлов, и служат индикатором ее благополу-
чия или неблагополучия, поэтому необходимо изучение факторов, способствующих 
уменьшению уровня загрязнения городских почв [1]. В качестве объекта исследования 
была выбрана экосистема г. Таганрога – среднего промышленного города юга России, –  
и характеристики ее компонентов, предметом исследования являлось взаимосвязь влия-
ния воздействий на компоненты городской экосистемы с уровнем загрязнения почв. 

Для характеристики городской среды обитания, подвергающейся химическому 
загрязнению, можно использовать такие показатели, как здоровье горожан и состояние 
растений, почв и воздуха, поведение которых было изучено с помощью нескольких 
сценариев. Для изучения факторов, способствующих уменьшению уровня загрязнения 
городских почв, были использованы результаты когнитивного сценарного моделирова-
ния воздействий на компоненты городской экосистемы г. Таганрога [2]. Когнитивная 
модель переноса загрязнителей в экосистеме города включала следующие вершины: 
вершина v1 «Уровень загрязнения воздуха», вершина v2 «Здоровье городского населе-
ния», вершина v3 «Состояние растительности», вершина v4 «Загрязнение почв», вер-
шина v5 «Загрязнение грунтовых вод», вершина v6 «Загрязнение подземных вод». 
Наличие в модели вершины v6 объясняется тем, что в систему водоснабжения города 
полается вода из артезианских скважин, расположенных в центре города. В контроль-
ном сценарии изучалось поведение характеристик городской среды в условиях загряз-
нения воздуха стационарными и передвижными источниками (табл.1). 

Таблица 1 
Результаты сценарного моделирования 

№ 
п/
п 

Характеристики 
городской среды 

Амплитуды стабилизации характеристик среды 
Контроль-

ный 
сценарий  
(q1 =+0,1) 

Сценарий 
№ 1 

(q1 =-0,1) 

Сценарий 
№ 2 

(q1 =+0,1; 
q3=+0,1) 

Сценарий 
№ 3 

(q1 =+0,1; 
q3=+0,1; 
q6 =-0,1) 

Сценарий 
№ 4 

(q1 =-0,1; 
q3=+0,1; 
q6 =-0,1) 

1. Уровень загряз-
нения воздуха 

0,132 -0,132 0,103 0,103 -0,164 

2. Уровень здоровья 
населения  

-0,057 0,057 -0,051 -0,024 0,079 

3. Состояние расте-
ний 

-0,068 0,068 0,052 0,052 0,178 

4. Уровень загряз-
нения почв 

0,099 -0,099 0,066 0,066 -0,133 

 

Анализ приведенных в табл.1 данных показывает, что наиболее благоприятные 
значения изучаемых критериев состояния городской окружающей среды наблюдаются 
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в сценарии № 4, в котором наряду с охраной воздуха от загрязнения (q1 =-0,1) прово-
дится озеленение городской территории (q3=+0,1). Влияние растений на загрязнение 
почв проявляется опосредованно через поглощение ими атмосферных загрязнителей и снижение 
уровня загрязнения воздуха, что уменьшает поступление аэрополлютантов в почву. 
Менее благоприятным по сравнению с предыдущим сценарием является сценарий № 1, 
т.к.  в нем осуществляются только мероприятия по защите воздуха от загрязнения (q1 =-
0,1). Затем следуют сценарии № 2 и № 3, в которых проводится озеленение городской 
территории на фоне увеличения загрязнения воздуха. Они характеризуются одинаковыми 
амплитудами стабилизации изучаемых характеристик городской среды, поскольку в вершины 
v1 и v3 вносятся одинаковые импульсы (q1=q3=+0,1), а внесение импульса в вершину v6 
«Загрязнение подземных вод» q6 =-0,1 не оказывает влияния на уровень загрязнения почв.  

С целью выбора программы мероприятий, обеспечивающих наименьшее загряз-
нение почв, полученные результаты моделирования были изучены посредством метода 
парных сравнений. При этом использовалась как классическая шкала Т.Саати [3] с гра-
дацией от 0 до 9 баллов, так и рассчитанные величины отклонений амплитуд стабили-
зации уровня загрязнения почвы от ее значения в контрольном сценарии.  Моделируе-
мые сценарии с учетом влияния воздействий на уровень загрязнения городских почв 
были оценены так: сценарий № 1 – 7 баллов, сценарий № 2 – 5 баллов, сценарий №3 – 3 
балла, сценарий № 4 – 9 баллов. Построение матрицы парных сравнений и проведение 
необходимых расчетов позволили получить следующие величины нормализованных 
оценок вектора приоритетов: сценарий № 1 – 0,291665, сценарий № 2 – 0,208335, сце-
нарий № 3 – 0,125006, сценарий 4 – 0,374994 (табл.2). На основании полученных значе-
ний сценарии можно расположить в следующий ряд по мере уменьшения их эффектив-
ности: 1-е место занимает  сценарий 4; 2-е место  – сценарий 1; 3-е место – сценарий 2; 
4-е место  – сценарий 3. 

Таблица 2 
Матрица парных сравнений сценариев на основе балльных оценок  

для изменения уровня загрязнения почв  

Сценарий 
№ 1 

Сценарий
№ 2 

Сценарий 
№ 3 

Сценарий 
№ 4 

Нормализованные 
оценки вектора 
приоритетов 

Сценарий № 1 1 1,4 2,333333333 0,777777778 0,291665 
Сценарий № 2 0,714285714 1 1,666666667 0,555555556 0,208335 
Сценарий № 3 0,428571429 0,6 1 0,333333333 0,125006 
Сценарий № 4 1,285714286 1,8 3 1 0,374994 

3,428571429 4,8 8 2,666666667 1 

В то же время при использовании итоговых результатов моделирования для 
сравнения сценариев, в частности, рассчитанных величин отклонений амплитуд стаби-
лизации уровня загрязнения почв от их аналогичных значений в контрольном сцена-
рии, были получены такие результаты: для сценария № 1 величина нормализованной 
оценки вектора приоритетов составила 0,260529, для сценария № 2 – 0,217103, для сце-
нария № 3 – 0,217103, для сценария №4 – 0,305266. В порядке понижения силы оказы-
ваемых воздействий на уровень загрязнения городских почв сценарии можно проран-
жировать так: 1-е место – сценарий № 4, 2-е место – сценарий № 1, 3-е место – сцена-
рии № 2 и № 3. Это говорит о сохранении в целом наблюдаемой тенденции результатов 
сравнения сценариев с помощью балльных оценок и о приоритете защиты воздушного 
бассейна города от загрязнения.  

Таким образом, такие воздействия на городскую экосистему, как защита атмо-
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сферного воздуха от загрязнения и озеленение городской территории, благоприятно 
влияют на уровень загрязнения городских почв. При этом наибольший эффект в сни-
жении уровня загрязнения почв наблюдается при сочетании обоих вышеназванных ме-
роприятий, далее следует проведение только одного природоохранного мероприятия – 
защиты воздуха от загрязнения, и наименьшим влиянием характеризуется сценарий, в 
котором проводится озеленение городской территории на фоне увеличения загрязнения воздуха.  
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Аннотация: Исследование относится к проблеме прогнозирования экологического со-

стояния почв и ее способности к самоочищению. Предложено при интерпретации ЯМР-
спектров гуминовых кислот почвы применять соотношение интенсивностей суммы аналитиче-
ских сигналов протонов, относящихся к ароматической и алифатической частям молекул как 
индикаторный показатель детоксицирующей способности гумуса. 
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Abstract: The study refers to the problem of predicting the ecological state of soil and its abil-

ity to cleanse itself. It is suggested in the interpretation of the NMR spectra of humic acids of soil use 
intensity ratio of the sum of analytic signals of protons relating to aromatic and aliphatic parts of the 
molecule as the indicator rate detoxifying capacity of humus. 
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Традиционно проблема плодородия почвы рассматривается в связи с содержа-

нием и свойствами гумусовых веществ. К общепринятым показателям, характеризую-
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щим гумусовое состояние почвы, относят содержание гумуса, запасы гумуса в пахот-
ном слое, обогащенность гумуса азотом, степень гумификации органического веще-
ства, тип гумуса. Предлагаются к использованию дополнительные показатели, такие 
как степень бензоидности молекул гумуса, соотношения фракций гумусовых веществ, 
элементный состав, молекулярно-массовое распределение, оптические характеристики, 
комплексообразующие свойства, ИК-, ЯМР13- и ЭПР-спектры, ряд других параметров. 
Все эти сведения позволяют получить представление о возможных механизмах транс-
формации гумуса. Однако в настоящее время возможность однозначной их интерпре-
тации с точки зрения экологических функций изучена только теоретически, научные 
исследования в этом направлении продолжаются [1-3].  Один из перспективных, по 
нашему мнению, методов анализа гуминовых кислот – ЯМР-спектроскопия на ядрах 
13С и 1Н. Этот метод позволяет получать информацию о доминирующих типах связей 
С-С в молекулах, что дает возможность количественно оценить преобладающие углеводо-
родные структуры, входящие в состав гумусовых веществ.  

Целью работы было исследование структурно-функциональных свойств гумусо-
вых веществ почв Краснодарского края методом ЯМР-спектроскопии. Объектом иссле-
дования являлись образцы почв Краснодарского края.  

Методика исследования. Для получения ЯМР-спектров навеску 50 мг выделен-
ных традиционными методами гуминовых кислот растворяли в 0,3 М гидроксиде 
натрия в дейтерированной воде, выдерживали в ультразвуковой бане, центрифугирова-
ли в течение 5 мин. при частоте 10 000 об/мин, отделяли жидкость от осадка. ЯМР-
спектры регистрировали при помощи ЯМР-спектрометра Agilent 400 MR. Получены 
ЯМР - спектры гуминовых кислот на ядрах 1Н и 13С. Типичный ЯМР-спектр на ядрах 
1Н приведен на рисунке 1.  

Рис. 1. ЯМР-спектр гуминовых кислот  

В качестве параметра, характеризующего биопротекторные свойства, использова-
ли соотношение интенсивностей суммы аналитических сигналов протонов, относящихся 
к ароматической и алифатической частям молекул. Определение площади пиков, соот-
ветствующих протонам, включенным в ароматические и алифатические фрагменты мо-
лекул, проводилось в автоматическом режиме. 

При этом, чем меньше показатель - соотношение ароматической и алифатической 
частей молекул гуминовых кислот, тем значительнее развита алифатическая часть, кото-
рая является более реакционноспособной и участвует в процессе обезвреживания загряз-
няющих агентов, в частности, в реакциях комплексообразования.  

Таким образом, соотношение ароматических и алифатических фрагментов моле-
кул гуминовых кислот дает возможность прогнозировать потенциальную детоксициру-
ющую способность гумуса почвы и ее экологическую устойчивость в целом.  

Полученные сведения могут быть использованы при организации эколого-
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химического мониторинга почв, а также при разработке приемов форсирования реме-
диации антропогенно нарушенных почв [4, 5]. 
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Аннотация: в статье приведены данные моделирования ситуации загрязнения почвы 
мазутом на территории склада нефтепродуктов при аварийных разливах.  Показано, что кон-
центрации мазута от 0,53 до 7,60 мл на 100 г сухой почвы оказывают на семена овса слабый 
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Abstract: the article describes data modeling of soil contamination situation of fuel oil on the 

territory of oil accidental spills at the fuel oil warehouse. . It is shown that the concentration of fuel oil 
from 0.53 to 7.60 ml per 100 grams of dried soil on oat seeds have weak phytoeffekt. The respiratory 
activity of the soil on the territory of the warehouse is low, soil microorganisms are depressed, even in 
the control sample, which indicates a significant oil pollution in territory of the warehouse during its 
operation 
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Почва, являющаяся средой обитания, составляет единую систему с населяющими 
ее популяциями разных организмов. Это представление лежит в основе экологического 
мониторинга токсического загрязнения почвы, проводимого с использованием биологи-
ческих тест-организмов. 

Загрязнение нефтью является совершенно особым видом негативного воздей-
ствия, т. к. при попадании нефти и нефтепродуктов в почву идет нарушение биологиче-
ских, микробиологических, физических и химических процессов. Данное загрязнение 
приводит к глубокому изменению практически всех основных характеристик почвы, в 
том числе к резкому нарушению состояния почвенного микробоценоза. 

Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов обусловливают длительное загряз-
нение природных ландшафтов. Самоочищение природных сред от нефтяного загрязне-
ния – продолжительный процесс, особенно в неблагоприятных климатических условиях. 

В связи с широким применением мазута в качестве топлива на котельных и воз-
можным загрязнением почв прилегающих территорий нами было исследовано его влия-
ние на «дыхание» микроорганизмов и фитотоксичность высших растений. 

Исследуемая площадка (склад для хранения мазута) расположена на территории 
котельной Краснофлотского района города Хабаровска.  

В качестве комплексного показателя загрязнения почвы принята фитотоксичность – 
свойство загрязненной почвы подавлять прорастание семян высших растений. Ингибиро-
вание роста корней семян овса считается критерием вредного действия [2]. Фитотоксиче-
ский эффект определяется по шкале, представленной в таблице 1. Фитотоксическое дей-
ствие считается доказанным, если эффект торможения (ЕТ) составляет 20 % и более [2].  

Для исследования «дыхательной активности» почв был выбран метод Головко, 
который позволяет выявить изменения биологической активности антропогенно-
нарушенных и загрязненных почв [1]. Опыты закладывались в трех повторностях. 

Таблица 1  
Шкала определения фитоэффекта 

Эффект торможения, % Проявление фитоэффекта 
0-10 Фитотоксический эффект отсутствует 
10-30 Слабый фитотоксический эффект 
30-50 Средний фитотоксический эффект 

Больше 50 Недопустимая фитотоксичность 

При проведении лабораторных исследований почвенные навески составляли 100 г 
и вносили мазут в количестве 5, 10, 25, 80, 250, 400 г/кг почвы   в соответствии с увеличе-
нием негативного воздействия на микрофлору и корневые проростки семян овса.  

Кислотность (рН) в почвенных образцах определяли потенциометрическим ме-
тодом. Реакция среды в пробах с внесенным мазутом 0,53; 1,05; 2,63 и 7,60 мл на 100 г 
почвы является слабощелочной. В образцах с концентрацией 23,75 и 38,00 мл мазута на 
100 г почвы – щелочной. Контроль имеет средне щелочную степень кислотности, не 
характерную для дальневосточных почв, т.е. территория, с которой отобраны пробы, 
изначально загрязнена мазутом. 

В ходе эксперимента измерялась длина корневых проростков. Отмечено увели-
чение фитотоксического эффекта в соответствии с повышением количества вносимого 
мазута. Концентрации мазута от 0,53 до 7,60 мл на 100 г сухой почвы оказывают на се-
мена овса слабый фитотоэффект, в то время как при внесении большего количества ма-
зута наблюдается недопустимая фитотоксичность и вовсе гибель семян. 

Анализ результатов показал, что эффект торможения роста корневых пророст-
ков семян наблюдается в четырнадцати почвенных пробах (рис. 1). 
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Рис. 1. Эффект торможения в разных почвенных образцах 

 

Для определения эмиссии углекислого газа и микробиологической активности 
почв пробы отбирались на 5, 14 и 31 день после внесения мазута. Исследования «био-
логической активности» почв проводились по методике Головко Э. А. [1]. 

Общий характер временной эмиссии углекислого газа в зависимости от количе-
ства внесенного мазута свидетельствует о том, что выделение углекислого газа микро-
организмами очень слабое (табл. 2). Прослеживается увеличение «дыхания» в пробах на 
15 день во временной динамике при концентрации мазута 1,05 мл на 100 г почвы и сниже-
ние на 31 день при увеличении концентрации мазута до 2,63 мл на 100 г почвы (рис. 2). 

Таблица 2 
Сравнительная оценка биологической активности почв [3] 

Активность Выделение СО2, мг СО2/10 г почвы 
Очень слабая 0-5 
Слабая 5-10 
Средняя 10-15 
Высокая 15-25 
Очень высокая >25 

 

 
Рис. 2. Активность биоты, в зависимости от количества мазута, г/м3 

 

Полученные результаты почвенного «дыхания» в пробах свидетельствуют о за-
грязнении почвы и угнетении микроорганизмов на территории склада мазута.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КАК СПОСОБ 
СНИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ НА ЭКОЛОГИЮ 
SECONDARY RAW MATERIAL USAGE AS A WAY TO REDUCE ECOLOGY  
DEGRADATION 

Аннотация: В работе сформулирована необходимость повышения эффективности со-
временного производства путём создания малоотходных и безотходных технологий. Показано, 
что вторичное растительное сырьё составляет до 30 % от массы первоначального сырья и в ре-
зультате недостаточных технологий не находит достойного применения, оказывает нагрузку на 
экологию. Представлены результаты исследования и сравнительный анализ химического соста-
ва плодов тыквы и отходов её переработки. 

Ключевые слова: вторичное сырьё, отходы переработки плодов тыквы, комбикорма. 

Abstract: The article formulates necessity to increase the efficiency of modern production by 
applying wasteless technologies. Reported, that secondary raw materials are up to 30 % of original 
mass and it is not used due to poor technologies. Shown results of research and comparison analysis of 
chemical compound of pumpkin fruits and wastes of its processing. 

Keywords: secondary raw materials, waste of pumpkin fruits processing, forage food. 

Одним из важнейших способов повышения эффективности современного произ-
водства является создание малоотходных и безотходных технологий. 

Почти половина побочной продукции в России – отходы пищевой промышлен-
ности и сельского хозяйства, т.е. животноводства и растениеводства. Эти отходы бога-
ты питательными веществами, безвредны, легко поддаются различным видам перера-
ботки, являются большим резервом пополнения сырьевых ресурсов. 

Во всех регионах страны имеются и постоянно накапливаются большие запасы 
мало используемых или вообще не используемых отходов переработки сельхозпред-
приятий, мукомольной, пищевой промышленности. Почти половина производимой хо-
зяйствами страны побочной продукции – вторичных сырьевых ресурсов в результате не-
достаточных технологий, проблемами с транспортировкой, нестойкостью при хранении, 
быстрому сбраживанию и порче не находит достойного применения. Не принося очевид-
ной пользы, они зачастую просто выбрасываются, гниют, закапываются, тем самым 
нанося ущерб экологии, окружающей среде. Продукты гниения, плесневые споры – 
неотъемлемая часть быстрого разложения овощных и фруктовых остатков. 
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Количество вторичного сырья в пищевой промышленности составляет 60…80 % 
от перерабатываемого сырья. Отходы консервного производства, образующиеся в основ-
ном, при переработке растительного сырья составляют в среднем 25-30% от перерабаты-
ваемого продукта. А уровень их использования в среднем составляет        20-30 % от об-
щего количества отходов. Ежегодно в стране образуется жома свекловичного свежего 
свыше 600 тыс. т, яблочных выжимок – около 275 тыс. т. В регионе Северного Кавказа 
имеются значительные запасы неиспользованного сырья по следующим отраслям про-
мышленности: винодельческая, консервная, пивоваренная, масложировая, пищевкусовая. 
После технологии сбора, организации переработки может быть  получено дополнительно 
более 65 тыс. т кормовых продуктов. 

При переработке плодов и овощей вторичное растительное сырьё составляют до 
30 % от массы первоначального сырья. В условиях Кубани это более 800 тыс. т дополни-
тельного сырья [1].  

При переработке томатов образуется от 20 до 30 % томатных выжимок, при обра-
ботке зеленого горошка (с ботвой) получается до 80 % отходов, картофеля – 30-40 %. 
Суммарные отходы при очистке яблок составляют в среднем 30 %, груш – 35 %, айвы – 
40 %. При переработке капусты образуется – 30 % отходов, перца – 24 %, свеклы – 19 %, 
моркови – 10 %, кабачков – 5 %, тыквы – 33 %. Отходы моркови содержат до 22 % сухих 
веществ, а при производстве сока до 40 %.  

Отходы промышленной переработки плодов и овощей, как и исходное сырье, со-
держат ряд ценных компонентов: углеводы, белки, минеральные вещества, пектиновые 
соединения, клетчатку, жиры, ароматические вещества, витамины, кислоты. Они пред-
ставляют собой полноценное сырье для дальнейшей переработки. 

По сравнению с исходным сырьем в отходах содержится значительно меньше во-
ды, но заметно больше сухих веществ. Основное содержание компонентов в отходах, од-
новременно являющихся сырьем для переработки, не сильно отличается от содержания 
этих же компонентов в плодах и овощах. Отходы богаты питательными веществами и 
являются безвредными. Они представляют собой полноценное сырье для дальнейшей 
переработки и использования в кормопроизводстве. Большую группу составляют отходы 
переработки плодов тыквы, которые могут быть с успехом использованы как основной 
компонент комбикормов после предварительной сушки до содержания в них около 10 % 
влаги и соответствующем измельчении [2]. 

Любой сорт тыквы – ценнейший питательный продукт, а ареал её возделывания 
занимает почти всю южную и среднюю полосы России. Самое главное богатство тыквы 
– это пектиновые вещества, являющиеся природным детоксикантом. Способность пекти-
нов связывать и выводить из организма тяжелые металлы, нитраты общеизвестна. Пек-
тин – один из самых распространённых в природе полисахаридов, содержащийся в до-
статочном количестве в растительном сырье – плодах, овощах, а также во вторичных сы-
рьевых ресурсах – отходах промышленной переработки плодов и овощей. Отходы явля-
ются богатым источником пектиновых веществ, но в настоящее время не находят долж-
ного применения.  

С целью сравнения химического состава плодов тыквы и отходов её переработки, 
а также возможности дальнейшего применению вторичного растительного сырья, были 
проведены исследования химического состава. Объектами исследований стала тыква 
сортов Мускатная и Витаминная урожая 2015 года и тыквенные выжимки, полученные 
при её переработке на ООО «Славянский консервный завод».  

Результаты исследований, представлены в таблицах 1 и 2.  
Анализ результатов показывает, что существенного различия в химическом соста-

ве плодов тыквы и отходов его переработки нет, следовательно, их дальнейшее примене-
ние является эффективным и целесообразным. 

Данные о количестве отходов на различных пищевых и других предприятиях 
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представляют перспективным направление их дальнейшей переработки, которое преду-
сматривает их рациональное использование, например, при производстве комбикормов, 
при одновременном уменьшении последствий воздействия производства на окружаю-
щую среду, снижение нагрузки на экологию в целом [3,4]. 

Таблица 1 
Химический состав плодов тыквы, % 

Объекты иссле-
дования 

Влажность 
Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая 
клетчатка

Сырая 
зола 

Пектиновые 
вещества 

Плоды тыквы 83,2-91,0 5,24-6,01 0,18-0,26 0,8-1,1 1,94-2,40 8,5-9,3 

Таблица 2 
Химический состав отходов переработки плодов тыквы, % 

Использование вторичного растительного сырья решает как экономическую, так 
и экологическую задачи. При применении его в качестве кормового сырья в составе 
комбикормов, будет снижение их себестоимости, повышение биологической полно-
ценности, улучшение экологической обстановки, а при использовании пектинсодержа-
щего сырья, обладающего комплексообразующими свойствами, – решение проблемы 
поступления в организм животных токсичных элементов, радионуклидов и пестицидов.  
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Объекты ис-
следования 

Влажность 
Сырой 
протеин 

Сырой 
жир 

Сырая 
клетчатка 

Сырая зола 
Пектиновые 
вещества 

Тыквенные 
отходы 

78,4-81,2 4,04-4,21 0,28-0,36 3,66-3,79 0,74-0,90 2,63-2,69 
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Аннотация: В работе рассмотрен вопрос получения послеспиртовой барды, её компо-

нентный состав, определены факторы риска для окружающей среды. Рассмотрена технологиче-
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Key words: the production of alcohol, waste, component composition of DDGS, waste man-
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Производство спирта, как и любое другое производство, связано с образованием 

отходов. В соответствии с п.5 статьи 8 ФЗ-171 от 22.11.1995 (ред. от 29.12.2015) «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» «...производство этилового спирта, технологией производства ко-
торого предусматривается получение барды (основного отхода спиртового производ-
ства), допускается только при условии ее полной переработки и (или) утилизации на 
очистных сооружениях» возникает острый вопрос ее утилизации или переработки [1].  

С точки зрения утилизации, послеспиртовая барда негативно влияет на окружа-
ющую среду. При использовании процесса утилизации на полях фильтрации, происхо-
дит накопление химических продуктов распада в почве, которые могут проникать в 
грунтовые воды. 

Одним из самых распространенных способов переработки послеспиртовой бар-
ды может быть способ получения кормов для животных и птиц в качестве ценного бел-
кового компонента. Послеспиртовая барда является жидкостью (суспензией), светло-
коричневого цвета, обладающая приятным запахом зерна. Содержание сухих веществ 7 
– 8 % из них: сахаров 0,25 – 0,5 %, глицерина 0,4 – 0,6 %, крахмала 0,1 – 0,2 %, геми-
целлюлоз 1,4 – 2,3 %, целлюлозы 0,3 – 0,9 %, а так же белки, аминокислоты, органиче-
ские кислоты и минеральные соединения [2]. 

Использование сырой послеспиртовой барды возможно лишь в том случае, если 
откормочное хозяйство находится в непосредственной близости от спиртового завода. 
Из-за процессов брожения, послеспиртовая барда в сыром виде долго не хранится. Од-
ним из основных методов переработки является процесс ее обезвоживания.  

Для производства кормов из послеспиртовой барды, может быть использованы 
различные методы или типы установок. Одним из примеров такой схемы является тех-
нологическая линия, предназначенная для получения белково-витаминного кормопро-
дукта, представленная на рис. 1. 

В результате производства содержание белка в готовом продукте может дости-
гать 45 % [3]. 
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1 – промежуточная емкость; 2 – устройство для обезвоживания; 3 – вентилятор; 4 – ка-
лорифер; 5 – сушилка; 6 – смеситель; 7 – циклон; 8 – вентилятор; 9 – гранулятор;  

10 – вентиляционная камера; 11 – сборник готовой продукции; 12 – устройство для 
упаковки; 13 – испаритель; 14 – вакуумный насос; 15 – барометрический конденсатор; 

16 – промежуточная емкость; 17 – устройством для концентрирования фильтрата 
Рис. 1. Технологическая линия производства белково-витаминного кормопродукта из 

послеспиртовой барды 

Данная технологически схема имеет ряд достоинств и недостатков (таблица 1). 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки технологической линии производства белково-витаминного 
кормопродукта из послеспиртовой барды 

ДОСТОИНСТВА НЕДОСТАТКИ 
Используется оригинальный способ сушки 
в активном гидродинамическом режиме, 
обеспечивающем стопроцентное контакти-
рование теплоносителя и высушиваемого 
продукта  

Используется роторно-барабанная сушил-
ка, а налипание частиц барды на стенки 
сушильной камеры приводит к  неодно-
родности высушивания и возможности 
обугливания некоторых частиц продукта

Использование вентилятора и калорифера 
обеспечивает получение сухого горячего 
воздуха необходимой температуры, предот-
вращая потемнение дробины  

Высокая энергоемкость процесса из-за ис-
пользования предварительной сушки дро-
бины перед сушилкой и большого количе-
ства вентиляторов

Выполнение корпуса сушилки в форме ги-
перболоида вращения, повышает качество 
высушиваемой дробины барды за счет обес-
печения необходимой длительности нахож-
дения частиц материала во взвешенном со-
стоянии 

Высокая степень уноса частиц продукта, 
что приводит к использованию в линии 
дополнительных циклонов 

Наличие питателя и разгонного участка в 
сушилке позволяет получать газовзвесь 
непосредственно перед входом в сушильную 
камеру, не требуя дополнительных сложных 
устройств 

Неэффективное применение сепаратора 
для концентрирования фильтрата 

Время пребывания продукта в сушилке легко 
регулируется за счет изменения высоты цен-
тральной трубы 

В линии не предусмотрено более полное ис-
пользование компонентов послеспиртовой 
барды и очистка жидкого отхода, так как не 
указывается дальнейшее предназначение се-
парированного фильтрата 
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Применение мембранной обратноосмотиче-
ской установки для концентрирования взве-
шенных частиц фильтрата, которая позволя-
ет более полно использовать компоненты 
послеспиртовой барды, циклон и вихревая 
сушилка, то производство белково-
витаминного кормопродукта, реализованное 
предлагаемой технологической линией, яв-
ляется безотходным, позволяющим сводить 
до минимума вред, наносимый окружающей 
природной среде 

 

Обезвоживание послеспиртовой барды – процесс энергоемкий. Для определения 
оптимальных режимов и подбора оптимального оборудования необходимо провести ряд 
экспериментов в системах «компонент барды – вода» и идентификацию по эксперимен-
тальным данным с применением методов математического моделирования [4, 5].  
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СОСТОЯНИЕ СОСНЫ КОРЕЙСКОЙ В ГОРОДЕ АРТЁМЕ КАК ИНДИКАТОР 
СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
CONDITION OF KOREAN PINE ROUTE IN ARTEM TOWN AS INDICATOR  
OF THE ENVIRONMENT STATE 

 
Аннотация: приводятся наблюдения за некоторыми зелёными насаждениями, расту-

щими вблизи перегруженных транспортных магистралей в городе Артёме. Делается вывод, что 
сосна корейская чрезвычайно чувствительна к автомобильным выбросам и является индикато-
ром качества окружающей среды. 
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Ключевые слова: сосна корейская, автодорога, загрязнения. 

Abstract: the paper presents the results of observations of some green plantations growing 
near the overloaded arterial roads in Artem Town. The conclusion is drawn that the Korean pine is 
utterly sensitive to the automobile effluents and is the indicator of the environment quality. 

Key words: Korean pine, motor road, pollutions. 

Зелёные насаждения в городе и за его пределами помимо эстетического восприятия 
способствуют очищению приземного слоя атмосферы и насыщению его кислородом. Вид 
этих насаждений часто указывает на состояние природной среды [1,2]. К примеру, у от-
дельных видов деревьев в условиях загрязнения приземного слоя атмосферы развивается 
суховерхость, уменьшается густота кроны, меняется цветовые оттенки листьев и т.п. Од-
ним из красивейших деревьев юга Дальнего Востока является сосна корейская (кедр), ко-
торая широко используется в качестве искусственных насаждений. Для этого она выращи-
вается в лесхозах до состояния саженцев, которые затем переносятся в парки, скверы и 
улицы городов и населённых пунктов. 

Сосна корейская это крупное хвойное дерево с густой конусовидной кроной сизо-
вато-зелёного цвета. Дерево имеет несколько вершин, хвоя собрана в пучки длиной до 20 
см и 1-2 мм шириной, трёхгранная, мягкая, с шероховатыми зазубренными рёбрами. Ме-
няется каждые 4-6 лет. Кора у дерева тёмно-серая, толстая. С годами раскалывается на не-
ровные пластинки. Шишки крупные, длиной 15-20 см и шириной 5-10 см. Форма у них 
яйцевидно-коническая. Зрелые шишки зелёные, а перед опадом буреют. Опадают они в 
конце сентября - начале октября вместе с семенами. Семенами являются кедровые орехи 
различной величины и формы 15-20 мм длины и 5-10 мм ширины. Кожура толстая деревя-
нистая. Урожайные годы бывают раз в 3-4 года. Одно дерево может дать около 500 шишек. 
В каждой шишке около 140 орехов. Высота дерева достигает 40-45 м. Живёт кедр 400-450 
лет. Образует скопления в основном в среднем и нижнем поясах горных склонов. На юж-
ных склонах Сихотэ-Алиня поднимается до 750 м над уровнем моря, на северном – не вы-
ше 500-600 м. Вид является морозостойким, с годами становится светолюбивым. Кедр 
нуждается в свежей, плодородной, но не переувлажнённой почве.   

Это целебное растение, древесина которого обладает поразительным свойством: в 
платяных шкафах из неё не заводится моль, а в кринках – не скисает молоко. Кедровый 
воздух целебен, в нём не выживают болезнетворные микроорганизмы. В народной меди-
цине хвою используют как антисептическое, мочегонное, потогонное, отхаркивающее, 
противоцинготное средство. Отвар хвои пьют и используют в виде ингаляций при заболе-
ваниях органов дыхания, при сердечно-сосудистых заболеваниях, как витаминное и обще-
укрепляющее средство, для восстановления сил после тяжёлых болезней, травм и опера-
ций. Полоскание рта отваром хвои укрепляет дёсны и зубы, а хвойные ванны и компрессы 
принимают при кожных болезнях, болях в суставах, головной боли. Ядра семян использу-
ют в китайской медицине как пищевое, тонизирующее и укрепляющее средство. Регуляр-
ное потребление кедровых орехов повышает иммунитет, нормализует артериальное давле-
ние, предупреждает развитие склероза сосудов. Из хвои корейской сосны получают эфир-
ное масло, которое входит в состав препаратов, применяемых для лечения заболеваний 
почек и печени. 

К сожалению, никакие меры пока не привели к защите этого ценного растения. Его 
безжалостно нелегально вырубают и переправляют в приграничный Китай. Только в 2003 
году официально было выписано разрешений на заготовку 134,9 тысяч м3 сосны корей-
ской, но переруб превысил официальные показатели в 2 раза. Исчезновение кедра напря-
мую связано с исчезновением кедрово-широколиственных лесов. Только за вторую поло-
вину 20-го века их площадь сократилась в 2 раза. Из-за вырубок кедра сокращается и ареал 
обитания амурского тигра, так как уменьшается кормовая база дикого кабана – основы 
кормовой базы тигра. 
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Кедр, наряду с уссурийским тигром и дальневосточным леопардом, является сим-
волом Уссурийской тайги. В Приморском крае принимаются меры и проводятся акции по 
защите и сохранению кедра. Всё это происходит при содействии Всемирного Фонда Дикой 
Природы (WWF) и администрации Приморского края. Но, несмотря на принимаемые ме-
ры, кедр исчезает. Понятно желание лесхозов использовать это дерево как один из источ-
ников для создания эстетических ландшафтов и оздоровления приземного слоя атмосферы 
в городах, но на нашем примере видно, что это пока не удаётся. 

В работе приводятся наблюдения, выполненные автором, за состоянием сосны ко-
рейской (кедра) в черте города Артёма. Изначально автор обратил внимание на засохшие 
кедры за оградой детского парка у центральной остановки автобусов. Десятки больших и 
малых автобусов, особенно в холодный период года стоят с работающими двигателями. 
Выхлопы этих двигателей, видимо, и явились причиной смерти деревьев. Два кедра два 
года назад были выпилены. Ещё два будут спилены в ближайшее время, как погибшие. 
Здесь же наблюдались и суховерхие тополя, которые также были недавно спилены. 

Возник вопрос: если кедры столь неустойчивы в условиях загрязнения окружаю-
щей среды, то подобные проявления должны присутствовать и в других загрязнённых ме-
стах города. К таким местам относится автомобильная дорога А-188 сообщением Владиво-
сток-Находка, проходящая через центр города. При отсутствии объездных дорог весь тран-
зитный транспорт движется по центральным улицам, тормозя и разгоняясь на светофорах, 
у пешеходных переходов, в сужениях дорожного полотна, в пробках и т.п. Всё это создаёт 
дискомфорт в городской среде и способствует устойчивому загрязнению приземного слоя 
атмосферы вдоль дороги.  

Для решения поставленной задачи автор провела визуальное наблюдение за состо-
янием кедра вдоль дороги А-188 и на удалении от неё. Был выбран маршрут по ул. Фрунзе, 
19 (филиал ДВФУ в г. Артёме) до её пересечения с ул. Октябрьской и далее на г. Дина-
митную, где местный энтузиаст зелёного движения Савченко Александр вырастил кедро-
вую рощу. На этом интервале (без учёта кедровой рощи) произрастают около 150 кедров.  

Подавляющее большинство из растущих вдоль дороги кедров имеют жалкий вид. 
Несмотря на солидный возраст (ориентировочно не менее 20-30 лет), ни один из этих кед-
ров не плодоносил. Пучки иголок редкие, их цвет неестественный буровато-коричневый. 
Лишь отдельные молодые деревца у филиала ВГУЭС и магазина «Дворик» имеют более 
достойный вид. При выходе за пределы прилегающей к автодороге территории хотя бы на 
100 м, а тем более ещё дальше кедры выглядят совершенно иначе. Пучки иголок густые 
ярко-зелёного цвета и на них, даже на молодых деревьях висят шишки. Особенно хороши 
кедры за пределами города в кедровой роще на г. Динамитной. Мало того, что там практи-
чески нет транспорта, играет роль расположение кедров на возвышенном относительно 
центра города месте. Как известно, загрязнения имеют более высокую плотность относи-
тельно воздуха и скапливаются в понижениях рельефа. В нашем случае - в низинной части 
города, к которой и приурочена дорога А-188.  

Показательно, что высаженные вдоль дороги ели и пихты выглядят довольно све-
жими. Видимо, кедр более чувствителен к загрязнениям и может являться индикатором 
состояния окружающей среды. Чтобы улучшить состояние приземного слоя атмосферы 
крайне важно:  

- вывести поток транзитного транспорта за пределы города, для чего необходимы 
объездные дороги; 

- чтобы уменьшить выброс загрязняющих веществ от оставшегося в черте города 
местного транспорта, нужно расширить дорожное полотно до, как минимум, двух полос в 
одном направлении; 

- увеличить продолжительность зелёного сигнала светофора в пользу пешеходов, 
что приведёт к уменьшению потока транспорта через центр города;  

- действия светофоров согласовать до появления «зелёной волны»;  
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- строить велосипедные дорожки и стоянки для велосипедов;  
- необходимо прекратить высадки краснокнижного дерева вблизи перегруженных 

автодорог, так как эти посадки не выполняют своей миссии оздоровления окружающей 
среды и создания эстетических ландшафтов. 
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ВОЕННЫЕ ПОЛИГОНЫ КАК ФОРМА СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ  
ЭКОСИСТЕМ 
MILITARY LANDS AS A FORM OF PRESERVATION OF NATURAL ECOSYSTEMS 

Аннотация: Рассматривается специфика военных полигонов, приводится отечествен-
ный и зарубежный опыт использования территорий полигонов для сохранения природных эко-
систем. Отмечены преимущества превращения военных полигонов в заповедные зоны. 

Ключевые слова: военный полигон, природные экосистемы, заповедные зоны 

Abstract: Specifics of military sites, provides domestic and foreign experience of land use 
polygons for the preservation of natural ecosystems. The advantages of conversion of military sites 
protected zones. 

Keywords: military ground, natural ecosystems, protected areas 

Военные полигоны, как показали научные исследования [1], играют положитель-
ную роль в сохранении природных экосистем, которые испытывают значительно мень-
шие антропогенные нагрузки на рассматриваемых территориях. Создание заповедных 
зон на территориях недействующих военных полигонов сегодня одна из перспективных 
форм сохранения практически нетронутых природных ландшафтов с их уникальной 
флорой и фауной. 

Особый режим военных полигонов создает идеальные условия для сохранения 
живой природы: значительная площадь используется по прямому назначению только 
частично; запрещено проведение хозяйственной деятельности и допуск на их террито-
рию посторонних лиц. 

В настоящее время прослеживается тенденция сокращения использования воен-
ных полигонов и, соответственно, уменьшения нагрузки на окружающую природную 
среду в районах их расположения. 
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Существует положительный зарубежный и отечественный опыт по превращению 
ранее засекреченных территорий в заповедные зоны. 

В Бранденбурге (Германия) бывший советский полигон, площадью 12 тысяч гек-
таров, используемый ранее как площадка для бомбардировщиков, в настоящее время ре-
организуется в национальный парк [2]. Сегодня в районе полигона обитают редкие пред-
ставители местной фауны: журавли, орланы-белохвосты, болотные совы, жаворонки, 
волки. Полигон покрывают вересковые поля. 

Одним из первых и успешным примером организации заповедных зон на терри-
ториях не действующих военных полигонов является региональный ландшафтный парк 
«Караларский» (Крым), территория которого составляет почти 7 000 га. Здесь произрас-
тает 30 видов растений и обитает 32 вида птиц [3]. В формировании национальных при-
родных парков «Алешковские пески» и «Прекрасная гавань» были также использованы 
территории военных полигонов. 

Самый большой в Луганской области заповедник «Трехизбенская степь» (Украи-
на) был сформирован в 2008 году из военного полигона, увеличившего территорию Лу-
ганского заповедника в 2,5 раза до 5,403 га [3].  

Условия использования военного полигона способствовали сохранению уникаль-
ной флоры и фауны псаммофитной степи песчаной арены р. Северный Донец, в том чис-
ле редчайшего краснокнижного вида - мелкого грызуна слепушонка. Территория военно-
го полигона у с. Велико-Половецкое (Киевская область) сохранила реликтовую колонию 
крапчатого суслика. 

Временно арендуемые Россией военные полигоны в Казахстане сохранили сухо-
степные и полупустынные экосистемы благодаря тому, что на их территориях не про-
водилась распашка целины и перевыпас скота, что делает их ценными в природоохран-
ном отношении. 

В регионе Заволжья и Южного Урала благодаря военным полигонам сохранились 
целинные зональные степи, общей площадью 251 тыс. га, которые близки к исчезнове-
нию в Оренбургском регионе на сельскохозяйственных землях [4]. Так же в Оренбург-
ской области успешно существуют благодаря Оренбургскому заповеднику и полигону 
«Дангузская степь» представители местной фауны: сурок, заяц-русак, журавль-красавка, 
дрофа и стрепет. 

Многие представители дикой природы Нижнего Поволжья, например сайгак, 
находящиеся на грани исчезновения существуют на территории ракетного полигона в 
районе Капустина Яра (Волгоградская область). Сохранились места обитания дрофы, 
стрепета, европейского степного сурка в Саратовской области. 

Необходимо отметить, что не требуется полная рекультивация, разминирование 
при передачи территории военного полигона в состав природно-заповедного фонда, что 
необходимо в случае преобразования территории под сельхозугодия, а при создании фи-
лиала природного заповедника процедура упрощается по сравнению с созданием нового 
заповедника или национального парка. 

Таким образом, военные полигоны стали заповедной зоной, способствующей со-
хранению на их территории различных видов растений и животных, редких биогеоцено-
зов, природных ландшафтов. Они могут значительно способствовать сохранению при-
родных экосистем, главным образом, это касается недействующих полигонов или охран-
ных зон действующих полигонов, на которых нет непосредственных стрельб. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ВОЕННОГО ГОРОДКА 
МЕТОДОМ СОЗДАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ 
ENVIRONMENTAL PROTECTION THE TERRITORY OF THE MILITARY TOWN 
METHOD OF CREATING PLANT ASSOCIATIONS 

Аннотация: Предложен один из эффективных и доступных способов поддержания 
окружающей среды в благоприятном состоянии на локальном уровне. Рассмотрена способность 
древесно-кустарниковых пород обогащать атмосферу фитонцидными веществами, снижая уро-
вень поллютантов в атмосфере, благотворно влияя на организм человека, укрепляя иммунитет, 
повышая умственную активность, снижая утомляемость. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферного воздуха, фитонциды, растительные ассоциации 

Abstract: One effective and affordable ways of maintaining the environment in a favorable 
state at the local level. Examined the ability of trees and shrubs to enrich the atmosphere of volatile 
substances, reducing the level of pollutants in the atmosphere has a wholesome effect on the human 
body, strengthening the immune system, increasing mental alertness, reducing fatigue. 

Key words: air pollution, volatile, plant associations 

Региональные исследования [1] свидетельствуют, что характерным показателем 
экологической обстановки мегаполиса является состояние здоровья населения. При этом 
ведущим критерием, определяющим изменения физического и нервно-психического со-
стояния человека, можно считать загрязнение атмосферного воздуха, вызванного вред-
ными техногенными веществами. Загрязняющие воздух вещества могут являться причи-
ной развития многих заболеваний. 

Наиболее восприимчиво к загрязненному атмосферному воздуху население ре-
продуктивного возраста, состояние здоровья которого является одним из наиболее чув-
ствительных показателей, отражающих изменение качества воздушной среды. Резкое 
возрастание числа и количества поллютантов, поступающих в атмосферу при локальном 
сосредоточении, характеризуется избыточным воздействием на здоровье этой группы 
населения. Зачастую результат негативного воздействия вредных соединений (СО и NO2) 
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на здоровье обнаруживается по истечении некоторого периода времени вследствие про-
должительного пребывания вблизи источников загрязнения атмосферы. Данные экспе-
риментальных исследований [2] свидетельствуют, что кумулятивный эффект воздей-
ствия СО и NO2 заключается в увеличении заболеваемости и снижении общей физиче-
ской подготовленности населения в возрасте от 17 до 25 лет и составляет в среднем до 15 
%, обусловливая до 21-23 % заболеваний органов дыхания и 12-16 % - эндокринной си-
стемы, приводя к увеличению времени пропуска учебных занятий. 

Анализ приземного атмосферного воздуха на автомагистралях и в жилой зоне го-
рода Воронежа, проведенный специалистами ГУ «Воронежский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды» [3] выявил, что в пробах воздуха от авто-
транспортной деятельности постоянно наблюдаются превышения предельно допустимых 
концентраций (ПДК) по пыли, окислам азота, окиси углерода, оксиду серы. 

Превышение концентраций загрязняющих веществ в приземном слое воздуха от-
мечается и по ул. Старых большевиков, в районе базирования второго учебного городка 
Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». ПДК оксида углерода (СО) превышена здесь в 2 ра-
за, диоксида азота (NO2) в 3,5 раза [3]. Необходимость проведения экологической защи-
ты территории военного городка очевидна. 

Одним из эффективных и доступных способов оздоровления окружающей среды 
на локальном уровне является использование санитарно-гигиенических свойств расте-
ний. При этом недостаточно просто увеличить площадь зеленых насаждений в пределах 
территории, необходимо правильно подобрать породы деревьев, виды кустарников. 

Целенаправленное использование растительных ассоциаций в целях экологиче-
ской защиты территорий [4, 5] основано на формировании однородных групп растений в 
качестве целебных зон, поддерживающих оптимальный микробный состав воздуха и су-
щественно нивелирующих воздействие техногенных веществ атмосферы, а так же спо-
собствующих благоустройству территории. 

При создании растительных ассоциаций главным является свойство древесно-
кустарниковых пород насыщать атмосферу фитонцидными веществами, благотворно 
влияющих на здоровье человека и имеющих фундаментальное значение для биосферы. 
Фитонциды представляют собой летучие биологически активные вещества, обнаружение 
которых в 20-х годах ХХ века считается одним из крупнейших достижений. 

Фитонциды древесных растений способны аккумулировать большинство поллю-
тантов из атмосферы, особенно соединения серы, азота, углерода, формальдегида, фе-
нольные соединения, некоторые металлы и использовать их в качестве источника макро- 
и микроэлементов для построения ряда структурных и функциональных систем. Свой-
ство фитонцидов значимо снижать концентрацию загрязняющих веществ может приме-
няться как действенный метод защиты атмосферы. 

Фитонциды способны в микроскопических концентрациях сдерживать рост и 
размножение одних микроорганизмов, стимулируя рост других; участвуют в регулиро-
вании состава микрофлоры воздуха, воды и почвы; могут оказывать свое воздействие на 
расстоянии. Фитонциды обладают также бактерицидными, антифунгальными и проти-
стоцидными свойствами. Содержание разнообразных микроорганизмов в воздухе города 
до 33 раз больше [6], чем в воздушном бассейне растительных сообществ. 

Уничтожая патогенные и условно-патогенные микроорганизмы, блокируя их кон-
кретные биохимические реакции (питание, дыхание, рост, размножение), фитонциды 
действуют подобно антибиотикам, отличаясь высочайшей бактерицидной активностью 
во много раз превосходящей активность антибиотиков. 

Фитонциды положительно влияют на здоровье человека, повышая иммунологиче-
ские показатели организма, стимулируя деятельность центральной нервной системы, 
сердца, пищеварительных желез желудка, улучшая динамику мозгового кровообращения 
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людей умственного труда. 
Сила и направленность антимикробного действия фитонцидов у разных видов 

растений неодинаковы. Некоторые фитонциды уничтожают большинство известных ви-
дов микроорганизмов за минуты или секунды, сохраняя активность в течение длительно-
го времени и устойчивость к воздействию высоких и низких температур. 

Наиболее сильными антимикробными свойствами обладают хвойные насаждения 
или смешанные с участием хвойных пород. Воздух молодых сосновых культур близок к 
стерильности. Хвойные насаждения с низко опущенной кроной деревьев способствуют 
созданию повышенной концентрации летучих веществ на уровне роста человека губи-
тельно воздействующей на патогенные микроорганизмы. Фитонциды пихты сибирской и 
лиственницы сибирской полностью подавляют рост колоний гноеродных, кишечных, и 
дифтерийных бактерий. 

Состав фитонцидов хвойных пород деревьев кроме эфирных масел, сложных 
эфиров, спиртов и органических кислот дополнен монотерпеновыми и сесквитерпено-
выми углеводородами, объясняя их более высокую активность в отношении ряда микро-
организмов [7]. 

Породный состав древесной растительности на территории второго учебного го-
родка военной академии отличается преобладанием лиственных насаждений (тополь пи-
рамидальный, рябина обыкновенная, береза бородавчатая, каштан), которые в большин-
стве своем являются газоустойчивыми, но характеризуются низкими фитонцидными 
свойствами, а следовательно, невысокой способностью к снижению концентраций тех-
ногенных загрязнителей атмосферного воздуха и невысокими бактерицидными свой-
ствами. Придание вдыхаемому воздуху санитарно-гигиенических и лечебных свойств 
можно достичь высадкой по периметру территории городка хвойных древесных пород с 
низко опущенной кроной деревьев. Такая атмосфера будет способствовать повышению 
сопротивления организма человека инфекциям, умственной работоспособности курсан-
тов и сотрудников вуза. Важным моментом при этом является плотное размещение рас-
тительности для достижения достаточной концентрации летучих биологически активных 
веществ, губительных для микроорганизмов и способствующих снижению содержания 
поллютантов в атмосферном воздухе. Эстетико-декоративная функция будет оказывать 
на человека успокаивающий, снимающий нервный стресс терапевтический эффект. 
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РОДНИКОВАЯ ВОДА: РЕЗЕРВНЫЙ ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
ИЛИ ФАКТОР РИСКА?  
SPRING WATER: RESERVE SOURCE OF WATER OR RISK FACTOR? 

 
Аннотация: Дана оценка качества воды по физико-аналитическим и микробиологиче-

ским показателям некоторых родников города Томска. Выявлены наиболее загрязненные род-
ники и возможные источники их загрязнения.  

Ключевые слова: родник, качество воды, загрязнение 
 
Abstract: The estimation of water quality by physico-analytical and microbiological indica-

tors of some springs in Tomsk. The most contaminated springs and possible sources of contamination 
are detected. 

Key words: spring, quality of water, pollution 
 
Около 1/3 населения России, в основном сельчан, использует для питьевых и бы-

товых целей воду колодцев, родников и других источников нецентрализованного питье-
вого водоснабжения. В этой связи представляется важной разработка концепции оценки 
риска для здоровья этой категории населения со стороны водно-экологического фактора.  

Интерес к родникам и колодцам как источникам водоснабжения существует как у 
сельчан, так и у жителей городов. Он проявляется во многом благодаря рекламной дея-
тельности многочисленных фирм – производителей бытовых фильтров, порочащих каче-
ство водопроводной воды, чтобы убедить потребителя в необходимости доочистки воды. 
У населения вырабатывается устойчивое недоверие к централизованному водоснабже-
нию. В результате множество людей обращается к забытым городским и сельским род-
никам, вода которых представляется им более чистой, чем водопроводная. Однако каче-
ство родниковой воды на урбанизированных территориях значительно ухудшилось по 
сравнению с тем временем, когда ею пользовались наши предки. 

Томск - уникальный город по количеству родников. Когда-то их было несколько 
тысяч, сейчас  по подсчетам геологов, архитекторов и строителей их 1014. Под влиянием 
естественно-природных и техногенных факторов какие-то родники исчезают, другие по-
являются. Это обусловлено геологическим строением территории: Томь-Яйское между-
речье представляет собой огромное месторождение подземных вод. Все речки в Томске и 
его окрестностях имеют родниковое происхождение, ими создан ландшафт города.  

Отношение томичей к родникам неоднозначно. Одни безуспешно борются с род-
никами, загоняя их под землю, строят над ними здания, ставят гаражи и заваливают му-
сорными кучами. Для других родники до сих пор являются единственным источником 
водоснабжения в районах, где нет водопровода, например, в районе Черемошники (рас-
положены родники по пер. Зырянский, пер. Анжерский, ул. Весенняя, ул. Усть-Кир-
гизка). Много родников сосредоточено в зонах отдыха (пл. Южная, Университетская и 
Михайловская рощи, Лагерный сад, Белое озеро). 

Родники можно назвать стратегическими водными объектами, так как при воз-
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никновении аварийных ситуаций на водопроводных сетях они являются единственными 
источниками питьевой воды для населения.  

В связи с этим необходимо дать ответ на вопрос: «А можно ли сегодня пить воду 
из родников?» Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области с 90-х годов система-
тически проводит в разных точках города анализ родниковой и колодезной воды по мик-
робиологическим, физико-химическим, химическим, паразитологическим и радиологи-
ческим показателям. Такой социально-гигиенический мониторинг осуществляется с це-
лью своевременного выявления ухудшения качества воды, используемой населением, и 
предупреждения возможного заражения (отравления) населения. 

Были обследованы ряд томских родников по физико-химическим и микробиоло-
гическим показателям проб воды, вода которых регулярно контролировалась на протя-
жении 1999-2010 гг. Наиболее детально изучено состояние следующих водных объектов: 
родник по пер. Н. Островского «Божья Роса» (рисунок 1), пер. Тихий, пер. Анжерский, 
пл. Южная, родники по ул. 6-ая Усть-Киргизка и РЧВ 2-ой поселок ЛПК. 

Рис. 1. Родник «Божья Роса» по пер. Островского, 25а 

Родники города имеют эстетическую и историческую ценность, но их нынешнее 
состояние оставляет желать лучшего. По характеристике общего состояния родников 
можно отметить, что абсолютное большинство из них не обустроено, отсутствуют кап-
тажи, зоны санитарной охраны. Родники не безопасны в эпидемиологическом отноше-
нии: общие колиформные бактерии обнаружены в источниках «Божья Роса», пер. Тихий, 
пер. Анжерский, пл. Южная. Вместе с тем, температура воды в родниках 7-10ºС, что мо-
жет служить косвенным доказательством ее природной чистоты: вода поднимается с 
большой глубины и не смешивается с загрязненными инфильтрационными водами, по-
ступающими сверху. Микробное загрязнение воды происходит уже после излива воды из 
родника на поверхность. Дело в том, что зачастую каптажные устройства либо выполне-
ны без соблюдения необходимых правил, либо устье оказалось захламлено и выход воды 
находится на удалении от него. 

Самые опасные, по мнению эпидемиологов, для людей родники, в которых вода 
не соответствует норме по вирусологическим и микробиологическим показателям. В 
этом случае от ее употребления риск серьезно заболеть очень велик. 

По химическиму составу требованиям СанПиН [1] не соответсвует показатель 
«общая жесткость» в родниках «Божья Роса», пер. Тихий, ул. 6-ая Усть-Киргизка – даже 
минимальные значения жесткости сопоставимы с величиной предельно допустимой ве-
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личины 7 мг-экв/дм3. Высокое содержание солей жесткости характерно для всех подзем-
ных вод нашего региона, поэтому этот показатель можно не связывать с антропогенным 
воздействием на подземную гидросферу. 

Кроме того, в родниках по пер. Тихий, пер. Анжерский, пер. Зырянский, ул. 6-ая 
Усть-Киргизка, «Божья Роса», Воскресенском обнаружены нитраты (NO3-). Это указыва-
ет на поступление бытовых загрязнителей, по-видимому, присутствует старое фекальное 
загрязнение. Обычно главным фактором загрязнения нитратами является расположение 
водоисточников вблизи хозяйственных построек, обрабатываемых земель, которые 
удобряются различными неорганическими удобрениями, навозом.  

Под воздействием нитратов, попадающих в питьевую воду, в концентрации, пре-
вышающей ПДК, возникает заболевание водно-нитратной метгемоглобинемией (или 
детский синюшный синдром), т.е. увеличением содержания в крови метгемоглобина, 
проявляющегося в виде отравления (цианоз). Особую опасность нитраты представляют 
для грудных детей, находящихся на искусственном вскармливании, получающих пита-
тельные смеси, приготовленные на воде, богатой нитратами, наблюдаются диспепсиче-
ские явления, одышка, цианоз, вплоть до смертельных случаев. 

Превышает ПДК содержание калия+натрия, хлоридов и сухого остатка по пер. 
Тихий; железа и марганца (РЧВ 2-ой поселок ЛПК), что свидетельствует о поверхност-
ном загрязнении воды. Вода с повышенным содержанием железа оказывает выраженное 
неблагоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывая сухость, зуд и другие 
аллергические реакции. Избыток железа сказывается на кроветворной системе, вызывая 
различные заболевания крови.  

Серьезно вопросами качества колодезной и родниковой воды практически никто 
не занимается. В то же время для нормализации экологической обстановки часто бывает 
достаточно провести несложные мероприятия: переместить и изолировать свалки отхо-
дов, обозначить зону санитарной охраны, там, где выходы родников на поверхность за-
илены, не обустроены или пришли в негодное состояние, провести восстановительные 
работы. Обустройство приемных камер, организация зон санитарной охраны позволяет 
восстановить источник и сделать его надежным в отношении санитарно-гигиенического 
благополучия. 
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РОЛЬ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОДЫ РЕКИ АМУР  
ROLE OF THE NATURAL PHENOMENA IN POLLUTION OF WATER OF AMUR RIVER 

Аннотация: В статье рассмотрены причины изменение концентраций взвешенных веществ, 
азота нитритного и аммония в реке Амур в районе города Комсомольска. Анализируются причины 
изменения концентрации веществ как в динамики с 2010 по 2015 годы, так и в течение года. 
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Abstract: In article the reasons change of concentration of the weighed substances, nitrogen of nit-
ritny and ammonium in Amur River near the city of Komsomolsk are considered. The reasons of change of 
concentration of substances as in loudspeakers from 2010 to 2015, and within a year are analyzed. 

Key words: pollution, concentration, monitoring, surface water 

Качество воды в поверхностных водоемах зависит от множества факторов, меня-
ющихся с течением времени. Река Амур является одной из значимых рек Дальневосточ-
ного региона, площадь водосбора которой охватывает ряд субъектов России, Китая, 
Монголии и Северной Кореи. На некоторых притоках Амура построены водохранилища, 
вода в которых меняется свои качественные характеристики вследствие продолжитель-
ного нахождения в спокойном состоянии. Большое количество промышленных предпри-
ятий, городские большие и малые поселения, расположенные на берегах реки и её прито-
ках также оказывают влияние на уровень загрязнения воды в реке.  

Муссонные дожди, выпадающие в летнее время в бассейне реки, вызывают прак-
тически ежегодный подъём уровня воды. Расход воды в реке увеличивается с наступле-
нием теплого периода, вызывающего таяние снега в горах. Характерной чертой гидроло-
гического режима Амура являются существенные колебания уровня воды, которые вы-
званы почти исключительно ливневыми дождями, составляющими до 75 % годового 
стока. Наиболее крупные паводки проходят, как правило, в конце июля - начале августа и 
зачастую сопровождаются наводнениями. Колебания уровня в русле реки относительно 
межени в это время составляют от 10-15 метров в верхнем и среднем и до 6-8 на нижнем 
Амуре. Во время наиболее сильных дождей разливы на среднем и нижнем Амуре могут 
досягать ширину в 10-25 км и держаться до 70 дней.  

Главной целью органов контроля над качеством воды является обеспечение 
предотвращения и устранения загрязнения поверхностных вод, так как чистая вода явля-
ется одним из основных условий для здоровья населения 

Город Комсомольск-на-Амуре расположен в нижнем течении реки Амур. Рассто-
яние до ближайшего крупного города Хабаровска, а также до крупного притока Амура - 
реки Уссури составляет около 400 км, что в значительной степени обеспечивает прояв-
ление самоочищающей способности реки. 

В таблице 1 рассмотрены данные измерений в створе реки в районе города Ком-
сомольск-на-Амуре, проведённые Комсомольским отделением ФГБУ «Дальневосточное 
УГМС» в течение 2010 - 2015 годов [1, 2].  

Среднегодовая концентрация взвешенных веществ имеет стабильную тенденцию 
к снижению, что может свидетельствовать о снижении влияния антропогенных факторов 
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на реку. Исключение составляет 2011 год, когда произошло резкое увеличение концен-
трации взвешенных веществ. По всей видимости это связано с поступлением в Амур зна-
чительного количества взвешенных веществ из-за размыва реки Силинка, а также с ма-
ловодностью р. Амур в этом году. В то же время, сильное наводнение 2013 года не ска-
залось на существенном загрязнении этими веществами реки Амур, а наоборот: концен-
трация взвешенных веществ существенно снизилась, по-видимому это связано с тем, что 
донные отложения в значительной степени были смыты большой водой. Концентрация 
азота нитритного в 2014 г. увеличилась в 1,5 раза, что вероятно связано с вымыванием 
донных отложений в реке, обеспечивавших денитрификацию воды в реке. По аммонию 
также наблюдается снижение загрязненности. 

Таблица 1  
Динамика изменения концентрации загрязнений в районе г. Комсомольска-на-Амуре 

по годам [1, 2] 

Пункты, створы, 
вертикали 

Среднегодовая концентрация загрязнений, за 
2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 

р. Амур 
г. Комсомольск 
черта города 

взвешенных веществ, мг/л  
16,8 20,6 15,2 11,2 10,3 10,9 

азота нитритного мг/л  
0,005 0,006 0,007 0,006 0,009 0,006 

аммония, мг/л  
0,50 0,62 0,63 0,49 0,42 0,37 

 

В таблице 2 приведены данные измерений по месяцам (кроме апреля и ноября, 
периоды ледохода и ледостава) за 2014 – 2015 годы. 

Таблица 2  
Динамика концентрации загрязнений в районе г. Комсомольска-на-Амуре [1, 2] 

Год  
отбора 
проб 

Концентрация загрязнений, по месяцам 
Ян-
варь 

Фев
раль 

Март Май Июнь Июль Ав-
густ 

Сен-
тябрь 

Ок-
тябрь 

Де-
кабрь

взвешенных веществ, мг/л 
2014 год 5,1 3,2 3,2 5,5 9,9 11,4 17,2 18,1 15,2 14,1 
2015 год 12,1 10,5 9,9 6,8 7,0 7,2 6,2 20,4 17,4 10,2 

азота нитритного, мг/л 
2014 год 0,007 0,007 0,007 0,007 0,010 0,013 0,005 0,005 0,012 0,011 
2015 год 0,005 0,0011 0,005 0,005 0,002 0,007 0,007 0,012 0,002 0,002 

аммония, мг/л 
2014 год 0,21 0,39 0,39 0,38 0,69 0,70 0,43 0,26 0,34 0,19 
2015 год 0,22 0,32 0,18 0,45 0,52 0,44 0,31 0,41 0,44 0,48 

 
Концентрация взвешенных веществ повышается с мая по сентябрь, 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 заболоченных 
участков и других процессов, происходящих в открытых водоёмах. 
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ВАРИАНТ ЭФФЕКТИВНОЙ БЕЗРЕАГЕНТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 
ПОДЗЕМНОЙ ВОДЫ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖЕЛЕЗА 
VARIANT OF EFFECTIVE REAGENTLESS TECHNOLOGY  
FOR TREATING GROUNDWATER WITH HIGH IRON CONTENT 

Аннотация: Создание экологически безопасных технологий очистки природной воды 
для питьевых нужд – одно из приоритетных направлений научных исследований. Разработана 
технология, способствующая получению качественной питьевой воды из подземных вод с высо-
ким содержанием железа. Предложен вариант комплексного решения безотходной водоподго-
товки, позволяющий обеспечить жителей поселков чистой питьевой водой, не имеющих центра-
лизованное водоснабжение. 

Ключевые слова: очистка подземной воды, безреагентные методы очистки воды, 
обезжелезивание 

Abstract: The creation of environmentally safety technologies of natural water purification 
for drinking purposes is one of the priority areas of research. Technology for obtaining the high-
quality drinking water from groundwater with high iron content has developed. A variant of integrated 
solution of wasteless water treatment that allows to provide the villagers with clean drinking water 
without centralized water supply. 

Key words: groundwater treatment, reagentless methods of water treatment, iron removal 

Проблема обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного каче-
ства является одной из определяющих, поскольку в небольших населенных пунктах за-
частую отсутствует централизованное водоснабжение. Повсеместно для подземных вод 
северной части Сибири характерно высокое содержание железа в воде, которое часто 
присутствует в виде трудно разрушающихся и окисляющихся устойчивых комплексах, 
которые требуют применения дополнительных методов очистки. 

Наиболее распространенными способами очистки природных вод от железа являют-
ся следующие технологии с использованием: а) аэрации и фильтрования; б) электрообработ-
ки воды; в) сорбции, катализа и ионного обмена; г) мембран, осмоса; д) реагентов [1]. 

Ключевыми факторами обеспечения населения питьевой водой являются: надеж-
ность (бесперебойная работа, качество воды), себестоимость (энергоэкономичность, дол-
говечность, стоимость реагентов, доставка реагентов, трудозатраты, близость станции к 
водоисточнику, сложность технологического процесса, автоматизация производства 
очистки воды, повышение производительности вследствие увеличения водопотребите-
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лей) и влияние на окружающую среду и здоровье человека (содержание вредных и по-
лезных ингредиентов).  

Исходя из этих факторов, была предложена следующая технология очистки во-
ды: аэрирование, озонирование, доокисление и безреагентное коагулирование воды и 
фильтрование. При последовательном прохождении воды предложенной технологией 
одновременно со снижением мутности, из воды удаляется железо. 

Очистка воды осуществляется следующим образом: вода из скважины поступает в 
камеру аэрации, где в интенсивном режиме распыляется до эффекта туманообразования 
при помощи распылителей и циркуляционных насосов, здесь вода обогащается кислоро-
дом воздуха и начинаются процессы окисления и деструкции загрязняющих веществ. 
Далее вода поступает в камеру озонирования, где для наилучшего эффекта использова-
ния озона применяется эжекционный метод его подачи, в результате вода насыщается 
озоном до такого предела, который не может быть достигнуть в иных условиях. После 
контакта с водой остаточная озоно-воздушная смесь из камеры озонирования поступает в 
блок разложения остаточного озона, где сорбируется и разлагается до кислорода, а затем 
поступает в атмосферу через воздуховод для выполнения условий экологической без-
опасности. После истечения необходимого времени контакта с воздухом (15 минут) и 
озоном (15 минут), вода при помощи насоса из камеры озонирования подается в камеру 
доокисления и коагуляции, где продолжаются и завершаются процессы осаждения за-
грязнителей до хлопьеобразования без внесения реагентов [2,3]. После этого вода с по-
мощью насоса подается на напорный фильтр [4]. Вода, проходя через зернистую загрузку 
в виде природного материала (например, альбитофира, который является одним из 
наиболее мощных фильтрующих материалов), окончательно освобождается от загрязни-
телей и поступает в накопитель чистой воды. 

В состав данной технологии в зависимости от химического состава исходной во-
ды можно включить и такие методы как электрокоагуляция, ультразвуковая кавитация 
или адвансированные окислительные технологии, предполагающие комбинированное 
воздействие на воду одновременно несколькими факторами. 

Для удаления загрязнителей из напорного фильтра периодически производят его 
промывку в обратном направлении – снизу вверх. Для отстаивания промывной воды с 
фильтра станция оборудуется накопителем грязной промывной воды, откуда после от-
стаивания вода повторно подается порциями в камеру аэрации (около 90 %). Оставшаяся 
порция (до 10 %) взмучивается и насосом подается в технологическую емкость для жид-
ких отходов, при полном заполнении которой концентрат из жидких отходов вывозится 
автомобильным транспортом до ближайшего колодца канализационной сети. 

В производственных условиях происходят сборка и первичные испытания стан-
ции, а на месте – окончательный монтаж и технологические испытания. 

Благодаря внедрению современного оборудования для аэрации и озонирования, 
использованию оригинальных экономичных и эффективных насосов, экологически чи-
стых материалов (высококачественной нержавеющей стали для пищевой промышленно-
сти, а не недолговечных хрупких пластмасс, обладающих канцерогенным действием), 
компактности и безотходности технологии, такие станции успешно эксплуатируются на 
территории Сибири. 

Основным достоинством разработанной станции является отсутствие обработки 
воды реагентами и независимости от приобретения сменных картриджей, а также полной 
автоматизацией всех процессов, что вносит значительный вклад в себестоимость очи-
щенной воды.  

Отличительными особенностями станций являются избирательное удаление из 
воды загрязнителей, при котором все полезные для организма человека микроэлементы 
остаются в воде. 
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Вода на выходе полностью соответствует санитарно-техническим нормативам 
СанПиН [5]. Разработанные станции и технологии запатентованы в Государственном 
реестре полезных моделей Российской Федерации [2-4].  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТОЧНЫХ ВОД ВАХТОВЫХ 
ПОСЕЛКОВ 
MICROBIOLOGICAL FEATURES OF SEWAGE SHIFT CAMP 

Аннотация: В работе отражены микробиологические характеристики сточных вод, об-
разующихся на территории вахтовых поселков горнодобывающих предприятий, а также пере-
числены факторы, влияющие на данные показатели. 

Ключевые слова: сточные воды, малая канализация, загрязнения, микроорганизмы, бакте-
рии. 

Abstract: This article reflects the microbiological characteristics of waste water in the territo-
ry of mining camps, and lists the factors affecting these indicators. 

Keywords: waste water, small drainage, pollution, microorganisms, bacteria. 

В настоящее время Северо-Восток России состоит из участков техногенно преобра-
зованной природной среды, которые представляют собой последствия обработки золото-
рудных месторождений. Говоря о техногенном влиянии горнодобывающих предприятий, 
чаще рассматривают деятельность, связанную с разведкой, горными работами, извлечени-
ем золота из руды, хранением отходов производства. Но забывают о хозяйственном обес-
печении, которое обеспечивает функционирование предприятий (вахтовые поселки, пра-
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чечные, столовые). Деятельность вахтового поселка сопровождается образованием сточ-
ных вод, которые в свою очередь неизбежно влияют на компоненты природной среды. 

Материалом для исследования послужили пробы активного ила из биореактора 
очистных сооружений вахтового поселка предприятия по добычи золота расположенного 
в Чукотском автономном округе. Отбор проб производился в феврале 2015 г. Отобран-
ные пробы были изучены с помощью бинокуляра Р-312  POLAM при увеличении 35х-
1140х. Фото фиксация производилась при помощи камеры «Samsung». 

Очистные сооружения вахтового поселка золотодобывающего предприятия экс-
плуатируются с 2013 г.; максимальная производительность 200 м3/сут. 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, максимальный приток сточных 
вод наблюдается в утренние и вечерние часы (7-9 часов, 17-19 часов). Расход сточных 
вод поступающих на очистные сооружения от прачечной составляет 32,2 м3/сут (в ноч-
ные часы 9,6 м3/см). Суточный расход сточных вод столовой составляет 51,62 м3/сут. 

Основные загрязняющие вещества, поступающие в составе сточных вод на очист-
ные сооружения, удаляются биологическим способом, который осуществляется антропо-
генно выращенным биоценозом микроорганизмов – активным илом. Биологическая 
очистка в виду сложных природных условий проводится искусственных сооружениях – 
биореакторах. 

На данном этапе исследований выявлено нарушение отделение активного ила от 
очищенной воды, данный процесс принято называть «вспухание» активного ила с его 
всплытием в биореакторе и вторичном отстойнике, а также пена белого цвета. 

Основные причины нарушения работы очистных сооружений представлены в 
табл. 1. 

Таблица 1 
 

Процессы Сооружения Пример Причины 

О
бр
аз
ов
ан
ие

 б
ел
ой

 
пе
ны

 

Биореактор  Белая пена появляется, при 
постоянных сбросах 
СПАВ, данное явление 
обусловлено особенностью 
формирования качествен-
ного состава сточных вод 
за счет сброса отходов от 
прачечной и столовой.  

В
сп
ух
ан
ие

 а
кт
ив
но
го

 и
ла

 Вторичный 
отстойник 

 

Всплытие активного ила 
происходит:  
- при резком колебании 
расходов и концентраций 
поступающих сточных вод, 
- при наличии токсичных 
веществ в сточных водах, - 
при некорректной работе 
системы аэрации, 
- при низкой концентрации 
биогенных элементов в 
сточных водах. 

 

Основные физиологические изменения микроорганизмов при неблагоприятном 
режиме работы биореактора представлены в табл. 2. 
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Таблица 2 

Признаки изменения Фото фиксация Причины 
Сморщивание Наличие токсичных веществ, 

низкое содержание питатель-
ных веществ (биогенных эле-
ментов) 

Небольшое  
количество зооидов 

Примечание. Отобранная смесь активного ила и сточной жидкости бедна по видовому соста-
ву, преимущественно составляют организмы, имеющие нитчатую структуру строения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИТОЧНЫХ 
СТРУЙ, ГЕНЕРИРУЕМЫХ СОУДАРЕНИЕМ 
RESEARCH OF TURBULENT CHARACTERISTICS ПРИТОЧНЫХ OF STREAMS 
GENERATED BY IMPACT 

Аннотация: В работе приведены результаты исследования особенностей интенсивно-
сти турбулентности в результирующих струях, образованных при соударении встречных струй. 

Ключевые слова: струи,  турбулентность 

The summary: In work results of research of features of intensity of turbulence in resultants 
the streams formed at impact of counter streams are resulted. 

Keywords: streams, turbulence 

Способность турбулентности оказывать влияние на формирование начальных 
характеристик приточных струй были обнаружены Солнцевым В.П. при эксперимен-
тальных исследованиях параметров в ядре свободной струи [2]. В работах Ляховского 
Д.Н., Антоновой Г.С [2] и Кашкарова В.П. [3] проведены исследования распределения 
пульсационных характеристик потока. 
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При исследовании приточных струй интенсивность турбулентности Тu принято 
оценивать степенью изменения продольной составляющей скорости. 

Наименьшая интенсивность турбулентности имеет место для струи, истекающей 
из сопла, а для закрученной и соударяющихся струй интенсивность турбулентности зна-
чительно возрастает.  

Для исследования особенностей турбулентных характеристик динамического потока 
одновременно проведены исследования для обычной струи. Динамический поток формиро-
вался на основе взаимодействия двух компактных встречно-соосных струй. Истечение 
обычной струи осуществлялось из прямоугольного отверстия размером        100 х 200 мм. 
Скорость на оси потока в плоскости истечения обычной струи составляла 6,95 м/с с увели-
чением расстояния при х = 50 см скорость уменьшалась до 3 м/с. В динамическом потоке в 
плоскости истечения скорость составляла 3,95 м/с и на расстоянии 50 см уменьшась до 1 м/с. 
Поэтому выполнялось только качественное сравнение результатов исследования. 

Профиль поперечного сечения продольной составляющей скорости в обычной 
струе при Y = 100 мм имеет максимальное значение на оси струи и уменьшается от 3 м/с 
до 0,1 м/с (уменьшается на 97 %). В динамическом потоке профиль скорости вблизи 
устройства почти совпадает с профилем в обычной струе. Однако с увеличением рассто-
яния вдоль оси потока при х = 50 см скорость вдоль поперечного сечения в отличие от 
обычной струи при Y = 100 мм уменьшается только на 30 %. 

На расстоянии 10 см от отверстия относительная турбулентность на оси динами-
ческого потока значительно больше, чем в прямоточной и составляет соответственно 
0,325 и 0,025. 

В поперечном сечении интенсивность турбулентности в компактной струе на рас-
стоянии 4 см от оси изменяется незначительно, а с увеличением расстояния до 6 см – до-
стигает максимального значения 0,13 и на границе пограничного слоя уменьшается до 
минимального значения – 0,005. 

В динамическом потоке в отличие от компактной струи максимальные значения 
турбулентности возрастают вдоль поперечного сечения до 0,36, а затем уменьшаются на 
границе потока до 0,045. 

С увеличением расстояния вдоль течения при х = 50 см интенсивность турбулент-
ности в компактной струе увеличивается почти на 100 %, в то время как в динамическом 
потоке значения турбулентности увеличиваются примерно на 10 %. Вдоль поперечного 
сечения в динамическом потоке интенсивность турбулентности изменяется незначитель-
но и сохраняется в пределах 0,4 ÷ 0,33в отличие от компактной струи, в которой значе-
ния турбулентности уменьшаются до 0,045. 

Для оценки процессов пульсационного движения использован метод спектрально-
го анализа. В частности построен энергетический спектр пульсации скорости. Для полу-
чения спектров была использована программа, основанная на алгоритме быстрого пре-
образования Фурье. 

В обычной струе максимальные значения возникают на разных частотах. Так, при 
0 ZYX  максимум возникает в области 9 Гц, при Y= 40 мм – в области 8 Гц, 

при Y=60 и 80 мм – в области 4 Гц. Максимальные значения рассеяны и соответствуют 
разным частотам, т.е. они сдвинуты относительно друг друга. 

При взаимодействии встречных струй результирующий поток настолько сильно 
перестраивается, что максимумы пульсации кинетической энергии турбулентности воз-
никают при одинаковой частоте, равной 3 Гц. 

Рост плотности спектра максимальных пульсаций в обычной струе происходит в 
интервале от 2,1·10-4 до 3,2·10-4. 

В динамическом потоке плотность спектра максимальных пульсаций сначала 
имеет максимальное значение по оси потока (при 0 ZYX ), равное 3·10-4. 
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С увеличением Y уровень пульсации уменьшается от 3·10-4 до 2,5·10-4. На границе 
пограничного слоя пик плотности возрастает и достигает значения, равного 3,2·10-4, как 

для обычной струи.
В области низких частот уровень пульсации в обычной струе при 

0 ZYX  составляет 1,45·10-4, при тех же частотах в динамическом потоке уро-
вень пульсации возрастает в два раза и составляет 3·10-4. 

Тот факт, что в динамическом потоке все максимумы плотности энергии находят-
ся на одной частоте (3 Гц) указывает на наличие автоколебательного режима в соударя-
ющихся струях. В этом режиме результирующая струя, возникающая при столкновении 
встречных, совершает регулярные угловые колебания с постоянной частотой и постоян-
ной угловой амплитудой. 

Заметим также, что средняя скорость на выходе из отверстия для обычной струи 
была в два раза больше, чем при взаимодействии двух встречных струй, а плотности при-
мерно одинаковы. Это означает, что в динамическом потоке происходит значительно 
большее превращение кинетической энергии потока в энергию турбулентности. То есть 
столкновение струй является источником сильной турбулизации результирующего потока.  

Таким образом, соударение встречных струй сопровождается упорядоченным ди-
намическим автоколебательным движением, которое служит генератором повышенной 
турбулентности. 
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Abstract: In work the questions influencing food security of the Russian Federation are consid-
ered. The role of the state control of quality of food both on the content of heavy metals, and according 
to radiation Ouro is noted 
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В доктрине продовольственной безопасности России, принятой в 2010 году, гово-

рится, что продовольственная безопасность РФ является фактором сохранения ее госу-
дарственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, 
необходимым условием повышения качества жизни российских граждан путем гаранти-
рования высоких стандартов жизнеобеспечения [1]. 

Здоровье человека – самое главное для его жизни. Одним из его составляющих 
является правильное питание, употребление полезных продуктов. 

На сегодняшний день экологические продукты являются гарантом безопасности и 
пользы для здоровья населения. Согласно международным требованиям при производ-
стве экологической сельхозпродукции запрещено использовать все, что может навредить 
здоровью человека: химические удобрения и средства защиты растений, ГМО, антибио-
тики, гормоны роста, пищевые добавки и т.п. 

В результате некачественного питания, изменения в организме происходят мед-
ленно, ослабляя иммунитет, усиливая хронические заболевания, что в конечном итоге 
провоцирует целый ряд заболеваний. 

В последние десятилетия технический прогресс привел к тому, что все продукты 
питания, которые мы употребляем, подвергаются химической обработке: растения 
опрыскивают различными инсектицидами и гербицидами, удобряют неприродными 
удобрениями. Это приводит к тому, что вредные для здоровья вещества попадают в ово-
щи и фрукты, а далее - в наш организм. В российских же лабораториях продукты прове-
ряют лишь на наличие 4-х из 450 пестицидов, 4-5 из 35-40 антибиотиков, используемых в 
сельском хозяйстве. 

Система контроля качества в России несовершенна: технические регламенты и 
условия практически не контролируются. В настоящее время разработаны только поряд-
ка 30 технических регламентов вместо 300.  

Проведение мониторинга продовольственной безопасности в России предусмот-
рено [1], в котором приведена система показателей для оценки состояния продоволь-
ственной безопасности: 14 показателей для и 8 критериев. 

Задачами учреждений Госсанэпиднадзора являются предупреждение загрязнения 
среды обитания и пищевых продуктов контаминантами различной природы, постоянный 
контроль за состоянием питания населения и соответствием пищевых продуктов крите-
риям безопасности. 

В Хабаровском крае организация социально-гигиенического мониторинга, в том 
числе и за радиационной безопасностью пищевых продуктов, возложена на территори-
альный отдел Роспотребнадзора по Хабаровскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Хабаровском крае». 

Мероприятия по контролю осуществляются как в плановом, так и во внеплановом 
порядке, в соответствии с программами производственного контроля предприятий [2]. 

В г. Комсомольске-на-Амуре мониторинг продуктов питания осуществляется в 
соответствии с [3] по следующим направлениям: 

- микробиологический контроль - общая бактериальная обсемененность, наличие 
кишечной палочки, сальмонелл, листерий); 

- паразитологический контроль; 
- санитарно-химический контроль - антибиотики, токсичные элементы; 
- радиационный контроль. 
Выполнение лабораторного мониторинга позволяет своевременно реагировать 

на появление небезопасной и некачественной продукции как отечественного, так и им-
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портного производства. Так, только за 2015 год было изъято из оборота 297 проб и 
только 10 % из них приходилось на продукцию импортного производства. Данные по 
мониторингу пищевых продуктов приведены в таблице 1. 

В соответствии с международными требованиями необходим контроль за со-
держанием в пищевых продуктах 8 микроэлементов: ртути (Hg), кадмия (Cd), свинца 
(Pb), мышьяка (As), цинка (Zn), меди (Cu), олова (Sn) и железа (Fe), причем первые 4 
элемента входят в группу особо опасных веществ (экотоксикантов), а Zn и Cu в боль-
ших концентрациях оказывают выраженное токсическое действие [3]. 

Таблица 1 
Количество исследованных проб продуктов питания на соответствие гигиеническим 

характеристикам 

Пищевые 
продукты 

Число исследованных проб по показателям  
санитарно-химическим  
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2015 год 
всего 502 86 59 27 346 346 346 346 584 49 118 1645 2 

импорти-
руемые 

177 82 46 1 - - -- - - - - - - 

2014 год 
всего 165 8 6 6 43 43 43 43  9 18 258 

импорти-
руемые 

15 7 4  2 2 2 2 2 14 6 

Тяжелые металлы влияют практически на все системы организма, оказывая ток-
сическое, аллергическое, канцерогенное, гонадотропное действие. Ряд тяжелых метал-
лов обладают тропностью – избирательно накапливаются в органах и тканях, структур-
но и функционально нарушая их.  

В России гигиеническими требованиями безопасности пищевых продуктов 
определены допустимые уровни в них Hg, Cd, Pb, As, Zn, Cu, Sn и Fe [3-6].  

Проведенный анализ данных лаборатории за пять лет (2011-2015 г.г.), выявил 
единичные случаи присутствия в пищевых продуктах, употребляемых жителями горо-
да, кадмия, мышьяка и ртути: 

- в алкоголе As и Hg соответственно по 1 и 2 пробы с концентрацией 0,003 и 
0,0034 - 0,004 мг/кг при норме 0,1 и 0,005 мг/кг; 

- в мясной продукции As, Hg и Cd соответственно по 2, 1 и 1 пробы с концен-
трацией 0,002 - 0,016 мг/кг; 0,005 - 0,03 мг/кг и 0,021 - 0,031 мг/кг при норме 0,1; 0,03 и 
0,05 мг/кг; 

- в хлебе и хлебобулочных изделиях Hg от 1 до 5 пробах с концентрацией от 
0,005 до 0,015 мг/кг при норме 0,015 мг/кг; 

- в молочной продукции Hg до 2 проб с концентрацией 0,002 - 0,009 мг/кг при 
норме 0,005 мг/кг. 

Наличие свинца в пищевых продуктах (особенно в молоке и хлебобулочных из-
делиях) обусловлено неблагоприятной обстановкой в районах произрастания растений, 
растущими на почвах, загрязненных выбросами промышленных предприятий. Содер-
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жание Pb во всей рассматриваемой пищевой продукции существенно ниже норматив-
ных значений. Однако, то, что свинец, а также другие тяжелые металлы фиксируется в 
пробах продуктов уже должно вызывать обеспокоенность, особенно когда речь идет о 
хлебобулочных изделиях и молочной продукции.  

Основные пищевые поставщики радионуклидов в организм – это хлебопродук-
ты, поскольку злаки накапливают радионуклиды и из почвы и воды. На втором месте 
стоит молоко, затем картофель, овощи и фрукты, а в конце списка - мясо и рыба. 

Радиационная безопасность продуктов животного и растительного происхожде-
ния определяется их соответствием допустимым уровням удельной активности радио-
нуклидов Cs-137 и Sr-90 по [5].  

При проведении измерения активности Cs-137 и Sr-90 рассчитывается показа-
тель для оценки критерия радиационной безопасности по [6]: 

В +∆В ≤ 1 
где В = (Ауд/ Н) Sr + (Ауд/Н) Cs; ∆В = √ (∆А/ Н)² Sr + (∆А/ Н)² Cs; Ауд – измеренное значе-
ние удельной активности радионуклида в пробе; Н – допустимый уровень удельной ак-
тивности радионуклида в испытуемом продукте; ΔА – абсолютная погрешность изме-
рения удельной активности при доверительной вероятности (Р= 0,95). 

Таблица 2 
Результаты испытаний радиационной безопасности продуктов питания  

Пищевые 
продукты 

2014 2015 
137Cs 90Sr 

максимальное 
значение В+∆В 

137Cs 90Sr 
максимальное 
значение 
В+∆В 

Число ис-
следованных 

проб 

Число ис-
следованных 

проб 
Молоко 18 18 0,26 2,78 3,75 0,64 

Мясные продукты       
из говядины 1 - 0,01 3,40 - 0,03 
из свинины 4 - 0,01 2,50 - 0,02 

Рыба - - - 2,60 6,46 0,231 
Хлеб пшеничный 5,05 4,25 0,66 5,35 5,22 0,57 
Хлеб ржаной 4,67 4,66 0,70 5,66 5,30 0,71 
Картофель 2,51 2,58 0,15 2,25 4,70 0,31 

Грибы лесные - - - 4,48 - 0,01 
другие 4,48 4,50 0,49 3,00 2,88 0,82 

 

Исходя из полученных данных, можем сделать следующие выводы: 
1. Контроль за качеством поступающей на прилавок пищевой продукции являет-

ся государственным делом, так как именно государство обязано обеспечить своим 
гражданам соблюдение прав на получение экологически чистой пищевой продукции 

2. Пищевая продукция соответствует требуемым показателям как по содержа-
нию тяжелых металлов, так и радиационной безопасности.  

3. Необходим постоянный контроль за продовольственным сырьем, пищевой 
продукцией как в процессе изготовления, так и хранения, и особенно транспортирова-
ния и реализации.  
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THE KAZAKHSTAN PART OF ALTAI 

Аннотация: Проведен анализ: метеорологических данных по геосистемам Юго-
Западного Алтая, а также полевых и фондовых материалов. Выявлены пространственные  
закономерности залегания снежного покрова в связи с орографическими особенностями 
исследуемого региона. 

Выделены центры зимнего отдыха  на территории Восточного Казахстана,  определена 
их туристическая специфика и оснащение. 
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Abstract: Analysis : meteorological data on geosystems Southwest Altai , field and library 
materials . Revealed spatial patterns of snow cover due to the orographic characteristics of the region 
under study . 

Select the center of winter recreation in the territory of East Kazakhstan , determined their 
specificity and tourist amenities . 

Key words: ski tourism, snow cover, snowfall areas, ski centers . 

Казахстанский Алтай (в административном отношении – это север, восток и 
юго-восток Восточно-Казахстанской области) обладает исключительно разнообразны-
ми возможностями использования снега и льда для целей рекреации. Важнейшими 
факторами для организации зимнего отдыха являются наличие снежного покрова, 
продолжительность его залегания, степень комфортности местности и погодно-клима-
тических условий холодного периода [1].  

Распределение снежного покрова на территории Восточного казахстана обус-
ловлено особенностями климата и орографии. 

Зона значительного нарастания снежности в хребтах Казахстанского Алтая 
обычно начинается выше 800-1000 м. В ледниковых районах (2500-3500 м над уровнем 
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моря), в районе г. Белухи мощность снежного покрова может достигать 3-5 м [1,3,4]. 
В середине июня снежный покров сходит практически полностью, за исключением 

снежников, наибольшее количество которых приурочено к северным пригребневым 
частям хребтов в районах орографических узлов. В хребтах Алтая максимальная мощность 
снежного покрова составляет 1,5-2 м. 

По продолжительности залегания снежного покрова определяют пригодность 
территории к занятиям лыжным туризмом. Снежный покров по области залегает нерав-
номерно. В Семипалатинском Прииртышье и на севере предгорных равнин он образуется 
в первой декаде ноября, в центральных и южных частях - во второй декаде ноября. 

В горных и предгорных районах его высота в среднем достигает 60-80 см и боль-
ше, а в степных и полупустынных не превышает 15-25 см, в некоторых местах не дости-
гает и 15 см. В понижениях и на участках ветровой тени отмечается повышенная 
толщина снега, на выпуклых и открытых участках его мало или нет совсем. Устойчивый 
снежный покров на станциях Рахмановские Ключи и Катон-Карагай удерживается в 
среднем за период наблюдений 250-230 дней в году [4].  

Средняя дата образования снежного покрова – 12 ноября, разрушения снежного 
покрова – 3 апреля. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова -  142 
дня. Самая ранняя дата залегания снежного покрова была отмечена в 1976 г.  - 18 октяб-
ря, самая поздняя - 7 декабря, отмечалась в 1995 г. Продолжительность периода с устой-
чивым снежным покровом по территории области колеблется в пределах 105-180 и более 
дней. Устойчивый снежный покров с наибольшей продолжительностью был отмечен в 
сезон 1976-1977 гг. – 173 дня. Среднемноголетняя высота его за зиму составляет 58 см, 
но в отдельные зимы средняя высота может достигать 100 см и более, (122 см в 2001 г.), 
наименьшая средняя высота, которая была зафиксирована - 7 см [2, 4,]. 

Исследование природно-климатических условий в различных зарубежных и оте-
чественных горнолыжных районах показало, что наиболее популярные из них располо-
жены на высоте 1300-1500 м над уровнем моря, характеризуются умеренно низкими 
температурами (средняя температура января минус 5-6 °C), продолжительным солнеч-
ным освещением (1900-2000 часов в год), обилием снега (в полосе освоения до     3 м), 
размещением мест активного отдыха вне лавиноопасных зон. В наибольшей степени 
этим параметрам отвечают горнолыжные и туристские центры, расположенные в 
Восточном Казахстане, такие как Княжьи горы, Алтайские Альпы. 

Сегодня мы можем рассматривать спортивный туризм как состоявшееся явление. 
Особенно большой интерес туристы проявляют к поездкам в зимний период в горно-
лыжные центры [3]. 

Природные условия и климат Восточного Казахстана способствуют развитию 
горнолыжного спорта, сноуборда и альпинизма.  

Лыжные походы по территории Восточно-Казахстанской области возможны в тече-
ние всего зимнего периода, обычно с конца октября по начало апреля. Территорию Рудного 
Алтая заслуженно можно назвать колыбелью отечественного лыжного туризма. Походы 
проводились здесь с 40-х годов прошлого века, район досконально изучен и интересен в 
первую очередь именно для лыжных путешествий. Прекрасные подъезды и отсутствие 
длинных подходов к горам. К недостаткам можно отнести неустойчивую погоду, слишком 
маленькие размеры горного массива. Конечно, предпочтительным сезоном является ранняя 
весна, когда можно надеяться на корочку наста, солнечные дни [1,2]. 

Первый в Казахстанском Алтае горнолыжный центр появился в г. Лениногорске 
(ныне - Риддер), где был построен трамплин. Риддерский регион располагает прекрас-
ными возможностями реализации лыжных путешествий и прогулок. Лениногорский сос-
новый бор выполняет важную рекреационная роль не только для жителей Риддера. 

Между городами Риддер и Усть-Каменогорск по рекам Сержиха и Ульба, Пих-
товка, Бобровка, Малая Ульба проложены десятки лыжных маршрутов различной про-
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должительности и сложности. Здесь и сейчас функционируют хорошо оснащенные лыж-
ные базы: «Вертикаль», «Зимовская», «Заимка медовая» и др.  

В настоящее время к действующим объектам горно-лыжного туризма можно от-
нести учебную горнолыжную трассу в районе урочища «Заячий базар» на Ивановском 
хребте между Риддером и селом Поперечное с бугельным подъёмником. 

Склоны Ивановского хребта с практически нетающими снежниками представля-
ют особый интерес для горнолыжников — любителей заброски на вертолёте к началу 
спуска и скольжения по неподготовленным снежным склонам [2, 4, 6]. 

В 90-е годы прошлого века горнолыжные зоны появились и в ближних окрестно-
стях г. Усть-Каменогорска. 

Первая лыжная база, «Княжьи горы» находится в живописнейшем уголке Восточ-
ного Казахстана. Открыта в 1999 году. Местоположение - Глубоковский район ВКО, в 35 
км от г. Усть-Каменогорск и в 8 км от с. Бобровка. Транспортная доступность хорошая.  
После 2009 г. лыжная база «Княжьи горы» переименована в «Нур-тау». 

Продолжительность лыжного сезона на горно-лыжной базе «Княжьи горы» зави-
сит от погодных условий холодного периода. Количество дней со снежным покровом 
достигает здесь 160-170 дней, рекреационный период длится со середины ноября до 
середины апреля. Высота снежного покрова на декаду максимум составляет 100-120 см. 

Горно-лыжная база распологает всеми условиями для развития зимних видов 
спорта, в том числе и горно-лыжного, – продолжительный сезон, удобные спуски, под-
ходящие для горно-лыжных трасс, хорошая толщина и качество снежного покрова.  

Зимой к услугам отдыхающих - подъемник, прокат и продажа горнолыжного сна-
ряжения. Подъемников на склоне 2. Протяженность трасс – 1700, 1150 и 2500 метров. 
Верхняя часть трасс для новичков представляет определенные сложности, категорию 
трассы можно оценить как красную. Нижняя часть – пологий скат, очень удобный для 
начинающих. Есть трассы для сноубордистов, возможны конные и лыжные прогулки, 
катание на сноустьюбах и снегоходах [4,5]. 

Вторая лыжная зона – пригород Усть-Каменогорска район - «Горная Ульбинка» - 
в 38-42 км от областного центра – включает оздоровительно-лечебный комплекс «Изу-
мрудный», горно-лыжный курорт «Алтайские Альпы», который находится всего в 22 км 
от г. Усть-Каменогорска, по трассе «Восточное кольцо».  Протяженность канатной доро-
ги составляет 750 м, она состоит из 46 2-х местных бугелей. 

Горно-лыжный комплекс «Алтайские Альпы» расположен в горной местности, в 
окружении смешанного леса - сосны, пихты, лиственницы, березы, осины. «Алтайские 
Альпы» предоставляют склоны для катания с ноября до середины апреля, поэтому по-
чти полгода отдыхающие могут наслаждаться превосходными трассами и свежим гор-
ным воздухом. 

База располагает четырьмя горнолыжными трассами: одной трассой для новичков 
протяжённостью 1500 м, двумя трассами для любителей протяжённостью 900 и 1000 м и 
одной трассой для профессионалов протяжённостью 850 м. К вершинам трасс можно 
подняться по канатной дороге. Протяженность канатной дороги составляет 750 м. Общее 
время подъема около 4,5 минуты. Поднявшись, вы можете выбрать склон, соответству-
ющий уровню вашей профессиональной подготовке, и удовлетворяющий вашим инди-
видуальным потребностям. 

Горно-лыжный центр «Ёлки-Палки», горно-лыжная трасса на 22 км. Местополо-
жение вдоль Горноульбинской автотрассы с бугельным подъёмником. 

Третья зона – горнолыжный центр «Орел» близ г. Зыряновска, находится на горе 
Орел. Высота горы достигает 1156 метров. Длина горнолыжной трассы составляет 2,5 
км, оснащена якорными подъемниками и ратраком. 

Горно-лыжные склоны на этих центрах весьма разнообразны. Рекреанты, в зави-
симости от индивидуальных потребностей, уровня профессиональной подготовки могут 
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осваивать горно-лыжную трассу любой сложности: катания как на горных, равнинных 
лыжах, так и на сноуборде. 

Прекрасными рекреационными  регионами для организации лыжных баз и 
зимнего отдыха являются районы Мало-Ульбинского водохранилища и курорта 
Рахмановские Ключи. Здесь продолжительность залегания снежного покрова составляет 
250 дней и более, а наличие ледников и снежников позволяет проводить тренировки и 
отдых практически круглогодично. 

Таким образом, благоприятный период для зимнего отдыха продолжается в 
пределах 200 дней в году. К наиболее опасным погодным явлениям  относятся дни с 
выпадением осадков. В это время резко снижается видимость, очень затруднительным 
становится движение из-за малой плотности свежевыпавшего снега, возможен сход 
снежных лавин [1,6]. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность экологического туризма. Основной 

целью развития экологического туризма является экологическое образование, повышение куль-
туры взаимоотношений человека с природой, выработка этических норм поведения в природ-
ной среде, воспитание чувства личной ответственности за судьбу природы и ее отдельных эле-
ментов, а также восстановление духовных и физических сил человека, обеспечение полноцен-
ного отдыха в условиях естественной природной среды.  
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Abstract: in this article the essence of ecological tourism reveals. The main purpose of devel-
opment of ecological tourism is ecological education, increase of culture of relationship of the person 
with the nature, development of ethical standards of behavior in environment, education of feeling of a 
personal responsibility for destiny of the nature and its separate elements, and also restoration of spir-
itual and physical forces of the person, ensuring good rest in the conditions of natural environment. 

Keywords: ecological tourism, environment, negative influence, ecological culture, nature, 
sphere of tourism 

Экологический туризм играет многозначительную роль в развитии мировой ту-
ристической индустрии. По прогнозам экспертов, Всемирной туристкой организации 
темпы роста данного вида туризма будут высоки, а приносимые доходы внесут огром-
ный вклад в развитие национальных экономик многих стран мира 

По определению Всемирного Фонда Дикой Природы: «Экотуризм – это туризм, 
включающий путешествия в места с относительно нетронутой природой, с целью по-
лучить представление о природных и культурно-этнографических особенностях данной 
местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и создает такие эко-
номические условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится 
выгодной для местного населения». 

Данное определение экотуризма предполагает, какие именно положительные 
последствия для сохранения экологии должны следовать из него. Следовательно, необ-
ходимо правильно планировать применение экотуризма, чтобы свести к минимуму не-
благоприятное влияние на окружающую среду.  

Главная цель развития экологического туризма –это просвещение общества в 
необходимости углубить свои познания в области экологии. На сегодняшний день 
наблюдается устойчивое ухудшение качества экологии, в связи с этим, необходимо 
развивать экологический туризм, с помощью которого можно сохранить все разнообра-
зие флоры и фауны, используя различные природоохранные технологии. 

Основными принципами экологического туризма являются: 
 минимизация отрицательного влияния на окружающую среду – в основе дан-

ного принципа лежит экологическая политика использования рекреационных террито-
рий и разработанная система режима природопользования, благодаря которым обеспе-
чивается сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма; 

 активное участие местного населения в развитии экологического туризма –
для этого необходимо развивать стратегию вовлечения представителей местного насе-
ления в туристический бизнес, а именно стимулировать развитие фермерства, разведе-
ние животных, выращивание урожая, создание нового продукта в сфере ремесла на ос-
нове народного промысла и искусства. Участие местных жителей предусматривается в 
таких сферах туризма, как сфера гостеприимства, производство и сбыт сувенирной 
продукции, производство и поставка продуктов питания, обслуживание туристских 
маршрутов, участие в анимационных мероприятиях, выполнение охранных функций и 
т.д. В результате, обеспечив трудоустройством местное население можно повысить 
уровень занятости и качество жизни в данном регионе; 

 повышение экологической культуры участников экотуристской деятельности
– для осуществления данного принципа, необходимо достичь высокого уровня образо-
вания в туристической сфере, а именно проведение практических тренингов в экоту-
ризме, обеспечение информацией и результатами исследований рынка экотуризма с 
помощью современных информационных технологий. А также, улучшить инновацион-
ную и финансовую базу образовательных центров; 

 сохранение всех видов культурного и природного наследия с помощью уве-
личения потенциала инфраструктуры в экотуризме – для осуществления данного прин-
ципа, необходимо привлечь широкие массы населения к развитию экотуризма и стиму-
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лировать постоянное финансирование в этой сфере, а также разработать программы развития 
экосистемы в условиях ограниченности ресурсов. Обеспечить инновационные подходы 
и механизмы использования экотуризма для спонсирования инициатив по сохранению и ис-
следовательских проектов по мониторингу влияния на природу и для поддержания социально, 
культурно и экологически устойчивого развития этих направлений. 

Ежегодно в сфере экологического туризма производится товаров и услуг на 
сумму 55 млрд. долл., что составляет 25 % международной торговли в сфере услуг и       
12 % валового мирового продукта. 

География экологического туризма характеризуется определенным своеобрази-
ем. Если традиционные туристские потоки в международном туризме направлены из 
развитых стран в развитые, а среди принимающих туристов стран лидируют Франция, 
США, Испания, Италия, то экотуристы направляются главным образом из развитых 
стран в развивающиеся. Здесь среди лидеров – Кения, Танзания, Эквадор, Коста-Рика, 
Непал, Бразилия, Филиппины, а также Австралия, Новая Зеландия и ЮАР. Практиче-
ски каждая страна имеет возможности для организации экологических путешествий. В 
развитых странах Европы и Америки экотуристы очень часто путешествуют по своим 
странам. И самыми популярными для посещений туристскими объектами в этих стра-
нах стали национальные парки. Некоторые из них настолько популярны, что посеще-
ние их приходится заказывать заранее. 

По всему миру развитые и развивающиеся страны выделяют обширные участки 
своей территории под природные парки, стремясь привлечь экотуристов, а с ними и ка-
питал. Например, в Кении использование в туризме национальных парков приносит в 
казну ежегодно до 450 млн долл. это означает, что каждый лев приносит доход около 
27 тыс. долл. в год, а стадо слонов – более 600 тыс. долл. Коста-Рика объявила приро-
доохранной зоной около 30 % своей территории и в настоящее время туризм здесь яв-
ляется более важным источником дохода чем торговля бананами и кофе. Экотуризм на 
Галапагоских островах (Эквадор) приносит стране более 180 млн долл. в год. Стремле-
ние свести к минимуму изменения окружающей среды присуще экологическому ту-
ризму, более того, его развитие делает охрану природы экономически выгодной. 

Благодаря развитию экологического туризма, по данным исследователей в обла-
сти защиты экологии выявлено то, что общество способно не только пользоваться да-
рами природы, но и бережно, с любовью относиться к ней. 

Развитие экотуризма должно быть выгодным местному населению и не проти-
воречит его интересам и социально-экономическому развитию, следовательно, предпо-
лагает, что местные сообщества не только работают в качестве обслуживающего пер-
сонала, но и продолжают жить на охраняемой территории, вести прежний уклад жизни, 
заниматься традиционными видами хозяйствования, которые обеспечивают щадящий 
режим природопользования; 

Увеличение спроса на экологические туры определяется следующими факторами: 
 общий рост объёмов экотуризма, обусловленный возрастанием численности 

населения в мире, увеличением доходов, сокращением во многих странах мира рабочей 
недели и конечно же развитием глобализации процессов мировой экономики; 

 возрастающей популярностью путешествий на природе, которые будут спо-
собствовать личностному росту и обогащению знаний о природе и человеке, возраста-
нию заботы о здоровье и поддержании физической формы благодаря активному отдыху 
на открытом воздухе; 

 подъём общественного внимания к проблемам сохранения окружающей сре-
ды является главным фактором для побуждения людей внести свой вклад в дело сохра-
нения дикой природы и в решение экологических проблем. 

Экотуризм стимулирует и удовлетворяет желание общаться с природой путем 
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целенаправленных путешествий в нетронутые или малоизмененные природные терри-
тории, представленные во всем мире, как правило, национальными и природными пар-
ками, заповедниками, заказниками, резерватами, памятниками природы, а так же соче-
тающий отдых, развлечение и экологическое образование для путешественников и 
подразумевающий наличие определенных, довольно жестких правил поведения, со-
блюдение которых является принципиальным условием успешного развития самой отрасли. 

В заключении хочется сказать, что, в любой стране и в любой обществе всегда 
основными целями развития экологического туризма должны оставаться – экологиче-
ское образование, повышение культуры взаимоотношений человека с природой, выра-
ботка этических норм поведения в природной среде, воспитание чувства личной ответ-
ственности за судьбу природы и ее отдельных элементов, а также восстановление ду-
ховных и физических сил человека, обеспечение полноценного отдыха в условиях есте-
ственной природной среды. 
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Аннотация: В работе определена необходимость ведения здорового образа жизни че-
ловеком в современных условиях. Указаны основные вредные привычки, мешающие здорово-
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Abstract: In this paper identified the need to maintain a healthy lifestyle person in modern 
conditions. Said main bad habits that prevent a healthy lifestyle. The basic direction of a healthy way 
of life. Arguments to the effect of motivation on the person's lifestyle 
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Образ жизни (от лат. modus vivendi- образ жизни, способ существования) предпо-
лагает благоприятное взаимоотношение человека с самим собой и окружающей его сре-
дой. Современное общество, социокультурное пространство человека отличается сменой 
приоритетов и ценностей, динамичностью и интенсивностью протекающих процессов, 
возросшим объемом информации, ухудшающейся экологической ситуацией. Все это 
негативно отражается на состоянии здоровья современного человека, возрастании уровня 
заболеваемости, снижении продолжительности его жизни. Все это обуславливает важ-



332 
 

ность и актуальность темы здорового образа жизни современного человека.  
Что же такое здоровый образ жизни? Современные исследователи дают разные 

определения этого понятия. Однако, все они по своей сути содержат комплексное по-
нятие, которое включает в себя разумное поведение человека, соблюдение определен-
ных правил этого поведения, норм и ограничений, которые способствуют сохранению 
здоровья, оптимальной адаптации организма в условиях окружающей среды, поддер-
жанию работоспособности и активной деятельности человека. Таким образом, здоро-
вый образ жизни способствует самореализации человека, решению многих жизненных 
проблем, возможности стать успешным человеком, прожить долгую, радостную и 
счастливую жизнь. Именно поэтому привычка к здоровому образу жизни является 
жизненно важной. 

Придерживаясь здорового образа жизни человек сосредотачивает свои усилия в 
нескольких направлениях деятельности. В таблице 1 представлены основные компо-
ненты (направления) здорового образа жизни человека. Для того, чтобы поддерживать 
здоровый образ жизни необходимо проявить силу воли и полностью отказаться от 
вредных привычек. 

К вредным привычкам, отрицательно сказывающимся на здоровье человека, от-
носятся: курение и употребление алкоголя, неправильное питание, употребление 
наркотических веществ, стрессы, малоподвижный образ жизни, злоупотребление ле-
карствами, несоблюдение гигиенических правил, нарушение режима сна и отдыха, бес-
системное поглощение информации, безделье, беспорядочная половая жизнь и т.д. 

Таблица 1  
Основные компоненты (направления) здорового образа жизни человека. 

№ Компонент ЗОЖ Контент компонента ЗОЖ 
1 Двигательная ак-

тивность 
Физическая культура, спорт, фитнесс, нормы ГТО 

2 Сон Ложится спать в одно и то же время, прекращение интен-
сивных умственных и физических нагрузок за 1,5 часа до 
сна. Отказ от приема успокаивающих и снотворных средств, 
а также алкоголя. 

3 Правильное пи-
тание 

Сбалансированность белков, жиров и углеводов, а также ви-
таминов, минералов и воды. Регулярность приема пищи, из-
бегание перекусов, а также вредной пищи. 

4 Продуманная ор-
ганизация досуга 

Активные виды отдыха, хобби, творчество, посещение кино, 
театров, музеев, мероприятий 

5 Гигиена Ежедневная и периодическая гигиена тела. Стрижка волос, 
ногтей. Стирка вещей, глажка паром, ежедневная смена бе-
лья. Соответствие одежды физиолого-гигиеническим нор-
мам. Влажная уборка помещений. 

6 Саморегуляция Психотехники для снижения уровня тревоги, стресса, ауто-
тренинг. 

7 Режим дня Сохранение регулярного режима дня. Регулярность приема 
пищи, лекарств, реализации активной деятельности и отдыха 
способствует внутренним часам организма более ровно ра-
ботать. 

8 Труд Поддержание равномерного ритма труда и чередования ра-
бот, а также организация перерывов для отдыха. Рациональ-
ная организация рабочего места. Применение тайм-
менеджмента. Использование рациональных («экономных») 
приемов труда. 
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9 Отсутствие вред-
ных привычек 

Отсутствие употребления алкоголя и наркотиков, курения, 
гиподинамии, неправильного питания, стрессов, неустроен-
ного быта, злоупотребления лекарствами, низкого образова-
тельного и культурного уровня, беспорядочной половой 
жизни и т.д. 

10 Профилактика 
болезней 

Закаливание, профилактические прививки, прием витаминов 
и БАД, профилактические визиты к врачу. 

11 Селективность, 
выборочность 
информации 

Отбор информации, нужной для работы, хобби или личных 
интересов. Сокращение пустого времяпрепровождения в со-
циальных сетях, просмотра телепрограмм, ограничение вре-
мени нахождения в Интернете. 

Для того, чтобы отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового 
образа жизни необходима иметь достаточно сильное намерение или другими словами – 
мотивацию.  

Мотивация – это совокупность внутренних и внешних движущих сил, побужда-
ющих человека действовать специфическим, целенаправленным образом; процесс побужде-
ния себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных целей [1]. 
Мотивация возникает из потребностей, которые всегда связаны у человека с чувством удовле-
творения или неудовлетворенностью. Она может быть как внешней, так и внутренней. 

Внешняя мотивация может характеризоваться такими факторами как желание 
человека быть эффективным, работоспособным, энергичным, производить на других 
хорошее впечатление, создание имиджа успешного человека. Сюда же можно отнести 
желание нравится внешне, то есть иметь привлекательную внешность, фигуру, либо 
необходимость иметь такую фигуру, например, для профессиональной деятельности. 
Также фактором внешней мотивации является желание принадлежать какой-либо ре-
ферентной группе, например, спортивной секции, танцевальной группе, клубу. 

Внутренняя мотивация может характеризоваться, например, желанием избежать 
болезней, либо избежать серьезных последствий уже имеющейся болезни. Просто чув-
ствовать себя хорошо, бодрым и энергичным. Это может быть получение удовольствия 
от двигательной активности или чистоты тела, вещей, полезной и приятной пищи. Сю-
да же относится удовлетворение от хорошего самочувствия, бодрости и энергичности, 
приятного отдыха, снижения уровня стресса и тревожности. 

Несомненно, что факторы как внешней, так и внутренней мотивации играют 
значительную роль в налаживании здорового образа жизни. Необходимо настроиться 
на продолжительный поэтапный процесс изменения привычного образа жизни. Поэто-
му необходимо отметить основные ключевые моменты в управлении мотивации для 
поддержания здорового образа жизни. 

Первым важным моментом является понимание для чего человеку нужен здоро-
вый образ жизни. Необходимо искренне ответить себе на вопрос: «Зачем мне это нуж-
но?». Ответ может быть любым, но он должен быть обязательно. Невозможно эффек-
тивно делать что-либо, если не знаешь, зачем это делается. Ничто так не демотивирует 
человека, как бессмысленная деятельность. 

Другой характеристикой, обуславливающей успех организации здорового образа 
жизни, является соревнование. Но соревноваться нужно не с кем-либо, а самим с собой. 
Сравнивать свои успехи с успехами другого человека вообще нецелесообразно, поскольку они нико-
гда не могут быть идентичны. Каждый человек отличается своими сильными и слабы-
ми сторонами. А вот сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним очень полезно и 
рационально. Даже если сделать на несколько упражнений больше, чем вчера, это уже 
демонстрирует положительную динамику процесса занятий физической культурой и демонстрацию 
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самому себе своих же возможностей. Это очень мощная техника самомотивации. 
Обязательно необходимо применять такой инструмент мотивации как награда. 

Важно разработать систему стимулов – наград, даже за небольшие достижения. Нужно 
придумать, чем вы наградите себя за успешное достижение цели. 

И, наконец, важна концентрация человека, решившего наладить здоровый образ 
жизни, на положительных результатах. При сосредоточении внимания на неудачах че-
ловек, как правило, снижает тем самым уровень своей мотивации, что вполне обосно-
ванно приводит к неудачам и проигрышу. 

Таким образом, здоровый образ жизни является важным аспектом существова-
ния человека в современных условиях. Большое значение при этом имеет формирова-
ние четкой позиции в отношении здорового образа жизни, повышение приоритетности 
данной идеи, а также самоорганизация и самомотивация.  
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СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ В РАМКАХ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
POSITIONING SYSTEM FOR THE VISUALLY IMPAIRED IN THE URBAN  
ENVIRONMENT 

Аннотация: Предлагается концепция системы позиционирования для слабовидящих в 
рамках городской среды. Система похожа на курсо - глисадный комплекс для автоматической 
посадки самолетов, но с существенными изменениями, предназначенными для ориентации в 
условиях улиц и безопасности пересечения автомагистралей. Представляемый комплекс доста-
точно дешев и не требует сложных электронных устройств     

Ключевые слова: слабовидящие, позиционирование, курсовая стабилизация, элетрон-
ная привязка 

Abstract: In article is offer the concept of system of positioning for visually impaired within 
the limits of the city environment. The system is similar on instrument landing system for airplanes, 
but with the essential changes intended for orientation in conditions of streets and safety of crossing of 
highways. The represented complex is cheap enough and does not demand complex electronic devices     

Keywords: low vision, positioning, electronic stability program 

Программа “удобная среда” для слабовидящих реализуется во многих россий-
ских городах. В настоящее время ее основу составляет триада: светофоры со звуковыми 
сигналами, тактильные дорожки и звуковые сигнализаторы действий в общественных 
местах или приборах, например – банкоматах. Однако, как правильно отмечает Леонть-
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ева Е.Г – эксперт по доступной для маломобильных граждан архитектурной среде и 
универсальному дизайну [1,2] - даже выделенные миллионы рублей не помогают полу-
чить значительного эффекта для возможности инвалидам, включая инвалидов по зре-
нию, спокойно передвигаться по городу. По ее утверждению, установленные в Москве 
тактильные дорожки, во-первых, уродуют город, во-вторах, и, самое главное, не созда-
ют должного комфорта. Один из слабовидящих так и сказал: “Я стараюсь идти рядом с 
ними, но не по ним, так как боюсь оступиться на выступах подобной полосы”.  Анало-
гичные недостатки имеются и у светофоров со звуковым сопровождением. Обратите 
внимание, что звонок, естественно, включается при зеленом свете светофора, не обра-
щая внимание на то, что машины выполняют левый поворот на перекрестную улицу. 
Последнее не страшно для людей с нормальным зрением, но если слабовидящий, иду-
щий без сопровождения, будет полагаться только на сигналы светофора, то он рискует 
попасть под машину. Кроме того, водители на наших дорогах не отличаются дисци-
плинированностью и стремятся проскочить “в последний момент”, когда указатель 
движения якобы уже предоставил возможность пешеходам пересекать улицу. Из этого 
следует, что для независимости слабовидящих при передвижении по городу требуется 
более точная ориентация. 

При этом не стоит забывать о стоимости создания системы ориентации инвали-
дов по зрению внутри городских объектов, а также о точности привязки по отношению 
к этим объектам. Например, в Бишкеке (Кыргызстан) предложен специальный GPS 
навигатор, который сообщает о препятствиях на дорогах и находящихся рядом по-
стройках, магазинах и офисах [4]. Интернет издание THG.ru анонсировало выход уни-
кальной модели GPS навигатора с аналоговыми клавишами, выстроенными на корпусе 
навигатора по методу Брайля [5]. Появилась российская разработка Trekker на основе 
планшетника Dell Vellue, служащая дополнением к естественным поводырям. Она дает 
возможность инвалиду по зрению привязывать свой маршрут к звуковым картам. При 
этом, изобретатели электронных путеводных устройств практически повторили исто-
рию создания очков. Ведь первоначально линзы встраивались в лорнет и носить его 
приходилось в руках. Следующим этапом более удобного расположения линз оказалось 
размещение линз в платочке или головном цилиндре. Эту идею повторили в отношении 
GPS студенты Корнельского университета в США [6]. Устройство анализирует сочета-
ние амплитуды и фазового сдвига и на их основе формулирует звуковые подсказки. 
Однако, не стоит забывать, что на современном этапе точность GPS навигации не пре-
вышает 50 метров, что, конечно, не дает возможности самостоятельно передвигаться по 
тротуару или переходить улицу. Существует несколько систем мобильного пеленга: 
Cell of Origin – привязка по ячейкам сотовой связи, TOA – сравнение времени пробега 
сигнала до нескольких базовых станций, OTD на аналогичном принципе, A-GPS – ме-
стоположение по GPS, но точность остается низкой и не подходит для городских 
структур. На том же уровне идентификации координат находится и более современная 
система AlterGeo (RTLS – Real time Locating System). Из этого стоит, к сожалению, за-
ключить, что для ориентации в урбанистической среде мобильные гаджеты в настоя-
щее время не подходят. 

В основу нашей разработки положен принцип курсо - глиссадной системы ин-
струментального захода самолетов на посадку [7]. Точнее, один элемент данной систе-
мы – регулирование курса по разности фаз или типов сигналов от двух источников. За-
метим, что предлагаемый подход гораздо дешевле, точнее и удобнее авиационного. 
Понять принцип его действия очень легко (рис.1). Вдоль тротуаров, переходов на опре-
делённом расстоянии друг от друга размещаются два кабеля, передающие на удобном 
уровне частоты сигналы с подобными, не несколько различными составляющими. До-
статочно легко конструированный индикатор улавливает обе компоненты, ориентируя 
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тем самым слабовидящего по тону и силе сигнала. При этом инвалид по зрению сразу 
может почувствовать в какую сторону и насколько он отклонился от правильной ори-
ентации. Более того, вдоль пешеходных переходов параллельно двум линиям выдачи 
сигналов ориентации можно проложить на некотором расстоянии системы, улавлива-
ющие проезд автомобиля над ними. В идеале, подобные устройства, при переходе ули-
цы людей с ограниченными способностями должны вообще блокировать движение, по-
средством экстренного торможения – это вполне возможно при современных электрон-
ных системах зажигания. При менее оптимальном варианте, дополнительные индика-
торы должны хотя бы сообщать слабовидящему, что в опасной близости на дороге 
находится движущейся транспорт.   

Электронная схема аппарата позиционирования, привязанного к инвалиду по 
зрению компактна и проста, напоминая индикаторы поиска скрытой проводки или ино-
го другого переменного электрического поля [8]. Более строгую концепцию подобного 
курсового указателя для слабовидящих можно построить, основываясь на частотных 
интегрирующих развертывающих преобразователях (ЧИРП) [9]. Как пишут авторы 
ЧИРП – “это значительно упрощает конструкцию пьезопривода и системы прецизион-
ного (высокоточного) позиционирования”. 

Единственная возможная затратная составляющая представленного проекта – 
это прокладка линий опорного сигнала. Здесь может помочь предлагаемая еще в Совет-
ском Союзе технология “Крот Инженерные Сети”, прокладывающая подземные ком-
муникации без рытья траншей и без нарушения поверхностного покрова [10]. В насто-
ящий момент установки подобного типа довольно дороги – 1500 руб. за погонный 
метр, но их узкая специализация и широкое распространение помогут снизить эту цену. 

Рис. 3. Система курсовой ориентации слабовидящих в урбанистической среде 
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Аннотация: В работе поставлена цель – повышение работоспособности сотрудников за 
счет применения растений-защитников, определены основные источники загрязнения рабочего 
помещения и представлена последовательность оценки его экологической обстановки. Пред-
ложены рекомендации по созданию комфортных условий на рабочем месте путем озеленения 
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Abstract: In the goal - to increase efficiency of employees through the use of plant-protectors, 
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its environmental situation. The recommendations for the creation of comfortable conditions in the 
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Конкурентоспособность и процветание любой фирмы зависит от общей концеп-
ции, подготовленности персонала, надежности партнеров и, разумеется, от личностных 
характеристик как администрации объекта, так и штатных сотрудников. Однако данные 
качества в наибольшей мере обнаруживаются у здорового человека и при соблюдении 
на рабочем месте благоприятных условий, поэтому данная тема является актуальной. 
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В больших городах человека сопровождают недомогания, которые связаны не 
только с умственной активностью человека, но и с влиянием на него разных неблаго-
приятных факторов: загрязнение воды, почвы и воздуха. 

По исследованиям экспертов ВОЗ, воздух в помещениях почти в 6 раз грязнее 
городского. К тому же, воздух за окном в 8-10 раз менее токсичен. Данные показатели 
не являются обнадеживающими, ведь человек, живущий в мегаполисе, проводит в за-
крытых помещениях почти 80 % своей жизни [1]. 

Офисная мебель привносит в помещение огромное количество вредных химиче-
ских соединений, ведь она содержит различные лаки и краски, загрязняющие воздух 
токсичными веществами. Даже бытовые кондиционеры являются разносчиками бакте-
рий – на их фильтрах плодятся множество спор бактерий. Для грибков эта среда явля-
ется самой благоприятной за счет положительной температуры и невысокой влажно-
сти, поэтому необходимо производить современную чистку, не допуская распыления 
микробов и их попадания в комнаты.  

Наряду с кондиционером, особого ухода требуют раковины, ведь на стенках от-
стойника остаются различные кухонные и пищевые отходы, соответственно он покры-
вается черной пленкой с неприятным запахом. 

Еще один источник загрязнения – мусоропровод, который, аналогично отстойнику раковины, 
скапливает на своих стенках различные отходы, следовательно, происходит размножение бактерий.  

Одним из серьезных источников загрязнения воздуха в помещении является 
пыль, оседающая на всех поверхностях комнаты, поэтому влажная уборка офиса и пе-
риодические проветривания должны стать приятной привычкой у штатных сотрудни-
ков компании во избежание проблем со здоровьем. А вот вещества, предназначенные для 
уборки, должны располагаться в специально отведенном для этого помещении, так как при 
неправильном хранении они могут вызывать серьезные заболевания [1]. 

Что касается таких источников естественной радиации, как радоновый газ и бе-
тонные плиты, то здесь необходимо так же уделять защитным мерам особое внимание. 
При превышении естественной радиоактивности бетонных плит нахождение в таких 
помещениях крайне опасно, а для снижения риска облучения радоновым газом приме-
няют такие мероприятия по безопасности, как покрытие полов специальными материа-
лами и тщательная вентиляция помещений [2]. 

Чтобы произвести оценку экологической обстановки рабочего помещения и со-
здать в нем благоприятные условия, следует пристально изучить экологическое состоя-
ние офиса. Для начала необходимо собрать данные об экологический обстановке в рай-
оне размещения сооружения. Немаловажно провести подробный анализ кондиционеров и 
вентиляции с помощью анемометра. Так же проводится анализ систем электроснабжения. 

Далее необходимо установить число отопительных приборов, число окон, ин-
вентаризировать имеющиеся мебель и оборудование, определить площадь и габариты 
помещения, охарактеризовать основные зоны нахождения людей в офисе: рабочая, слу-
жебная и зона отдыха. По результатам анализа и осмотра необходимо составить план офиса с зональной 
разбивкой. Данный анализ необходим для оценки численности пребывающих на данной тер-
ритории сотрудников: персонал, работающий на этой территории как постоянно, так и находящийся в нем 
при проведении совещаний, собраний и семинаров. Анализ ведется с учетом сотрудников, име-
ющих определенные медицинские противопоказания, а также курящих. 

Оценка экологической обстановки офиса производится посредством выявления 
следующих показателей: соотношение положительных и отрицательных ионов; влаж-
ность и температура воздуха; содержание паров ртути, их концентрация; уровень ради-
ации; концентрация озона, угарного газа, вибраций и шума; параметры магнитного по-
ля; энергетическая освещенность; органические загрязнения и их классы; скорость 
движения воздуха в помещении [2]. Также необходимо выявить соответствия требова-
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ниям санитарно-технических правил. На основании анализа следует приступить к оп-
тимизации рабочего помещения и обеспечению в нем комфортных условий, в том числе 
решить проблему выбора и размещения наиболее подходящих приборов и оборудования. 

Не стоит забывать про озеленение офиса, так как растения являются борцами с 
загрязненными воздушными потоками: зелень поглощает вредные вещества и выделяет 
кислород. Кроме того, на здоровье человека в большей мере сказывается энергетика 
растения. Виды комнатных «растений-защитников» и их свойства описаны в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 
Свойства комнатных растений 

«Функциональное назна-
чение» растений 

Свойства растений Рекомендуемое размещение 

«Пылесосы» (хлорофитум, 
алоэ древовидное, филоденд-
рон лазающий) 

Борются с микробами и по-
глощают формальдегид 
(фенол)  

Помещения со свежим ремон-
том, кухни и столовые. Разме-
щение рекомендовано в тени. 

«Кондиционеры» (хло-
рофитум хохлатый, мо-
лочай, крассуля древо-
видная) 

Эффективно очищают воз-
дух  

Разместить растения вдали от 
радиаторов, в светлом месте. 
Молочай желательно держать 
вдали от детей. 

«Фильтры» (плющ 
обыкновенный, хлоро-
фитум, драцены) 

Избавляются от бензола Прямой солнечный свет, по-
мещения с повешенным со-
держанием предметов интерьера 
из пластмасс, резины 

«Ионизаторы» (пеларго-
ния, монстера, сенполия, 
папоротники) 

Привносят в воздух отрица-
тельные ионы кислорода 

В переговорных, кабинетах 
для совещаний, помещениях с 
повышенной степенью раздра-
жительности сотрудников 

«Лекари» (диффенбахия, 
мирт, руэллия, санхеция, 
псидиум, аглаонема, бе-
гонии, бересклет япон-
ский и др.) 

Борются со стафилококковой 
инфекцией и кишечной па-
лочкой, избавляются от 
стрептококковых микроор-
ганизмов 

Общественные помещения с 
большим скоплением людей, 
приемные кабинеты и кабинеты, 
в которых происходит подбор персо-
нала и большая текучка людей 

Для определения популярности распространения тех или иных видов растений, 
был проведен аудит комнатных растений, находящихся в аудиториях кафедры Граждан-
ского Строительства и Прикладной Экологии Санкт-Петербургского Политехнического Университета 
Петра Великого. Из диаграммы на рисунке 1, можно увидеть, что самыми популярными 
представителями являются Хлорофитум Хохлатый и Папоротник Нефролепис.  

Рис. 1. Комнатные растения аудиторий кафедры ГСиПЭ СПбПУ 

Хлорофитум 
Хохлатый (39%)

Папоротник 
Нефролепис 

(30%)

Бегонии (16%)

Алоэ (9%)

Другие растения 
(6%)
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Профессионализм работника является важным фактором в определении благо-
приятности бизнеса, однако данные качества проявляются у людей, работающих в 
комфортной экологической обстановке. Поэтому создание благоприятной рабочей об-
становки посредством оборудования рабочих помещений устройствами комплекса их 
обеспечения в разы увеличит работоспособность персонала, сохранит здоровье, а также 
поднимет настроение и руководителям, и штатному персоналу, и гостям компании. 
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