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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
УДК 352.777

Воробьёв С.Д., руководитель 
Управления Росприроднадзора по Курганской 
области, г. Курган

О НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ПРОБЛЕМАХ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. Представлен анализ надзорной 
деятельности в сфере охраны окружающей сре-
ды в Курганской области, выявлены типичные и 
актуальные проблемы, а также указаны некото-
рые перспективы развития этой деятельности (со-
вершенствование оценки опасности размещения 
отходов на объектах, проектирование водоохран-
ных объектов).

Ключевые слова: надзорная деятель-
ность, охрана окружающей среды, экологическая 
безопасность. 

Vorobyev S.D., head 
The offi ce of Rosprirodnadzor in the Kurgan 
region, Kurgan

STATUS, PROBLEMS AND 
PROSPECTS OF OVERSIGHT 
ACTIVITIES IN THE SPHERE OF 
PROTECTION OF ENVIRONMENT 
IN THE KURGAN REGION

Abstract. Presents an analysis of the Supervisory 
activities in of environmental protection in the Kurgan 
region, identifi ed typical and urgent problems, and 
indicates some prospects of development of these 
activities (improvement of risk assessment of waste 
disposal at the facilities, design of water protection 
facilities).

Keywords: oversight, protection of environment, 
ecological safety.

Уважаемые участники научно-практической 
конференции! От лица Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по Курганской области и от 
себя лично искренне приветствую Вас!

Буквально год назад в эти дни Управление 
Росприродназора по Курганской области отмети-
ло своё 10-летие. Для государственного органа 
это немалый период. Управление постепенно и 
планомерно развивалось, совершенствовалось, 
выполняло поставленные руководством страны 
цели и задачи.

За это время происходили существенные из-
менения в полномочиях Управления, в первую 
очередь связанные с передачей функций экологи-
ческого надзора, нормирования, разрешительной 
деятельности, государственной экологической 
экспертизы и администрирования. 

Сегодня в целом Росприроднадзор в рамках 
имеющихся полномочий выполняет 76 государ-
ственных функций. С момента создания количе-
ство задач, возложенных на Росприроднадзор и 
его территориальные органы, возросло в два раза. 

Управление, реализуя свои полномочия, 
ориентируется на строгое соблюдение приро-
доохранного законодательства РФ, выполнение 
утвержденного плана контрольно-надзорной де-
ятельности, достижение значений плановых пока-
зателей оценки деятельности в соответствии с при-
казом Росприроднадзора, исполнение поручений 
Минприроды, а также основных положений ежегод-
ного Послания Президента России Федеральному 
Собранию РФ. Выстраивает конструктивные мето-
ды взаимодействия с федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной 
власти субъекта, службой главного федерального 
инспектора, муниципальными образованиями.

Всего в перечень объектов федерального 
контроля по Курганской области, утвержденный 
приказом Минприроды РФ, в настоящее время 
входит 726 организаций. 

В 2014 году проведено 217 проверок, в том 
числе 93 плановых и 124 внеплановых. Кроме это-
го, проведено 23 рейдовые проверки.

По итогам I полугодия 2015 года Управлением 
проведено 76 проверок, в том числе 18 плановых 
и 58 внеплановых. Кроме этого, проведено 15 рей-
довых проверок, 17 административных дел и 10 
административных расследований. 

В результате проведения проверок в 1 полуго-
дии 2015 года всего выявлено 43 нарушения, устра-
нено 55, выдано 40 предписаний, выполнено 55.

 Привлечено к административной ответствен-
ности по проверкам 39 нарушителей природоох-
ранного законодательства. 

Кроме того, по рейдовым проверкам, админи-
стративным делам и расследованиям выявлено 9 
нарушений, привлечено к административной от-
ветственности 10 лиц по ст. 8.5 КоАП РФ, в том 
числе 5 юридических лиц и 5 должностных. 

Наложено штрафов на сумму 1 млн 153 тыс. 
руб., взыскано – 1 млн 464 тыс. 500 руб.

Стоит особо подчеркнуть, что за годы актив-
ной работы произошло переориентирование кон-
трольно-надзорной деятельности Управления: 
если раньше специалисты, выходя на проверки, 
действовали по схеме «проверка-штраф», то в 
последние годы основной акцент делается на 
предупреждение и устранение нарушений законо-
дательства в области охраны окружающей среды. 

Инспекторы Управления не только выявляют 
и пресекают допускаемые хозяйствующими субъ-
ектами правонарушения, но и обращают внима-



4
___________________________________________________________________________________

ние руководства предприятий, организаций и уч-
реждений на недопущение нарушений в будущем, 
проводя тематические семинары и совещания с 
участием природопользователей. И это даёт свои 
результаты. 

Доля устраненных нарушений из числа выяв-
ленных нарушений в сфере природопользования 
составила более 70 %.

Ежегодно предприятия Курганской области, 
подлежащие федеральному государственному 
экологическому контролю, направляют на выпол-
нение природоохранных мероприятий сотни ты-
сяч рублей, внедряют современные технологии и 
оборудование, позволяющее снизить негативное 
воздействие на окружающую среду.

Доля хозяйствующих субъектов, снизивших 
массу загрязняющих веществ в выбросах в атмос-
ферный воздух, в общем числе проверенных хо-
зяйствующих субъектов 23,5%

Доля суммы, взысканной по штрафам в об-
щем объеме предъявленной суммы, в отчетном 
периоде составила 96,1 %.

Так, например, обществом с ограниченной 
ответственностью «Технокерамика», специфика 
производства которого предусматривает образо-
вание большого количества выбросов неоргани-
ческой и абразивной пыли, применяется около 
60-ти установок многоступенчатой сухой и мокрой 
очистки со среднеэксплуатационной эффективно-
стью не ниже 99%. 

ОАО «Курганская генерирующая компания» в 
рамках выполнения природоохранных мероприя-
тий в 2014 году проведен ремонт золосмываемых 
устройств, ремонт труб. Сумма затрат составила 
2 млн 611 тысяч рублей. 

Из года в год в модернизацию производства 
вкладывает ЗАО «Курганстальмост», обеспечи-
вая сбережение ресурсов и уменьшая вредное 
воздействие на окружающую среду. На предпри-
ятии изменилась технология разделительной 
резки металла: сегодня на предприятии исполь-
зуются машины газовой, плазменной и лазерной 
резки, отвечающие всем требованиям экологиче-
ской безопасности. Их применение позволяет со-
кратить выбросы пыли от машин разделительной 
резки. Меньше продуктов сгорания выбрасыва-
ется в атмосферу за счет уменьшения ширины 
реза и количества металла, сгораемого при раз-
делении металла при резке. Данные машины 
имеют установки, удаляющие продукты сгорания 
из зоны резки с последующей очисткой воздуха 
через фильтрующие элементы. Пыль осаживает-
ся в фильтрующем элементе и в атмосферу вы-
брасывается очищенный воздух с концентрацией 
примесей не более допустимой. Общая стоимость 
приобретения газорезательных машин нового 
типа составила более 250 млн руб.

 Сравнительный анализ выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух ЗАО 
«Курганстальмост» за последние три года сви-
детельствует об уменьшении выбросов в 4 раза: 

если в 2011-2012 гг. в атмосферу выбрасывалось 
22 тыс. тонн загрязняющих веществ, то в 2013-
2014 гг. – 6 тыс. тонн.

 За последний год отмечена активность пред-
приятий по разработке Порядков производствен-
ного контроля в области обращения с отходами.

С целью улучшения состояния водных объек-
тов в Курганской области предприятиями выполня-
ются водоохранные мероприятия. Продолжаются 
работы по внедрению современной технологии 
биохимической очистки производственных сточ-
ных вод на ОАО «Курганский машиностроитель-
ный завод». Значительные водоохранные ме-
роприятия ведутся ОАО «Синтез». В 2014 году 
предприятием проведена замена технологии про-
изводства обессоленной воды с ионообменной 
на обратноосмотическую – затраты составили 
137181,0 тыс. рублей. 

Общая сумма затрат на выполнение водо-
охранных мероприятий в 2014 году на предпри-
ятиях Курганской области составила 317,180 млн 
рублей.

Ежегодно в области накапливается около 
700 тыс. тонн отходов производства и потребле-
ния. Доля обезвреженных и использованных в 
организациях отходов увеличилась за последние 
5 лет с 36 % до 60 %. 

 С 2010 года Управление Росприроднадзора 
по Курганской области выступает администрато-
ром доходов бюджетов бюджетной системы по 
всем видам негативного воздействия на окружа-
ющую среду: плата за выбросы в атмосферный 
воздух, сбросы в водные объекты и размещение 
отходов.

За 2014 год в доход консолидированного бюд-
жета РФ в виде платы за негативное воздействие 
на окружающую среду поступило более 48 милли-
онов рублей. 

Особую роль в своей работе Управление от-
водит эколого-просветительской деятельности. 
Так, в текущем году 20 апреля прошли уроки эко-
логии для учащихся параллели 10-х классов ли-
цея №12 г. Кургана. 

15 мая проведена акция «Чистый берег». 
Управление совместно с филиалом ФБУ «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений 
(ЦЛАТИ) по УФО» по Курганской области, волон-
тёрами общественного движения «Мусора боль-
ше нет» и Курганского дома молодежи вышли на 
уборку рекреационной зоны берега реки Тобол од-
ного из микрорайонов города. 

15 мая прошел детский экологический кон-
курс фотографий и видеороликов «Чистое небо, 
земля и вода самыми ценными будут всегда!». 
Участвовало более 80 учебных заведений обла-
сти из 17 районов и города Кургана. Поступило на 
рассмотрение конкурсной комиссии 750 фотора-
бот и 26 видеороликов.

Управление поддержало акцию «Лес 
Победы» – сотрудники приняли участие в по-
садке сеянцев сосны на территории Курганского 
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лесничества, а также в других мероприятиях, при-
уроченных к 70-летию Победы.

27 августа Управление провело пресс-тур для 
журналистов с выездом на подконтрольные объ-
екты – предприятия, которые входят в перечень 
объектов федерального контроля по Курганской 
области. Целью выезда было показать выполне-
ние природоохранных мероприятий, снижающих 
негативное воздействие на окружающую среду, 
на примере работы ОАО НПО «Рус - Ойл» и ЗАО 
«Курганстальмост». В мероприятии приняли уча-
стие журналисты ведущих областных СМИ.

На боксах для сбора мусора, расположенных 
на центральных улицах Кургана, с августа по ок-
тябрь размещена социальная реклама по обра-
щению с отходами, призывающая к соблюдению 
экологической культуры. 

В целях обеспечения публичной отчетности о 
контрольно-надзорной деятельности Управления 
на сайте еженедельно размещается информация 
о результатах проверок, принятых мерах админи-
стративного воздействия и устраненных наруше-
ниях. Информация размещается и в новостном 
блоке официального сайта Управления. 

Обеспечена работа «горячей линии», «теле-
фонов доверия», общественной приемной. 

Вместе с тем, есть и проблемные вопросы, ко-
торые необходимо решать общими усилиями. 

1 Управлением проведена существенная 
работа по созданию государственного рее-
стра объектов размещения отходов (ГРОРО). 
1 августа 2014 года вступил в действие приказ 
Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30.09.2011 г. №792 «Об 
утверждении порядка ведения государственного 
кадастра отходов», включающий федеральный 
классификационный каталог отходов, государ-
ственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО), банк данных о технологиях использова-
ния и обезвреживания отходов. 

На 01.08.2015 Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования в ГРОРО 
включено 17 объектов размещения отходов, рас-
положенных на территории Курганской области и 
соответствующих требованиям природоохранного 
законодательства: из них 8 объектов размеще-
ния твердых бытовых отходов и 9 объектов раз-
мещения промышленных отходов. Размещение 
отходов на объектах, не внесенных в ГРОРО, за-
прещено (ст.12 Федерального закона от 24 июня 
1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»).

Большая часть объектов размещения отхо-
дов представлена свалками твердых бытовых 
отходов (ТБО), которые в основном не отвечают 
требованиям законодательства в области охра-
ны окружающей среды (расположены на землях 
населенных пунктов), имеют длительный период 
эксплуатации и являются источниками деграда-
ции и загрязнения окружающей природной среды; 
подлежат либо ликвидации, либо реконструкции в 

соответствии с требованиями.
Информация, полученная в результате про-

ведения инвентаризаций объектов размещения 
отходов, позволяет: 

- оценить опасность размещения отходов на 
объектах, не соответствующих требованиям при-
родоохранного законодательства; 

- обосновать решения по закрытию этих объ-
ектов и их рекультивации; 

- ограничить объем размещения отходов на 
свалках;

- определить концепцию управления при 
эксплуатации объектов размещения отходов, 
включающую в себя организацию сбора, транс-
портировки, переработки и захоронения отходов. 

Однако в настоящее время на территории 
г. Кургана и Курганской области действуют 
10 объектов (9 свалок и 1 полигон) для размеще-
ния твердых бытовых отходов, которые эксплуати-
руют хозяйствующие субъекты, имеющие лицен-
зию на обезвреживание и размещение отходов 
I – IV класса опасности. Только 8 объектов (в ше-
сти районах, а также в г. Кургане и г. Шадринске) 
включены в государственный реестр объектов 
размещения отходов (ГРОРО). 

Остальные 18 районов области в настоя-
щее время не имеют узаконенных (включенных в 
ГРОРО) объектов размещения твердых бытовых 
отходов. 

2 Водоохранные сооружения на предпри-
ятиях Курганской области эксплуатируются 30 и 
более лет, технологии очистки давно устарели, а 
качество очистки сточных вод не соответствует 
современным требованиям. Особенно тяжелое 
положение сложилось на объектах коммунально-
го хозяйства: очистных сооружениях канализации 
г. Шадринска (МП МО г. Шадринск - Водоканал), 
р.п. Каргаполье (ООО «Коммунальные сети»), 
г. Далматово (МП Далматовского района 
«Водхоз»), остро нуждающихся в реконструкции. 
На курганских городских очистных сооружениях 
канализации, эксплуатируемых ОАО «Водный 
Союз», необходимо строительство цехов доочист-
ки сточных вод и обезвоживания избыточного ак-
тивного ила. Кроме того, предприятием на протя-
жении длительного времени не решается вопрос 
прекращения сброса без очистки промывных вод 
с очистных сооружений водозаборов в Курганское 
водохранилище на р. Тобол, являющееся един-
ственным источником питьевого и производствен-
ного водоснабжения областного центра и ряда 
районов области. 

Ливневая канализация в г. Кургане многочис-
ленными разрозненными выпусками также без 
очистки отводится в Курганское водохранилище, 
вопрос строительства централизованной канали-
зации с очистными сооружениями не решается.

Для решения вышеуказанных проблем необ-
ходимо проектирование водоохранных объектов 
с последующим включением их в федеральные 
целевые программы с обязательным выделением 
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денежных средств на модернизацию действую-
щих очистных сооружений канализации и строи-
тельство новых.

Так, федеральная целевая программа 
«Чистая вода», утверждённая постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2010 года № 1092, по-
зволила приступить к реализации проекта по строи-
тельству очистных сооружений канализации города 
Шадринска проектной мощностью 30 тыс.м3/сутки. 
Современная технология очистки, которую пред-
полагается использовать на очистных сооруже-
ниях канализации, включает не только нитро-де-
нитрофикацию с биологической дефосфотацией 
сточных вод, но и фильтрацию их в мембранных 
биореакторах. 

Сметная стоимость водоохранного объекта 
в ценах 2010 г. составляет 1034,586 млн рублей. 
Общее освоение капвложений за весь период 
строительства составляет 442,321 млн рублей, в 
том числе в 2014 году 155860,388 млн рублей. 

Одновременно МП МО г. Шадринск 
«Водоканал» выполняет мероприятия по поддер-
жанию находящихся в настоящее время в крайне 
неудовлетворительном техническом, аварийном 
состоянии действующих очистных сооружений 
канализации г. Шадринска. На ремонт звеньев 
очистных сооружений, сетей и сооружений кана-
лизации коммунальное предприятие в 2014 году 
израсходовало 1077,795 тыс. рублей. 

3 Анализ результатов проверок, проведенных 
в 1 полугодии 2015 года, свидетельствует о том, 
что редкая периодичность плановых проверок 
(фактически не чаще одного раза в 4 года) сни-
жает степень ответственности предприятий перед 
требованиями природоохранного законодатель-
ства. В список нарушителей всё чаще попадают 
крупные природопользователи, у которых в пре-
дыдущих проверках нарушений не было.

Усиление роли гражданского общества и его 
институтов в решении экологических проблем год 
от года становится важным фактором повыше-
ния общей культуры населения. В связи с этим в 
последние годы создаются и набирают обороты 
совещательные и координирующие органы. При 
Управлении действует Совет по взаимодействию 
с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и их общественными объединениями. 
Совет создан в целях привлечения субъектов 
малого и среднего предпринимательства к выра-
ботке рекомендаций, к реализации государствен-
ной политики в области природопользования и ох-
раны окружающей среды; обеспечения гарантий 
защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора). 

Уважаемые участники научно-практической 
конференции! 

Экологическая безопасность – дело общее! 
Отрадно отметить, что за последние несколь-
ко лет экологические акции поддерживаются на 
всех уровнях. Ярким примером единения, на наш 

взгляд, являются субботники, проводимые с 2013 
Общероссийским экологическим общественным 
движением «Зелёная Россия». Курганская об-
ласть не остаётся в стороне. В субботниках при-
нимают участие органы исполнительной власти 
Курганской области, представители Курганской 
областной Думы, территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти, обще-
ственные организации и движения. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
решение проблем охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности воз-
можно только при полной реализации органами 
всех ветвей власти своих полномочий и макси-
мальном приложении усилий к созданию эффек-
тивных механизмов, направленных на улучшение 
экологической обстановки!

Спасибо за внимание! 
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system for monitoring safety and health protection 
in the Russian Federation and the EU. Highlighted 
obstacles to formation of modern occupational risk 
management system in the industry of the Russian 
Federation. Introduces the concept of proactive 
monitoring occupational risks for workers, allowing 
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Одной из задач Концепции демографической 
политики РФ на период до 2025 года является 
«… сокращение уровня смертности и травматизма 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний за счет перехода в сфе-
ре охраны труда к системе управления професси-
ональными рисками (включая создание системы 
выявления, оценки и контроля таких рисков».

Одной из важнейших задач Плана меропри-
ятий по реализации Концепции является сниже-
ние смертности трудоспособного населения от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний до уровня развитых 
европейских стран. Анализ статистики производ-
ственного травматизма и профессиональной за-
болеваемости в РФ и за рубежом свидетельствует 
о том, что в настоящее время показатели трав-
матизма в основных отраслях промышленности 
Россия в 4-6 раз превышают соответствующие 
показатели большинства стран Евросоюза и США 
(рисунок 1). 

Устойчивый рост численности работников, 
занятых во вредных и опасных условиях, сопро-
вождающийся значительным увеличением объ-
емов финансирования предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости (рисунки 2,3), 
а также пособий по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производ-
стве, на протяжении последних лет свидетель-
ствует о крайне низкой эффективности действу-
ющей системы управления безопасностью труда, 
традиционно ориентированной не на профилакти-
ку травматизма и заболеваемости, а на компенса-
цию их последствий.

Рисунок 1 – Уровень смертельного травматизма на 100 000 
работников в промышленности РФ и стран ЕС

Рисунок 2 – Численность работников, занятых во вредных и 
опасных условиях труда (%)

Рисунок 3 – Объемы финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и про-

фессиональной заболеваемости (млрд руб.)

Фундаментом эффективной системы управле-
ния и стратегий профилактики травматизма является 
наличие достоверной информации о числе несчаст-
ных случаев, их тяжести и причинах как на рабочих 
местах, так и на предприятиях и в отраслях, где они 
происходят. Опыт стран Евросоюза, США, Канады и 
многих других свидетельствует, что сбор, обработка 
и анализ статистической информации являются клю-
чевыми вопросами, связанными с обеспечением вы-
сокой эффективности деятельности в этой области. 

Важнейшими критериями качества статисти-
ческой информации являются точность и досто-
верность, а также целостность и востребован-
ность полученных в ходе мониторинга данных. 
Анализ свидетельствует, что в отношении каче-
ства российской статистики существует целый ряд 
вопросов, требующих решения.

Точность и достоверность информации. 
Наличие точной и достоверной статистической 
информации является необходимым условием 
для установления целей политики предприятия 
или организации в сфере безопасности труда и 
для принятия соответствующих мер по ее обеспе-
чению. Точные статистические данные о здоровье 
и безопасности на рабочем месте являются крити-
чески важными для мониторинга политики и опре-
деления превентивных потребностей. 

Статистическую информацию об условиях 
труда, производственном травматизме и профес-
сиональной заболеваемости в РФ формирует ряд 
ведомств: Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат), Федеральная служба по 
труду и занятости (Роструд), Фонд социального 
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страхования (ФСС), Федеральная служба по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека (Роспотребнадзор). По данным этих 
ведомств, на протяжении последнего десятилетия 
в России сохраняется устойчивая тенденция сниже-
ния абсолютных показателей как летального, так и 
нелетального производственного травматизма.

Вместе с тем, для оценки достоверности ин-
формации, сравнения уровней фактического (не-
учтеного, скрытого) и официально регистрируемо-
го травматизма Международная организация труда 
(МОТ) рекомендует использовать не абсолютные 
значения, а показатель, определяемый через отно-
шение общего числа зарегистрированных травм к 
числу случаев со смертельным исходом. 

Методика оценки МОТ, применяемая для вы-
числений в странах с несовершенным учетом 
травматизма, основана на результатах исследова-
ний, проведенных в странах, где существуют на-
дежные системы регистрации несчастных случаев 
(Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Швеция 
и др.). В ее основе лежат следующие положения.

Во-первых, число случаев летального травма-
тизма во всех странах (и отраслях экономики) реги-
стрируется достаточно корректно, т.к. они привле-
кают повышенное внимание и с трудом поддаются 
сокрытию. Исходя из этого это число является ба-
зой для расчета общего количества пострадавших.

Во-вторых, показатель, характеризующий 
отношение числа нелетальных и летальных не-
счастных случаев, является, как правило, относи-
тельно постоянным для стран, близких по уровню 
экономического развития.

В-третьих, величина данного отношения, по 
сути, характеризует качество и степень достовер-
ности регистрируемых данных о нелетальных не-
счастных случаях.

В странах ЕС это отношение находится в диа-
пазоне от 500-800 (Италия, Великобритания) до 
1300-1400 (Финляндия, Швейцария), что является 
свидетельством более высокого уровня регистра-
ции несчастных случаев в двух последних странах. 
В России показатель снизился с 59 (1980 г.) до 22 
(2008 г.), т.е. более чем в 2,5 раза (рисунок 4). 

Рисунок 4 – Отношение общего числа зарегистрированных 
травм к числу случаев со смертельным исходом

Аналогичная динамика наблюдается в про-
мышленности Курганской области (рисунок 5). 

Исходя из логики официальной статистики, на од-
ного погибшего в России приходится 22-25 трав-
мированных, в то время как в странах ЕС – более 
тысячи. Вместе с тем, по оценкам МОТ фактиче-
ское число несчастных случаев в РФ составляет 
не 60-70 тыс., а от 3,6 до 6,9 млн в год.

Представленные данные являются объектив-
ным свидетельством того, что позитивная динамика 
нелетального травматизма, фиксируемая органами 
статистики, совершенно неадекватно отражает ре-
альную ситуацию в этой сфере и речь идет не о сни-
жении фактического уровня травматизма, а только о 
резком снижении числа регистрируемых травм.

Рисунок 5 – Отношение общего числа зарегистрированных 
травм к числу случаев со смертельным исходом в КО

Целостность информации. Критерий 
целостности заключается в том, что статисти-
ческая деятельность должна основываться на на-
учно обоснованной методологии и неукоснитель-
ном соблюдении методик проведения обследо-
ваний при сборе, обработке и распространении 
статистических данных. 

Определение «профессиональный риск» 
предполагает и предопределяет связь профессио-
нальной принадлежности работника с присущими 
данной профессии опасностями и соответствую-
щими рисками, однако по действующему законо-
дательству объектами статистического наблюде-
ния являются не работники различных профессий 
или профессиональных групп, а организации и/
или индивидуальные предприниматели, включен-
ные в статистический регистр. 

Уровень безопасности и условия труда оце-
ниваются не в отношении профессиональной 
принадлежности, а по видам экономической де-
ятельности организаций (производство, добыча, 
переработка и т.д.). 

В соответствии с ФЗ №125 «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболева-
ний» ФСС РФ осуществляет мониторинг состоя-
ния травматизма, профессиональных заболева-
ний и смертности в разрезе группировок и видов 
экономической деятельности. В соответствии с 
Положением1  (утвержденным приказом Минтруда 
РФ от 25 июля 2012 г. № 31) Департамент условий 

 1 Положение о Департаменте условий и охраны труда 
Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 25 июля 2012 г. № 31.
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Результаты мониторинга позволяют выявить 
наиболее травмоопасные отрасли и виды эконо-
мической деятельности, обобщенные причины 
и виды травматизма по отраслям, количество 
пострадавших и погибших в различных секторах 
экономики и т.п. Такой подход обеспечивает воз-
можность сравнения состояния безопасности на 
уровне отраслей и назначения соответствующих 
страховых тарифов, но лишен смысла, когда речь 
идет о рисках, связанных с профессиональной де-
ятельностью пострадавших.

Востребованность информации. Критерий 
востребованности статистических данных пред-
ставляет собой качественную оценку степени их 
нужности, т.е. насколько данные служат целям, 
ради которых были произведены, и доведены ли 
они до пользователя. 

По результатам мониторинга формируются 
массивы обезличенной статистической информа-
ции, изучение которой практически ничего не дает, 
а зачастую даже нет ясного ответа, с какой целью 
были проведены статистические исследования, 
в частности, количество падений с высоты в сфе-
ре образования или транспортных происшествий 
в сфере финансовой деятельности. Информация, 
представленная в статистических отчетах, не пред-
усматривают корреляцию типов, причин или послед-
ствий травматизма с профессиональной принад-
лежностью пострадавших. Между тем без создания 
системы, отслеживающей состояние и причины про-
фессионального травматизма, невозможно эффек-
тивно управлять безопасностью труда.

Несоответствие целей и методов проведения 
общероссийского мониторинга условий и охраны 
труда основным целям и задачам мониторинга 
безопасности труда и профессиональных рисков 
работников, ограниченность и низкая достовер-

и охраны труда РФ осуществляет мониторинг ус-
ловий и охраны труда, уровней профессиональных 
рисков в разрезе видов экономической деятельно-
сти, субъектов Российской Федерации, анализ ре-
зультатов мониторинга для целей принятия управ-
ленческих решений в сфере охраны труда. 

Таким образом, объектами статистического на-
блюдения являются организации, включенные в ста-
тистический регистр в разрезе видов экономической 
деятельности. В результате действующая система 
мониторинга обеспечивает установление класса 
«профессионального риска» не работников, а орга-
низации/работодателя, т.е. юридического лица. 

Стратегия мониторинга имеет свой жизнен-
ный цикл - итерационный процесс принятия ре-
шения, используемый в системе управления, 
который включает фазы планирования, осущест-
вления, контроля и претворения в жизнь. На про-
тяжении каждой фазы осуществляется деятель-
ность, которая влияет на конечный результат. 
Этапы жизненного цикла показаны на рисунке 6. 

Профессии / профессиональные группы ра-
ботников не являются единицами статистическо-
го наблюдения, в результате информация о про-
фессиональной принадлежности пострадавших, 
содержащаяся в актах Н-1, игнорируется, данные 
по травматизму на предприятии обобщаются и 
представляются в органы статистики в корреля-
ции с видом его экономической деятельности. 
Данные, регистрируемые в формах государствен-
ного статистического наблюдения, представляют 
не что иное, как «среднюю температуру в боль-
ничной палате». Они не предусматривают корре-
ляцию типов, причин или последствий травматиз-
ма с условиями и обстоятельствами несчастных 
случаев, а также с профессиональной принадлеж-
ностью пострадавших. 

Рисунок 6 ─ Концепция управления «профессиональными рисками» субъектов экономической деятельности 
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ность имеющейся в этой области статистической 
информации требуют разработки методологии и 
методов проведения комплексных исследований, 
нацеленных на решение указанных проблем. 

Предлагаемые подходы и решения. 
Концепция управления профессиональными ри-
сками, переход к которой декларируется прави-
тельством РФ в настоящее время, предполагает 
смену приоритетов, перенос акцентов с мер реа-
гирования на несчастные случаи «post factum» в 
рамках традиционной системы на превентивные 
меры, т.е. управление рисками повреждения здо-
ровья работников. 

В контексте безопасности труда и охраны 
здоровья (БТиОЗ) проактивный (активный, дея-
тельный) мониторинг рисков обеспечивает воз-
можность управления безопасностью до возник-
новения в системе каких-либо отклонений или 
инцидентов. Целью мониторинга является выяв-
ление отклонений в состоянии социотехнической 
системы «человек–среда», которые потенциально 
могут привести к негативным последствиям. 

В отличие от действующей в настоящее вре-
мя модели управления «профессиональными ри-
сками» субъектов экономической деятельности 
(рисунок 6) предлагаемая концепция ориентиро-
вана на управление безопасностью субъектов 
производственной деятельности, т.е. работни-
ков конкретных профессий и профессиональных 

групп (рисунок 7). 
Эффект воздействия на уровень безопасно-

сти обеспечивается при замыкании петли управ-
ления, то есть когда результаты мониторинга 
реализованы таким образом, что обеспечивают 
безопасность как существующих, так и новых ра-
бочих процессов и операций. 

В основе предлагаемой концепции лежит тех-
нология «управления по целям», предусматриваю-
щая прогнозирование возможных результатов дея-
тельности с использованием комплекса ключевых 
индикаторов. Суть данного подхода иллюстриру-
ет известный принцип Парето: «Устранение 20% 
ключевых причин способствует предотвраще-
нию 80% негативных последствий». Выявление 
связей и закономерностей, действующих в си-
стеме «человек – производственная среда», 
обеспечивает возможность активных и эффектив-
ных действий по разрушению причинно-следствен-
ной цепи событий, приводящих к заболеваниям и 
несчастным случаям, и, как следствие, снижению 
уровней риска профессионального травматизма.

Предлагаемая концепция мониторинга про-
фессиональных рисков предусматривает реше-
ние следующих задач:

а) выявление профессий и профессиональ-
ных групп работников, подверженных высоким 
уровням рисков;

б) идентификация и ранжирование типовых 

Рисунок 7 ─ Концепция управления профессиональными рисками субъектов производственной деятельности
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опасностей, вызывающих травмы работников ука-
занных профессиональных групп;

в) выявление и анализ наиболее опасных 
сценариев возникновения несчастных случаев;

г) установление приоритетных факторов и 
критериев риска;

д) разработка и обоснование стратегий сни-
жения указанных рисков. 

Использование концепции ключевых индикато-
ров в системах управления БТиОЗ расширяет воз-
можности организации проактивного мониторинга и 
менеджмента профессиональных рисков. Ключевые 
индикаторы предоставляют возможность раннего 
уведомления (предупреждения) о наиболее серьез-
ных потенциальных рисках работников, обеспечива-
ют возможность установления причинно-следствен-
ных связей между показателями для выявления 
закономерностей и взаимного влияния одних на 
другие. Они играют важную роль в мотивации непре-
рывного процесса улучшения путем сосредоточения 
внимания на областях, где имеется потенциальная 
опасность возникновения негативных последствий 
до того, как эти последствия реализуются. 

В отличие от действующей разрабатываемая 
концепция предусматривает возможность активно-
го (проактивного) мониторинга обратных связей по-
казателей (индикаторов) безопасности работников 
и предполагает реализацию комплекса превентив-
ных мер, направленных на обеспечение безопас-
ных условий труда, выявление, оценку и снижение 
рисков, возникающих непосредственно в ходе про-
изводственных процессов. В контексте безопасно-
сти труда проактивный (активный, деятельный) мо-
ниторинг обеспечивает возможность управления 
рисками до возникновения профессионального за-
болевания, происшествия или инцидента. 

Новизна основанного на ключевых индикато-
рах подхода к управлению профессиональными 
рисками заключаются в том, что они:

• акцентируют внимание на упреждающих 
мерах управления безопасностью, а не на реактив-
ных действиях по следам произошедших событий;

• обеспечивают выявление ранних при-
знаков возможных слабых мест или уязвимостей 
системы управления рисками;

• сосредоточены на предвестниках нежела-
тельных событий, а не на самих нежелательных 
событиях;

• предоставляют информацию об эффек-
тивности усилий по повышению безопасности в 
стадии реализации.

Предлагаемая методология и алгоритм мо-
ниторинга профессиональных рисков работников 
имеют принципиальные отличия от действующей 
процедуры идентификации потенциальных опас-
ностей рабочей среды в том, что учитывают на-
личие субъект – объектных отношений в системе 
«человек – производственная среда». Перенос 
акцентов с управления опасностями условий тру-
да на управление безопасностью работников 
обеспечивает возможность исследования и актив-

ного воздействия на причины и обстоятельства, спо-
собствующие возникновению несчастных случаев, 
травм и заболеваний на конкретных рабочих местах 
с последующей реализацией наиболее эффектив-
ных и целенаправленных управленческих решений. 

Актуальность представленных положений за-
ключается в том, что разработанные и заложен-
ные в основу предлагаемой концепции теоретико-
методологические подходы обеспечивают более 
эффективное функционирование системы ме-
неджмента профессиональных рисков. 

Во-первых, объектом управления в отличие от 
действующей системы являются не юридические 
лица, виды экономической деятельности или от-
расли промышленности, а профессии и професси-
ональные группы работников. Проведение мони-
торинга безопасности и условий труда на основе 
Общероссийского классификатора занятий1 обеспе-
чивает кратное повышение качества и достоверно-
сти статистической информации, на основе которой 
формируется политика, разрабатываются стратегии 
и программы повышения уровня безопасности ра-
ботников в промышленном комплексе РФ.

Во-вторых, внедрение системы проактивного 
мониторинга будет способствовать значительному 
повышению эффективности и снижению финансо-
вых затрат на реализацию предупредительных мер 
по сокращению профессиональной заболеваемости 
и производственного травматизма. Это обусловлено 
тем, что в отличие от действующих механизмов фи-
нансирования стандартного перечня компенсацион-
ных мероприятий технология «управления по целям» 
обеспечивает возможность целенаправленного пре-
вентивного воздействия на предпосылки и причины 
травматизма и заболеваемости работников наиболее 
опасных производств и секторов промышленности.

В-третьих, наличие качественной и досто-
верной статистической информации, формиру-
емой на основе ключевых индикаторов рисков, 
существенно расширяет возможности внедрения 
эффективного инструментария оценки и профи-
лактики профессиональных рисков, обоснования 
и внедрения комплекса инженерно-технических 
мероприятий по их снижению.

Представленная концепция разработана на 
основе теоретического анализа исследований 
Европейского агентства по безопасности и гигиене 
труда (EU-OSHA), Исполнительного комитета по здра-
воохранению и безопасности (HSE, Великобритания), 
Национального института по стандартизации США 
(ANSI), Финского института профессионального здра-
воохранения (FIOH), трудоохранной научной школы 
Санкт-Петербургского государственного аграрного 
университета (СПбГАУ) и ряда других научных и на-
учно-образовательных организаций. 

Реализация концепции должна обеспечить 
возможность перехода к новому типу управления 

1 «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классифи-
катор занятий» (принят и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст). Дата введения - 
2015-07-01
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безопасностью труда — от «реактивного», нацелен-
ного на устранение негативных последствий свер-
шившихся происшествий, к «проактивному», при 
котором приоритами являются предупреждение 
потенциально опасных ситуаций, оценка и управ-
ление рисками профессионального травматизма, 
иными словами, перехода от контроля обеспече-
ния безопасности к управлению ею. Решение ука-
занных задач предполагает разработку и обосно-
вание соответствующей стратегии исследований.
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безопасности. 

Ключевые слова: промышленная, энергети-
ческая безопасность на предпрятии, предприятия 
топливно-энергетичесого комплекса, травматизм, 
аварийность, программы повышения эффектив-
ности промышленной безопасности предприятия.

 
Moskvin P. V., Cand. technical Sciences, Deputy 
head
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WAYS TO ENSURE INDUSTRIAL 
AND ENERGY SAFETY IN THE 
OPERATION OF HAZARDOUS 
PRODUCTION FACILITIES AND 
OBJECTS OF FUEL-ENERGY 
COMPLEX

Abstract. The paper presents an analysis of the 
industrial and energy safety at the enterprises of the 
Kurgan region, identifi ed the causes of injuries and 
accidents at the enterprises of fuel-energy complex. 
As a factor of effi ciency improvement of industrial 
safety of the enterprise deals with the development of 
special security software.

Keywords: industrial, energy security in 
predpriatii, the fuel-energetichnogo complex, 
traumatism, accident rate, programs to improve 
effi ciency of industrial security.

Главной задачей Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) является наиболее пол-
ная реализация полномочий в сфере обеспечения 
промышленной, энергетической безопасности в 
тесном взаимодействии с органами исполнитель-
ной власти в субъектах, федеральными органа-
ми исполнительной власти, промышленниками, 
энергетиками, научно-образовательными учреж-
дениями, а также расширение партнерства в на-
учно-технической сфере деятельности.

На сегодняшний день при оценке состояния 
промышленной и энергетической безопасности на 
производственных объектах нужно иметь такой 
уровень информационной базы, который бы с до-
статочной достоверностью и объективностью по-
зволил производить анализ уровня промышленной 
и энергетической безопасности производствен-
ных объектов как по состоянию на определенный 
момент времени, так и в динамике развития этого 
процесса. Рассмотрение закономерности пове-
дения системы промышленной и энергетической 
безопасности, а также отслеживание изменения 



____________________________________________________________________________________
13

отдельных параметров, определяющих это изме-
нение, позволяет производить прогнозирование 
процесса с определенной вероятностью.

Оценка состояния и прогноз промышленной 
безопасности, осуществляемый на основе монито-
ринга информационного контроля промышленной 
и энергетической безопасности, придают функцио-
нированию системы промышленной безопасности 
упреждающий характер. Это позволяет эффектив-
но выявлять и контролировать развитие негатив-
ных процессов на предприятиях, возникновение 
опасностей и действия персонала в опасных зонах, 
а также наладить взаимодействие заинтересован-
ных структур для координации действий в направ-
лении повышения безопасности производственных 
процессов и жизнедеятельности предприятий.

Решение вопросов промышленной без-
опасности предприятий способствует и решению 
вопроса промышленной экологии. Ни для кого не 
секрет, что авария на опасном производственном 
объекте (ОПО) влечет за собой материальный 
ущерб, экологические потери, а очень часто и ни-
чем невосполнимые человеческие жизни.

Курганская область представляет собой до-
вольно большой энергонасыщенный регион, в ко-
тором находятся предприятия машиностроения, 
химической и нефтехимической промышленности, 
стройиндустрии, лесопереработки, хранения и пе-
реработки растительного сырья, трубопроводного 
транспорта, энергетики и многих других отраслей.

На территории Курганской области зареги-
стрировано 848 опасных производственных объ-
ектов, в том числе (рисунок 1):

I класс опасности – 1,
II класса – 5,

III класса – 511,
IV класса – 331 опасный производственный 

объект.
На опасных производственных объектах за-

регистрировано (рисунок 2):
- грузоподъемных кранов – 1811;
- паровых котлов – 480;
- трубопроводов пара горячей воды – 137;
- сосудов, работающих под давлением – 2509;
- химически опасных производственных объ-

ектов – 31;
- объектов нефтепродуктообеспечения – 69;
- объектов газораспределения и газопотре-

бления – 723;
- взрывопожароопасных объектов хранения 

переработки растительного сырья – 84;
- объектов металлургии – 10;
- лифтов – 1825.

Рисунок 1 – Количество ОПО по классам опасности:
12 электрогенерирующих организаций, 2 тепловые 

электростанции, 10 газотурбинных установок, 17414 по-
требителей электрической энергии, 82 гидротехнических 

сооружения

Рисунок 2 – Классификация ОПО по видам надзора
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В целом состояние промышленной безопас-
ности на предприятиях в Курганской области в 
последние годы стабильное. 

В то же время инциденты, аварии и несчаст-
ные случаи на поднадзорных объектах происхо-
дят практически ежегодно. За последние 10 лет 
максимальное число несчастных случаев было 
зарегистрировано в 2005 году. Были смертельно 
травмированы 6 человек. Все несчастные случаи 
произошли на объектах электроэнергетики. В 2007 
и 2013 годах на этих же объектах произошло по 4 
и 5 несчастных случая со смертельным исходом 
соответственно. Не было допущено несчастных 
случаев на объектах электроэнергетики только в 
2009, 2010 и 2014 годах.

На опасных производственных объектах мак-
симальное количество несчастных случаев было 
зарегистрировано в 2012 году: 3 несчастных слу-
чая со смертельным исходом. Благоприятными без 
смертельного травматизма на ОПО были зареги-
стрированы 2007, 2011 и 2013 года (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика несчастных случаев с 2005 по 2014 гг.

Основные причины несчастных случаев:
1 Нарушение правил безопасности при вы-

полнение опасных производственных работ.
2 Отсутствие надлежащего контроля ответ-

ственных за безопасные производство работ.
3 Нарушение технологии производства 

работ.
4 Неудовлетворительная профессиональ-

ная подготовка персонала, выполняющего работы.
Очень часто происходит так, что человек при 

производстве работ попадает в неизученную зону 
и не знает как себя вести, что делать в сложив-
шейся непредвиденной ситуации. К такому вы-
воду мы пришли, проводя исследование на ряде 
предприятий, где наиболее часто происходили 
несчастные случаи. Задавая вопрос «Почему на-
рушаете требования правил безопасности?», по-
лучали ответ: «Так проще и быстрее», «Не знал, 
что нарушаю» или «Получал такое задание».

Проводя анализ несчастных случаев и анкет-
ных данных при опросе специалистов на пред-
приятиях, где происходили несчастные случаи, 
установили, что рабочие сталкиваются с такими 
производственными ситуациями, которые не всег-
да четко прописаны в инструкциях, технологи-
ческих регламентах. В этой ситуации рабочий по-

ступает так, насколько у него хватает смекалки из 
жизненного опыта.

Еще важно то, что очень часто оказывается на 
низком уровне производственная исполнительная 
дисциплина, наблюдается полная бесконтроль-
ность в действиях технологического персонала. 
Все это в совокупности и приводит к увеличению 
количества аварий и несчастных случаев. Ярким 
примером тому служит авария на газовой котель-
ной в с.Шатрово Курганской области в феврале 
2014 года. В результате отключения электриче-
ской энергии в котельной произошел взрыв газо-
вого котла, здание котельной было разрушено, 
оператор котельной получил большие термиче-
ские ожоги, от которых впоследствии скончался.

Инциденты - это незапланированные отклю-
чения, остановки оборудования. Можно сказать, 
это первые предвестники аварийной ситуации.

Регистрируется довольно большое количе-
ство инцидентов (рисунок 4).

Рисунок 4 – Количество инцидентов, зарегистрированных в 
2012, 2013, 2014 годах

Государственный орган в состоянии повли-
ять на это лишь только тогда, когда ему даны 
полномочия. Сегодня же в рамках действующего 
Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» ФЗ 
№ 116 от 21.07.1997 объекты II класса опасности 
проверяются 1 раз в год, III класса опасности один 
раз в 3 года, IV класса опасности планово не про-
веряются. Проверка их проводится при аварии, 
несчастном случае или по жалобе.

В этой ситуации вся ответственность за состо-
яние промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов особенно IV класса опасно-
сти ложится на собственника объекта и зависит в 
первую очередь от того, на каком уровне органи-
зован производственный контроль за эксплуатаци-
ей опасных производственных объектов. Это если 
сказать более точно, как того требует статья 11 
Федерального закона «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

Вместе с тем, вынуждены констатировать тот 
факт, что из 445 предприятий, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты, более поло-
вины не осуществляют на должном уровне произ-
водственный контроль за эксплуатацией опасных 
производственных объектов. Подтверждением 
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тому служит то, что только 211 предприятий в 
установленный законом срок до 1 апреля 2015 
года представили отчеты по производственному 
контролю за 2014 год. 

Мы были вынуждены по всем предприятиям - 
нарушителям возбудить административные дела и 
привлечь их к административной ответственности.

Но главная цель всей нашей работы – это не 
административные санкции к нарушителям тре-
бований промышленной и энергетической без-
опасности, а работа на предупреждение аварий 
и несчастных случаев на производстве. Это по-
стоянная работа по разработке и предложению 
перспективных форм и методов работы по профи-
лактике аварийности и травматизма.

Одной из таких форм является разработка 
предприятиями при непосредственном нашем 
участии специальных программ повышения эф-
фективности промышленной безопасности пред-
приятия, а вслед за этим и повышение эффектив-
ности производства.

Программа развития системы управления 
промышленной безопасностью (СУПБ) как ин-
струмент контроля позволяет получать достаточ-
но полную информацию о состоянии промышлен-
ной безопасности на подконтрольном объекте, 
разработать обоснованные меры по обеспечению 
и повышению безопасности и эффективности 
производства с учетом реальных возможностей 
предприятия.

Подготовленная на предприятии и прошед-
шая процедуру защиты на Совете Уральского 
управления Ростехнадзора программа обеспе-
чивает осуществление государственного регули-
рования промышленной безопасности в новых 
экономических условиях, а также устойчивое сни-
жение уровня аварийности и травматизма.

Цели системы управления промышленной 
безопасностью на предприятии:

1 Обеспечение более высокого уровня за-
щищенности личности и общества от аварий и их 
последствий.

2 Эффективная и конкурентоспособная 
работа предприятия, сохранение его устойчи-
вого экономического положения и поддержание 
жизнеспособности.

3 Минимизация потерь предприятия на 
устранение последствий аварий и несчастных слу-
чаев и связанных с ними простоев производства.

4 Организация оперативно-регулирующей 
системы управления промышленной безопас-
ностью в соответствии с социальными и полити-
ческими изменениями в обществе, а также техно-
логическими нововведениями на предприятии с 
учетом интересов государства, потребителей, соб-
ственников, сотрудников, рабочих предприятия.

Программа развития системы управления 
промышленной безопасностью является инстру-
ментом системы управления промышленной без-
опасностью на предприятиях и контроля эффек-

тивности ее функционирования. Разрабатывается 
подконтрольными предприятиями на срок 3-5 лет.

С введением программы развития СУПБ как 
инструмента управления промышленной безопас-
ностью контроль осуществляется в процессе ре-
ализации мероприятий, предусмотренных данной 
программой.

Объектами контроля со стороны руковод-
ства предприятия являются все опасные произ-
водственные объекты, процессы и действия пер-
сонала по достижению внутреннего стандарта 
безопасной и эффективной работы.

Объектами контроля со стороны структурного 
подразделения Ростехнадзора являются состоя-
ния системы управления промышленной безопас-
ностью особо опасных производственных объ-
ектов, требующих разработки специальных мер 
защиты и непрерывного контроля.

Программа разрабатывается специалистами 
предприятия с привлечением независимых экс-
пертов, специалистов Ростехнадзора, научно-
исследовательских институтов. Привлечение к 
разработке программы научных работников и не-
зависимых экспертов дает возможность получить 
наиболее достоверную информацию о состоянии 
промышленной безопасности на опасных произ-
водственных объектах и на ее основании выраба-
тывать внутренний стандарт безопасной и эффек-
тивной работы.

Основные этапы формирования программы 
отражены на рисунке 5.

Организация реализации Программы 
предусматривает создание механизма управления 
реализацией Программы, целью которого является 
организация в интересах предприятия безопасной 
и эффективной работы как производственно-хо-
зяйственной и социальной системы, действующей 
в условиях изменяющихся потребностей общества 
и нестабильности внешней среды.

По каждому разделу Программы должны 
быть определены главные задачи и разработаны 
мероприятия для их решения, назначены испол-
нители и ответственные лица, а также система 
исполнения.

Для совершенствования системы учета и 
контроля в области промышленной безопасно-
сти должны быть разработаны мероприятия, на-
правленные на то, чтобы в данной работе были 
задействованы не только рабочие службы про-
мышленной безопасности, но и все руководящие 
работники и специалисты независимо от графика 
выполняемой ими работы. При необходимости 
проводить учебу с привлечением различных спе-
циалистов предприятий, институтов, экспертов, 
работников Ростехнадзора.

Результаты реализации программы выносят-
ся на обсуждение технического совета предпри-
ятия с участием главных специалистов и исполни-
телей предприятий.

Используя разные методы совершенство-
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вания системы управления промышленной без-
опасностью на предприятиях с привлечением 
передовых технологий производства, проводя на 
регулярной основе модернизацию производства, 
его техническое перевооружение в комплексе с 
постоянным повышением уровня знаний, квали-
фикации и уровня ответственности персонала 
можно значительно снизить уровень аварийности 
и травматизма, что будет также способствовать 
улучшению эффективности производства.
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Развитие региональной сети особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ) базируется на 
работах по выявлению и мониторингу состояния 
биоразнообразия естественных природных сооб-
ществ. Особенно актуальным в плане выделения 
охраняемых территорий представляется изучение 
растительного покрова – фототрофного компонен-
та, имеющего центральное значение в функцио-

Рисунок 5 – Этапы формирования Программы развития СУПБ на предприятиях
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нировании, развитии и самовосстановлении био-
геоценоза. Растительность надежно индицирует 
состояние среды обитания: любые нарушения 
последней отражаются как на характеристиках и 
состоянии растительного покрова, так и на состоя-
нии отдельных растений, входящих в сообщество.

Система ООПТ Курганской области сегодня 
охватывает 19 государственных природных заказ-
ников и 99 памятников природы. Характеристика 
современного состояния региональной сети ООПТ 
опубликована в справочнике «Особо охраняемые 
природные территории Курганской области» [1, 2].

Создание сети ООПТ области проходило по 
нескольким направлениям, обусловленным су-
ществовавшей системой управления природо-
пользованием [3]. Перечень природных террито-
рий Курганской области, нуждающихся в особой 
охране, в свое время был проанализирован 
В.П. Стариковым, Н.А. Уткиным и Н.И. Науменко 
[4]. На основе всестороннего анализа литера-
турных и коллекционных материалов, архивных 
данных и результатов собственного опыта иссле-
дований флоры и фауны Зауралья авторы реко-
мендовали к первоочередной охране 126 природ-
ных объектов разного ранга. 

В последние годы проведен большой объем 
работ по обследованию существующих и обо-
снованию организации перспективных ООПТ, 
главным образом, памятников природы и ком-
плексных (ландшафтных) заказников. Работы по 
обоснованию организации ООПТ Курганской об-
ласти проводились учеными Курганского универ-
ситета с участием коллег – профессоров, науч-
ных сотрудников и преподавателей Московского, 
Санкт-Петербургского, Томского, Тюменского, 
Удмуртского государственных университетов, 
Ботанического института РАН (Санкт-Петербург), 
Ботанического Сада и Института экологии расте-
ний и животных УрО РАН (Екатеринбург).

Сеть государственных природных заказников 
Курганской области формировалась в течение 45 
лет. Изначально они создавались с целью охраны 
и воспроизводства охотничьих видов животных и 
сохранения среды их обитания. Старейшие за-
казники области, Мокроусовский, Сафакулевский 
и Юргамышский, образованы в 1961 г. В настоя-
щее время сеть заказников области имеет весьма 
совершенный, по оценкам экспертов, характер и 
включает в себя заказник федерального значения 
«Курганский» площадью 41,5 тыс. га, а также 16 
зоологических заказников и 2 ландшафтных за-
казника регионального значения общей площа-
дью 407,38 тыс. га.

Система памятников природы регионального 
значения включает в себя 99 природных объектов в 
24 районах области, общей площадью 30,6 тыс. га.

В период с 1986 по 2015 гг. нами выполнено 
детальное флористическое и геоботаническое 
обследование практически всех памятников при-
роды и заказников Курганской области. В ходе 
мониторинговых исследований на территории 

50 памятников природы, а также Далматовского, 
Курганского, Куртамышского, Прорывинского при-
родных заказников проведено картирование мест 
произрастания объектов растительного мира, вне-
сенных в Красную книгу Курганской области [5]. 

В сезон 2015 г. в северо-западном секторе 
Курганской области нами были выполнены ра-
боты с целью мониторинга состояния системы 
ООПТ и объектов растительного мира, внесенных 
в Красную книгу Курганской области.

Исследования проведены на территории 
Далматовского, Катайского и Шадринского райо-
нов (включая территорию Далматовского и проек-
тируемого Шадринского государственных природ-
ных заказников, а также в границах памятников 
природы и территорий, рекомендуемых к охране 
как памятники природы). 

Изучена флора и растительность рассматри-
ваемых памятников природы и заказников, выяв-
лены географические координаты местонахожде-
ний видов растений Красной книги. 

Исследования велись методом конкретных 
флор в сочетании с детальным маршрутным ме-
тодом выявления флоры и растительности со сбо-
ром фактического материала (геоботанических 
описаний и гербария) с последующей камераль-
ной обработкой результатов: определением кол-
лекции, составлением видовых списков, отслежи-
ванием зафиксированных точек находок на карте 
и анализом результатов. При обработке данных 
использовались статистические методы анализа, 
адаптированные для целей ботанико-географи-
ческого и флористического исследования. 

Результаты исследования включили краткую 
физико-географическую характеристику обследо-
ванной территории, описание материалов и мето-
дов работ, описание растительного покрова обсле-
дованной территории (в том числе Далматовского 
и проектируемого Шадринского заказников). В 
числе основных результатов - перечень объектов, 
включенных либо рекомендуемых к включению в 
Красную книгу Курганской области и Приложение 
к ней, со сравнительными показателями обилия, 
биотопической привязкой, в разрезе администра-
тивных районов и ООПТ, с географическими коор-
динатами мест произрастания. Выявлены факто-
ры, оказывающие негативное влияние на объекты 
растительного мира; сформулированы предло-
жения по мерам охраны объектов растительного 
мира в соответствии с природоохранным зако-
нодательством Российской Федерации, включая 
предложения по организации ООПТ, изменение 
границ и режима действующих ООПТ.

Данные о видовом составе растений изучен-
ной территории документированы материалами 
гербарной коллекции лаборатории «Гербарий и 
ботанический музей» при Курганском государ-
ственном университете.

Результаты исследования
По результатам исследования, общий фло-

ристический список трех районов северо-за-
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падного сектора Курганской области включил 
930 дикорастущих видов, 18 дикорастущих ги-
бридов и 178 видов-интродуцентов из 118 се-
мейств, 6 классов и 5 отделов (Плауновидные, 
Хвощевидные, Папоротниковидные, Хвойные, 
Цветковые). В границах ООПТ, изученных в се-
зон 2015 г., выявлено 730 видов и гибридов рас-
тений (77% видового богатства северо-западного 
сектора области).

В сезон 2015 г. зафиксированы географи-
ческие координаты 141 местонахождения 50 ви-
дов растений Красной книги Курганской области 
[5] (84 находки 33 видов, внесенных в основной 
текст Красной книги, и 57 находок 17 видов, вне-
сенных в Приложение к Красной книге как расте-
ния, нуждающиеся в контроле состояния природ-
ных популяций).

В результате изучения флоры и расти-
тельного покрова Катайского, Далматовского и 
Шадринского районов в сезон 2015 г. были сфор-
мулированы следующие предложения по мерам 
охраны объектов растительного мира.

1 Система ООПТ Далматовского района 
включает памятник природы «Озеро Турбанье» и 
Далматовский государственный природный (зоо-
логический) заказник. 

Граница памятника природы соответству-
ет границе акватории водного объекта – озера 
Турбанье, расположенного в 4 км южнее с. Ясная 
Поляна. Озеро расположено в замкнутой блюдце-
видной котловине округлой формы. Вода озера 
щелочная; высшая водная растительность небо-
гата и представлена несколькими видами рдеста 
(гребенчатым, пронзеннолистным, маленьким), 
урутью сибирской и элодеей канадской. Берега 
озера пологие, песчаные, местами с полосой со-
лонцовой растительности, местами – с зарослями 
тростника южного и клубнекамыша приморского. 
Памятник природы окружен березовыми колка-
ми и залежью на месте сельскохозяйственных 
угодий. 

На территории Далматовского государствен-
ного природного зоологического заказника вы-
явлено 583 вида растений, в том числе 6 видов, 
подлежащих охране, и 8 видов, нуждающихся в 
особом внимании к их состоянию в природной 
среде и в мониторинге состояния природных по-
пуляций [5]. Всего выявлено 24 местонахождения 
видов растений, внесенных в Красную книгу и в 
приложение к ней. Из наиболее интересных фло-
ристических находок сезона 2015 г. – крестов-
ник дубравный (Senecio nemorensis), растение 
Красной книги Курганской области [5], впервые 
в западной части области отмеченное на терри-
тории Далматовского района на заболоченной 
окраине березового колка у с. Озеро Казанское 
и в пойме р. Крестовка (брод в урочище Вишняки 
и у моста в с. Крестовка). С целью охраны это-
го вида необходим мониторинг состояния вида 
в выявленных местонахождениях, для чего пла-
нируется закладка серии ключевых ботаниче-

ских территорий (КБТ) в долине р. Крестовка и 
близ оз. Казанское на территории зоологического 
заказника.

2 Система ООПТ Шадринского района 
включает 6 памятников природы общей пло-
щадью около 1399 га [1, 2]. В числе существую-
щей системы ООПТ – три массива сфагновых 
болот (Батуринская согра, Таволжанская со-
гра и Большое болото в 11 км северо-восточнее 
с. Тарасова), Мыльниковский бор, мелколиствен-
ный лес у с. Черемисское и исток р. Канаш. 

По результатам полевых исследований 2015 г. 
систему ООПТ Шадринского района предложено 
дополнить памятником природы «Зеленоборский 
рям» и территорией проектируемого к организа-
ции Шадринского природного заказника. 

В границах проектируемого к организации 
Шадринского заказника выявлено 647 видов рас-
тений, в том числе 14 видов, подлежащих охране, 
и 15 видов, нуждающихся в особом внимании к 
их состоянию в природной среде и в мониторинге 
состояния природных популяций. Всего выявлено 
более 50 местонахождений видов, внесенных в 
Красную книгу и в приложение к ней. 

Богатый состав флоры определяет статус 
комплексного природного заказника с выделе-
нием особо защитных участков. Рекомендуемые 
к особой охране участки проектируемого заказ-
ника (болото Травяное и березовые леса между 
с. Зеленоборское и д. Песьяное, березовые леса 
восточнее бол. Святое) – места произрастания 
видов Красной книги Курганской области [5]: гроз-
довников полулунного, виргинского и многораз-
дельного, щитовников мужского и гребенчатого, 
дремликов темнокрасного, болотного и широко-
листного, любки двулистной, венерина башмач-
ка настоящего (Botrychium lunaria, B.multifi dum, 
B. virginianum, Dryopteris fi lix-mas, D. cristata, 
Epipactis atrorubens, E. palustris, E. helleborine, 
Platanthera bifolia, Cypripedium calceolus) и других 
редких видов.

Подготовлено обоснование организации 
ООПТ Зеленоборский рям (Шадринский район) 
в статусе памятника природы. Зеленоборский 
рям расположен в чашевидной впадине ре-
льефа с четко оконтуренными береговыми 
склонами, слегка вытянутой с севера на юг, и 
представляет собой сфагновое болото, сформи-
ровавшееся в результате заболачивания пресного 
озера. Зеленоборский рям расположен западнее 
с. Зеленоборское Шадринского района, с севера 
и северо-востока ограничен грунтовой дорогой 
Зеленоборское-Ольховка, на юге и западе оконту-
рен границей берегового склона. 

Зеленоборский рям представляет собой нуж-
дающееся в охране растительное сообщество, 
включенное в Зеленую книгу Сибири [6]. Этот 
ландшафтный комплекс имеет важное рекреаци-
онное, научное, водоохранное значение. Флора 
Зеленоборского ряма, выявленная по результатам 
исследований 1997-2015 гг., типична для этого типа 
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сообществ и включает 191 вид растений, в том чис-
ле 7 редких видов, нуждающихся в охране и вне-
сенных в Красную книгу Курганской области [5].

3 Система ООПТ Катайского района включа-
ет 6 памятников природы общей площадью более 
4716 га [1, 2]. В числе существующей системы 
ООПТ – массив наиболее крупного в Курганской 
области верхового торфяника (Пышминское бо-
лото), комплексы сфагновых болот (Сосновое 
болото у с. Верхние Пески; Моховое болото, 
Большой бор и Малый бор в 10 км юго-запад-
нее Катайска по направлению дороги на с. Бол. 
Касаргульское), уникальные для равнинного 
Зауралья обнажения кристаллических и оса-
дочных пород вдоль правого берега р. Синара 
(Иванов Камень, Охонины брови), массивы со-
сновых лесов (Верх-Теченский и Дубасовский 
боры), а также имеющие важное природное и 
историко-культурное значение насаждения дуба 
в с. Верхние Пески и д. Чусовая. 

По результатам исследований флоры и рас-
тительности Катайского района предлагается к 
организации охраны в статусе памятников при-
роды две территории: комплекс сфагновых болот 
севернее д. Чусовая и урочище Волчий и Свиной 
лога в долине р. Синара в 2 км юго-западнее 
с. Никитинское. 

Первая из рекомендуемых к организации 
ООПТ территория представляет собой комплекс 
из двух болот на разных этапах зарастания: урочи-
ща Борок (ряма - сфагнового торфяника с сомкну-
тым древостоем сосны болотной формы) и при-
мыкающего к нему с востока открытого верхового 
болота Клюквенное (Мочище). Мотивы взятия под 
охрану рассматриваемой территории: нуждающе-
еся в охране растительное сообщество сфагново-
го болота; местообитание редких видов растений, 
нуждающихся в охране. Класс растительного со-
общества, рекомендованный к охране Зеленой 
книгой Сибири [6]. В числе наиболее интерест-
ных флористических находок видов Красной 
книги Курганской области [5] – местонахождения 
уникально редких для Южного Зауралья видов 
растений у границ ареалов: щитовника захваты-
вающего, таклы плавающей, повойничка мокрич-
ного (Dryopteris expansa, Thacla natans, Elatine 
alsinastrum).

Волчий и Свиной лога представляют собой 
вытянутые с севера на юг лесные ложбины, про-
резающие излучину правобережной надпоймен-
ной террасы р. Синара. Выявленная флора отли-
чается высоким уровнем видового богатства: на 
небольшой по площади территории произраста-
ет 452 вида растений, около 80% флоры долины 
р. Синара в нижнем течении. Зарегистрированы 
местонахождения 14 видов растений Красной кни-
ги Курганской области [5] и 16 видов, внесенных 
в приложение к ней. Мотивы взятия под охрану 
рассматриваемой территории - необходимость 
сохранения уязвимого природного комплекса, от-
личающегося флористическим богатством; место-

обитание большого числа редких видов, нуждаю-
щихся в охране и контроле состояния природных 
популяций. Кроме того, рассматриваемое урочи-
ще представляет собой природный объект, цен-
ный в эстетическом отношении.
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Аннотация. Экологическая безопасность как 
совокупность процессов и действий, обеспечива-
ющих экологический баланс в окружающей среде 
и не приводящих к жизненно важным ущербам 
(или угрозам таких ущербов), наносимым природ-
ной среде и человеку. Путь решения проблемы – 
формирование культуры экологической безопас-
ности населения.

Статья подготовлена в рамках выполне-
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безопасности населения региона: стратегический 
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Abstract. Environmental security as a set of 
processes and activities that ensure the ecological 
balance in the environment and do not lead to 
essential losses (or threats of such damages) caused 
by natural and human environment. The way to solve 
the problem - creating a culture of environmental 
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Тенденции нарастания воздействия на при-
роду негативных факторов техногенного проис-
хождения побудили общественно-политические 
силы различных стран к разработке норм между-
народного права для регулирования экологиче-
ской ситуации. Так, международными организаци-
ями разработаны программы радиоэкологической 
оценки, например, Radioecological assessments of 
the lodine working group of IAEA EMRAS programme: 
Presentation of input data and analysis of results of 
the Prague scenario (Bartuskova M., Malatova I., 
Berkovskyy V., Ammann M., Filistovic V., Homman T.,
Horyna J., Nedveckaite T., Vlasov O., Zvonova I.) 
[Bartuskova M., 2009]. Проводится анализ ре-
зультатов внедренных программ (Environmental 
modeling for Radiation Safety (EMRAS). A Summary 
Report of the Results of the EMRAS Programme 
(2003-2007) [5].

 Это коснулось и России. В 2009 году Россией 
принята «Стратегия национальной безопасности 
до 2020 года», в 2012 г. президентом страны ут-
верждены «Основы государственной политики в 
области экологического развития России на пери-
од до 2030 года», а в 2013 году «Концепция обще-
ственной безопасности». В последнем документе 
среди основных задач в области обеспечения на-
циональной безопасности выделяется предотвра-
щение техногенных кризисов, обеспечение эколо-
гической безопасности России.

Однако создание нормативной базы – это 
лишь первый шаг, который сам по себе не обе-
спечивает экологическую безопасность, не пре-
дотвращает техногенные катастрофы и аварии, 
которые все более ухудшают экологическую 
обстановку.

В региональном аспекте территория 
Курганской области входит в состав Уральского 
федерального округа. Экологические проблемы 
округа в определенной мере затрагивают и нашу 
область. Это и трансграничное загрязнение воз-
душного пространства (область лежит в пониже-
нии рельефа, а в соответствии с розой ветров 
в ней скапливаются воздушные массы со всей 
округи), и загрязнение рек, берущих свое нача-
ло на соседних территориях Казахстана (Тобол), 
Екатеринбургской (Исеть) и Челябинской (Миасс) 
областей, загрязнение подземных вод и подсти-
лающих пород радионуклидами вследствие тех-
ногенных аварий на Маяке в 1947 и 1957 гг. 

Однако есть у региона и собственные эколо-
гические проблемы. На территории региона 79 
объектов (по словам губернатора А.В. Кокорина) 
техногенной опасности. Одними из самых значи-
мых являются Щучанский арсенал химического 
оружия и районы, загрязненные радиоактивными 
веществами в результате аварий на Маяке в 1947 
и 1957 годах. Поэтому экологическая опасность, 
как и проблема экологической безопасности, для 
области очень актуальна. 

Территория Курганской области, загрязнен-
ная радиоактивными изотопами, относится к тер-
риториям восточно-уральского радиоактивного 
следа (ВУРС) 1957 года, причиной которому явля-
ется техногенная авария. 

Осенью 1957 г. случился радиационный пере-
грев одного из резервуаров хранения высокоак-
тивных жидких отходов на предприятии «Маяк» 
г. Кыштыма, приведший к взрыву содержащейся 
в нем нитратно-ацетатной смеси. В результате 
взрыва произошел выброс радиоактивных про-
дуктов общей активностью 7.4x1017 Бк. Около 
90% выброшенной активности выпало в ближай-
шей зоне на промплощадке, остальная актив-
ность (7.4x1016 Бк) образовала радиоактивное 
облако, высотой в один километр [23], которое 
было рассеяно ветром на значительное рассто-
яние и привело к радиоактивному загрязнению 
северной части Челябинской области, южной ча-
сти Свердловской области. Загрязненная терри-
тория была названа восточно-уральским радио-
активным следом (ВУРС). Она занимает площадь 
около 20000 км2 в пределах минимально измеря-
емого уровня радиоактивного загрязнения 90Sr 
(0.1 Ки/км2) и 1000 км2 в пределах уровня загряз-
нения 90Sr 2 Ки/км2 [20]. В то время на загрязнен-
ной территории проживало 272000 человек.

В сентябре 1957 г. на хранилищах комби-
ната «Маяк» произошел взрыв емкости с высо-
хшими радиоактивными отходами. В зоне вос-
точно-уральского радиоактивного следа (ВУРС) 
в Свердловской, Челябинской и Курганской об-
ластях оказалась территория в 23 тыс. км2, где 
находилось более 200 населенных пунктов и про-
живало около 300 тыс. человек. С загрязненной 
территории было эвакуировано более 100 тыс. че-
ловек. Авария в Кыштыме по некоторым данным 
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оценивается в 1 млрд 200 млн кюри, что превы-
шает «результаты» Чернобыльской катастрофы 
более чем в 20 раз [14].

Для определения границы радиоактивного за-
грязнения (т.н. восточно-уральского радиоактив-
ного следа) была использована плотность загряз-
нения по стронцию-90. Длина следа с плотностью 
загрязнения 0,1 Ки/км2 (в 2 раза превышавшей 
глобальный уровень выпадения стронция-90) со-
ставила 300 км, ширина – 30-50 км. Оценочно за-
грязненная площадь составила 15 000-20 000 км2 
[15].

В 1958 году территории с плотностью загряз-
нения стронцием-90 свыше 2 Ки/км2 общей пло-
щадью порядка 1000 км2 были выведены из хо-
зяйственного оборота. Населенные пункты с этой 
территории были эвакуированы.

До 26 апреля 1986 г. эта радиационная ава-
рия была крупнейшей в мире. Чернобыльский вы-
брос апреля 1986 года составил 380 млн кюри. В 
результате катастрофы облучению подверглись 
272 000 человек в 217 населенных пунктах [16].

В 1976 году биолог Жорес Медведев через 
20 лет после аварии в Кыштыме сделал первое 
краткое сообщение о ней в английском журнале 
«Нью-Сайентист». В 1979 году Ж.Медведев издал 
в США книгу «Ядерная катастрофа на Урале», в 
которой приводились некоторые подлинные фак-
ты аварии 1957 года [7]. В 1980 году в статье аме-
риканских учёных из атомного центра Оук-Риджа 
(«Анализ ядерной аварии в СССР в 1957-1958 
годах и её причины») специалисты-атомщики 
Д. Трабалка, Л. Эйсман и С. Ауэрбах признавали, 
что в СССР имела место крупная радиационная 
авария, связанная с взрывом радиоактивных от-
ходов [10].

Спустя почти 50 лет после той аварии ураль-
ские ученые В.Н. Позолотина, И.В. Молчанова, 
Л.Н. Михайловская, Е.В. Ульянова в течение 
2006-2010 годов вели исследование в головной 
части ВУРСа и выявили, что запас Sr-90 в почвах 
составляет 6700-15000 кБк/м2, а Cs-137 – 200-
400 кБк/м2. В этой зоне коэффициенты их нако-
пления в разных видах травянистых растений 
ниже, чем на других участках. Возможно, сниже-
ние накопительной способности растений произо-
шло в процессе естественного отбора как приспо-
собление к воздействию радиационного фактора 
(по Plantago major L.) [21-24]. 

В 2009 году В.Н. Позолотина, 
Е.В. Антонова, О.В. Харитонова, Л.А. Пустовалова, 
Э.М. Каримуллина отмечают, что в зоне восточно-
уральского радиоактивного следа концентрации 
основного загрязнителя Sr- 90 в верхних слоях по-
чвы превышают глобальный уровень в 40−17 000 
раз, снижаясь с удалением от места аварии соглас-
но экспоненциальному закону. Обусловленные 
загрязнителями дозовые нагрузки на 1−3 поряд-
ка величин выше фоновых. Растительность в го-
ловной части ВУРСа представлена комплексом 
синантропных и полуестественных сообществ на 

различной стадии деградации и восстановитель-
ных сукцессий [22]. 

О.К. Власов в статье «Радиоэкологическая 
модель транспорта радионуклидов йода и цезия 
по пищевым цепочкам после радиационных ава-
рий с выбросом в атмосферу для исследований 
закономерностей формирования доз внутреннего 
облучения населения» показывает агроэкологи-
ческий блок радиоэкологической модели транс-
порта радионуклидов йода и цезия по пищевым 
цепочкам после радиационных аварий с выбро-
сом в атмосферу. Им отмечается влияние погод-
ных условий на внутреннее облучение населения, 
в первую очередь щитовидной железы [12].

В этот период наблюдается активный поиск 
ответов на главный вопрос: каковы прогнозы бу-
дущего состояния окружающей среды, подверг-
шейся радиационному загрязнению, прогнози-
рование возможных последствий воздействия. 
Разрабатываются модели оценки радиологиче-
ских последствий ядерных аварий, например 
H. Muller, G. Prohl в своей статье знакомят науч-
ное общество с динамичной моделью ECOSYS-87 
(«А dynamic model for assessing radiological 
consequences of nuclear accidents») [8], ими же 
предлагается модель оценки загрязнения пище-
вых продуктов (Muller H., Prohl G. «ECOSYS for 
Excel (version 1.4 E) «A radioecological model for 
assessing contamination of foodstuffs and radiation 
exposure following a release of radionuclides. ConRad 
Consulting in Radioecology» [8]. Результатом про-
веденных исследований является написанный 
J.E. Till, H.R. Meyer учебник «Radioecological 
assessment: A textbook on environmental dose 
analysis» [9].

E. Cardis, A. Kosminiene, V. Ivanov и другие в 
статье «Risk of thyroid cancer after exposure to 131 I 
in childhood» [3], а также V. Drozdovich, V. Khrouch, 
E. Maceika and others в работе «Reconstruction 
of radiation doses in a case-control study of thyroid 
cancer following the Chernobyl accident» [4] в 2010 
году снова возвращаются к проблеме радиа-
ционного загрязнения окружающей среды. Они 
поднимают один из значимых аспектов данной 
проблемы, связанный с внутренним облучением 
организма человека в различном возрасте. 

Что касается состояния населения, пережи-
вающего и пережившего катастрофу на предпри-
ятии «Маяк», то в печати появился ряд публи-
каций, свидетельствующих, что аффективные 
расстройства находят проявление в клинике 
пациентов, переживших радиационные аварии 
на Южном Урале, спустя много лет. Эти эмоцио-
нальные патологические нарушения обнаружи-
ваются чаще у людей с комбинированным вну-
тренним и внешним облучением и проявляются 
в виде органических непсихических депрессив-
ных расстройств [11]. Органические изменения в 
организмах людей, подвергшихся аналогичному 
облучению, показаны в работах Н.А. Мешкова 
(«Адаптивная реакция организма в отдаленный 
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период после радиационного воздействия») [17], 
Т.Ж. Мулдагалиева, Р.С. Гайнулиной, 
А.М. Адылкановой («Особенности и закономерно-
сти формирования болезней желудочно-кишечно-
го тракта среди потомков населения Казахстана, 
подвергавшегося радиационному воздействию в 
результате испытаний ядерного оружия») [18] и 
других ученых. 

Так, Н.Г. Власова, Ю.В. Висенберг, 
Г.Н. Евтушкова, Е.А. Дрозд в 2014 году в статье 
«Оценка доз облучения населения в отдаленном 
периоде после чернобыльской аварии» сообща-
ют о том, что ими разработана методика оценки 
средних годовых доз облучения жителей радиоак-
тивно загрязненных населенных пунктов (на при-
мере населенных пунктов Республики Белорусь) 
[12]. В основе методики положен анализ результа-
тов СИЧ-измерений с учетом влияния косвенных 
факторов.

О роли экологической воспитанности насе-
ления, экологического образования говорит тот 
факт, что в 1958 году с территории с плотностью 
загрязнения стронцием-90 свыше 2 Ки/км2 общей 
площадью порядка 1000 км2 были эвакуирова-
ны населенные пункты, однако на границе зоны 
с плотностью 2 Ки/км2 осталось несколько насе-
ленных пунктов, в том числе Татарская Караболка 
(около 500 жителей) и Мусакаево (около 100 жи-
телей). При этом официальные органы заявляют 
о том, что проживание на границе с этой терри-
торией безопасно. Однако практика показывает 
обратное. 

За последние десятилетия экологическое об-
разование значительно продвинулось в своих успе-
хах. Так, появились работы, в которых проводится 
анализ накопленного опыта в области формиро-
вания экологической культуры (Сихынбаева Ж.С., 
Жолдасбекова К.А., Омарова Г.А. «Некоторые 
вопросы об экологической культуре студентов 
Казахстана») [25]. В даной работе указывается, 
что от эколого-профессиональной подготовлен-
ности студентов зависит состояние окружающей 
среды, общая экологическая образованность на-
селения. В других работах говорится, что у эколо-
гического образования есть существенные про-
блемы [13]. 

Однако в изученных нами педагогических пу-
бликациях и различных исследованиях недоста-
точно представлены разработки, посвященные 
теоретическому обоснованию и эксперименталь-
ной проверке педагогических условий, обеспечи-
вающих эффективную организацию экологиче-
ского образования будущих специалистов в вузе, 
выявленных на основе анализа передового опыта 
развитых стран мира в области экологического 
образования [19]. 
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Действующим законодательством пред-
усмотрены системы управления охраной тру-
да на федеральном уровне, уровне субъектов 
Российской Федерации и у работодателей. Таким 
образом, из данной системы исключены муници-
пальные образования, точнее, органы местного 
самоуправления. 

Несмотря на некоторое снижение числа не-
счастных случаев на производстве в течение ряда 
лет, уровень производственного травматизма 
остается недопустимо высоким, состояние усло-
вий труда – неудовлетворительным. 

Ежегодно на производстве в Курганской об-
ласти травмируются более 300 человек. Только 
за 9 месяцев текущего года погибли на произ-

водстве 9 человек, тяжелые травмы получили 20 
человек. Но и легкие травмы часто оказывают-
ся не такими уж легкими и ведут к инвалидности 
работников: за истекший период текущего года 
12 человек признаны инвалидами по трудовому 
увечью, хотя многие из них получили так назы-
ваемые «легкие» травмы. Высокий уровень трав-
матизма, в том числе с тяжелым исходом, отме-
чается и в организациях непроизводственного 
сектора. 

В условиях труда, не соответствующих са-
нитарно-гигиеническим нормативам, по данным 
Курганстата, работает почти треть от общего чис-
ла работающих в производственном секторе эко-
номики. В прошлом году впервые остановилась 
тенденция ежегодного роста числа работающих в 
таких условиях.

Аттестацией по условиям труда было охва-
чено всего около одной пятой всех рабочих мест. 
Специальная оценка условий труда, которая при-
шла на замену аттестации с 2014 года, проводит-
ся недостаточными темпами.

Что касается профессиональных заболе-
ваний, то применительно к Курганской области 
ситуация несколько другая – здесь нужно гово-
рить не о высоком уровне профессиональной за-
болеваемости, а скорее, о низкой выявляемости 
профзаболеваний. В прошлом году подтверж-
ден 1 случай профессионального заболевания, 
за 9 месяцев текущего года – тоже 1 случай. 
Возможно, это связано с тем, что в Курганской 
области нет своего областного центра профпато-
логии (имеется лишь один областной профпато-
лог и Отделенческая больница железной дороги 
два года назад получила право проводить экс-
пертизу связи с профзаболеванием в качестве 
регионального центра профпатологии, но это не 
специализированное учреждение). Все работни-
ки из нашей области с подозрением на профза-
болевание проходят экспертизу в Екатеринбурге. 
Имеются определенные проблемы с качеством 
проведения медицинских осмотров работников, 
занятых во вредных или опасных условиях тру-
да, в том числе по причине нехватки врачебных 
кадров в области.

Более 40% работников в области получают 
компенсации за работу во вредных и опасных ус-
ловиях труда. Объем расходов на эти компенса-
ции и досрочные трудовые пенсии значительно 
больше средств, расходуемых непосредственно 
на мероприятия по улучшению условий и охраны 
труда. 

Суммарно на охрану труда и на компенса-
ции работодатели в области затратили в 2014 
году немногим меньше 7000 рублей в расчете на 
одного работающего. Это даже меньше, чем в 
2013 году, когда этот показатель составил 7700 
рублей.

Говоря о производственном травматизме, 
нужно иметь в виду, что значительное число смер-
тей и травм на рабочем месте вообще не учитыва-
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ется. И речь здесь ведется не столько о сокрытии 
несчастных случаев, которое не столь значитель-
но, сколько о несчастных случаях с гражданами, 
выполняющими работу при отсутствии трудового 
договора, т.е. на основании гражданско-правово-
го договора или просто устной договоренности 
между рабочим и руководителем строительства, 
индивидуального предприятия и т.п. В таком слу-
чае смерть или травмирование работника уже не 
связывается с производством, не относится к ка-
тегории несчастных случаев на производстве и не 
учитывается той организацией, в которой был за-
нят этот человек.

Таким образом, так называемая неформаль-
ная занятость или теневой рынок труда ведут к 
потере пострадавшим работником права на ком-
пенсацию за несчастный случай и бесплатное ле-
чение и реабилитацию, а иждивенцами погибшего 
– права на денежное возмещение.

Конечно, в течение последних лет отмечается 
ежегодное снижение общего числа зарегистриро-
ванных несчастных случаев на производстве, но 
приходится признать, что причиной этого стало не 
только повышение общей культуры производства, 
внимания работодателей к обеспечению охраны 
труда, увеличению затрат средств на мероприя-
тия по охране труда, в том числе из Фонда соци-
ального страхования, но ряд других причин. 

Более того, результаты расследования не-
счастных случаев на производстве, а также ито-
ги надзорной деятельности Госинспекции труда 
показывают, что число выявляемых нарушений 
законодательства об охране труда или не сни-
жается, или остается на очень высоком уровне. 
Чаще всего отмечается неудовлетворительная 
организация труда со стороны работодателя и его 
представителей, отсутствие должного контроля за 
соблюдением работниками требований охраны 
труда, отсутствие обучения по охране труда или 
недостатки в его проведении, недостатки в про-
ведении инструктажа по охране труда. Нередко 
выявляется или необеспеченность работников 
средствами индивидуальной защиты, или несо-
ответствие их установленным требованиям. За 9 
месяцев текущего года по результатам 319 прове-
рок выявлено более 2000 нарушений, выдано 243 
предписания об их устранении, наложены штра-
фы на 242 должностных и юридических лица.

Одной из причин такого положения дел с ох-
раной труда является разрыв системы управле-
ния охраной труда, который произошел в ходе 
административной реформы в стране в двухты-
сячных годах: из системы управления охраной 
труда оказались исключены органы местного са-
моуправления и отраслевые органы власти как 
на федеральном уровне, так и на уровне регио-
нов. В результате отрасли и муниципальные об-
разования остались без направляющего начала 
в вопросах охраны труда. Значительно ослаблен 
и контроль за состоянием охраны труда, так как 
контрольные функции в данной сфере сняты с ре-

гионов и муниципалитетов, оставшись только за 
федеральной инспекцией, не имеющей достаточ-
ного штата инспекторов.

При этом вся система охраны труда в стра-
не построена на жестком установлении государ-
ством подробных правил и процедур охраны тру-
да, которые обязаны исполнять все работодатели 
без исключения. Причем уровень ответственности 
и степень возможного наказания не настолько ве-
лики, чтобы побуждать работодателя выполнять 
все предписанные процедуры. Так, при смертель-
ном несчастном случае на производстве Фонд со-
циального страхования выплачивает иждивенцам 
разовое пособие 1 миллион рублей и ежемесяч-
ные пособия в меньшем размере. Работодатель в 
таком случае не несет никаких затрат, если толь-
ко в судебном порядке с него не будет взыскано 
возмещение морального вреда, размер которо-
го редко превышает нескольких десятков тысяч. 
Уголовное наказание виновника по статье 143 
Уголовного кодекса назначается крайне редко, 
причем большинство случаев такого наказания 
относится не к работодателю и не к собственнику 
предприятия, а чаще к руководителям среднего и 
низшего звена. 

При такой системе без всеобъемлющего кон-
троля за действиями работодателей не обойтись.

Пока не доработано и законодательство в 
области охраны труда. Например, статья 212 
Трудового кодекса говорит о том, что работода-
тель обязан обеспечить создание и функциони-
рование системы управления охраной труда. Все 
мы знаем, что есть целый набор ГОСТов, которые 
подробно говорят, как должна быть создана и как 
должна функционировать эта система управле-
ния охраной труда. Но статья 209 кодекса уточня-
ет, что Типовое положение о системе управления 
охраной труда утверждается федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. На данный момент Типового положе-
ния нет. Как требовать от работодателя выполне-
ния статьи 212? 

Административная реформа в субъектах РФ 
привела к сокращению численности специалистов 
по охране труда в органах исполнительной власти 
и численности государственных экспертов. 

Значительно сократилось число и степень 
влияния профсоюзных организаций, заменить ко-
торые так называемые иные представительные 
органы работников не в состоянии.

Значительное число работодателей отказы-
вается заключать коллективные договора под 
предлогом отсутствия инициативы со стороны ра-
ботников, хотя ситуация здесь почти всегда прямо 
противоположная. Кризисные явления в эконо-
мике подталкивают работодателей либо снижать 
уровень гарантий работникам в действующих до-
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говорах, либо не заключать новые коллективные 
договора по истечению срока действия старых, 
причем, как правило, с полного согласия второй 
стороны социального партнерства.

Имеющиеся объединения работодателей 
очень редко рассматривают вопросы охраны тру-
да и практически не работают в этом направлении 
с предприятиями.

По-настоящему экономический подход к сти-
мулированию работодателей к улучшению усло-
вий и охраны труда работников пока ещё делает 
первые шаги. 

Пути решения:
- совершенствование федерального законо-

дательства об охране труда, гармонизация его с 
законодательством в сфере санитарии и гигиены 
труда;

- совершенствование регионального законо-
дательства об охране труда;

- включение органов местного самоуправле-
ния в процесс управления охраной труда на тер-
ритории муниципального образования (в том чис-
ле путем наделения отдельными полномочиями);

- включение отраслевых органов исполни-
тельной власти в процесс управления охраной 
труда в соответствующей отрасли;

- расширение взаимодействия органов испол-
нительной власти с федеральными надзорными 
органами в сфере охраны труда и обеспечения 
безопасности, а также с объединениями профсо-
юзов, объединениями работодателей;

- активизация пропаганды в сфере охраны 
труда;

- повышение ответственности работодателей 
за нарушение требований законодательства об 
охране труда;

- улучшение качества подготовки и повыше-
ния квалификации специалистов по охране труда;

- обеспечение полного охвата работодателей, 
руководителей, специалистов и рабочих обучени-
ем по охране труда;

- обеспечение качества обучения по охране 
труда;

- более полный охват специальной оценкой 
условий труда рабочих мест и повышение каче-
ства специальной оценки;

- поворот объединений работодателей к вопро-
сам обеспечения охраны труда на предприятиях;

- использование всех возможностей социаль-
ного партнерства.

Ряд мероприятий из числа перечисленных, 
относящихся к компетенции государственной вла-
сти региона, реализуется в Курганской области.
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Система расселения является показателем 
степени освоенности территории, уровня ее эконо-
мического и социального развития. Современная 
система расселения приграничных районов обла-
сти представлена 279 сельскими населенными пун-
ктами и тремя городами – районными центрами: г. 
Петухово, г. Макушино, г. Куртамыш. В настоящее 
время в приграничных районах, занимающих 28% 
территории области, проживает 15% ее населения. 

Сельские населенные пункты приграничных 
районов по характеру занятости местного населе-
ния преимущественно относятся к сельскохозяй-
ственному типу, хотя встречаются несельскохо-
зяйственные поселения: поселки леспромхозов, 
железнодорожные (Макушинский, Петуховский, 
Половинский р-ны), курортные (Петуховский, 
Звериноголовский р-ны) и новое явление постсо-

ветского периода – погрангородки.
Рассматривая СНП приграничных районов по 

характеру устойчивости за последние 10 лет, отме-
тим, что во всех приграничных районах Курганской 
области увеличилась доля деградирующих на-
селенных пунктов и сократилась доля растущих. 
Наибольшее сокращение людности НП испыты-
вают Целинный, Звериноголовский, Макушинский 
и Половинский районы (26-23%), средний показа-
тель сокращения можно отметить в Притобольном 
районе (19%). Самые низкие показатели сокраще-
ния людности НП среди приграничных районов 
в Петуховском (14,8%) и Куртамышском (15,2%). 
При этом среднеобластной аналогичный показа-
тель составляет 8,1%. В целом во всех пригранич-
ных районах подавляющее число СНП являются 
деградирующими (93,5%) и крайне незначитель-
ное число стабильных и растущих сел (последние 
отмечаются в Звериноголовском, Петуховском, 
Половинском и Притобольном р-нах).

Во всех рассматриваемых районах просле-
живается особенность: концентрация растущих 
и стабильных населенных пунктов вокруг район-
ного центра, вдоль рек и автомобильных трасс с 
улучшенным покрытием, железнодорожных ма-
гистралей. В Целинном и Петуховском районах 
есть растущие и стабильные населенные пункты, 
расположенные вдоль границы с Казахстаном. В 
остальных районах все граничащие с Казахстаном 
населенные пункты являются деградирующими. 
Деградирующими являются и населенные пун-
кты, расположенные на периферии районов, ря-
дом с административными границами соседних 
районов, что объясняется отсутствием качествен-
ных дорог, соединяющих районы друг с другом, 
и удаленностью от райцентра. Данные выводы 
подтверждаются тезисами Б.Б. Родомана: «На 
границах субъектов Федерации сформировались 
экономически депрессивные зоны ускоренной де-
популяции, где скорость исчезновения сельских 
поселений на порядок выше, чем вблизи больших 
городов. Это произошло по причине бездорожья, 
поскольку к приграничным селам низшего ранга 
дороги с твердым покрытием не проводились» [4, 
с.83], выводами А.И. Алексеева, который отмеча-
ет, что для периферии характерна потеря конеч-
ных звеньев в сети расселения (самых мелких и 
удаленных поселений) [1, с.13]. 

Среди СНП приграничных районов преоб-
ладают средние и крупные населенные пункты. 
Средняя людность поселений приграничных рай-
онов чуть больше 400 человек. Последние де-
сятилетия она непрерывно возрастала за счет 
сселения мелких поселений. Массовым звеном в 
расселении являются поселения с числом жителей 
200-500 человек, особенно в Звериноголовском, 
Целинном, Половинском, Притобольном районах. 
Большая часть сельчан сосредоточена в населен-
ных пунктах, имеющих более 500 жителей. Именно 
СНП с людностью от 500 – 1000 чел. являются 
наиболее устойчивыми. «Крупноселенность – 
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это тип расселения, наиболее приспособленный 
для создания оптимальной бытовой и социальной 
инфраструктуры» [3, с.252]. Среди наиболее круп-
ных населенных пунктов можно выделить райцен-
тры, которые являются центрами притяжения на-
селения, что связано с возможностью получения 
необходимых услуг. 

Кроме того, важно отметить, что густота 
СНП приграничных районов ниже других райо-
нов и среднеобластного показателя и составляет 
14/1000 км2. 

В приграничных районах количество сель-
ских населенных пунктов за последние десять 
лет не изменилось. Однако следует учитывать, 
что порогом устойчивости внутрихозяйственных 
систем расселения в пределах нечерноземного 
Урала является экономический локализованный 
оптимум в 5-10 СНП, когда радиус связей между 
отдельными поселениями не превышает 12 км 
[2,с.196]. В Курганской области этот показатель 
составляет 3 СНП, а в приграничных районах –
2-3 СНП, что несколько снижает доступность сель-
скохозяйственных угодий, поскольку увеличивается 
расстояние между поселениями от 6 до 8 км и бо-
лее. Учитывая, что увеличилось число сел с людно-
стью в несколько десятков человек, а то и меньше, 
следует ожидать в ближайшее время сокращения 
числа СНП, что, безусловно, нарушит устойчивость 
системы расселения в приграничных районах.

Таким образом, несмотря на то, что сельская 
местность приграничных районов Курганской 
области участвует в реализации таких общего-
сударственных интересов, как обеспечение на-
циональной и продовольственной безопасности, 
поддержание функционирования транспортных 
коридоров, социального контроля, укрепление 
здоровья населения, в последние десятилетия 
произошли крайне неблагоприятные изменения 
в демографической подсистеме (сохраняюща-
яся естественная убыль и усилившийся мигра-
ционный отток населения в соседние регионы). 
Неблагоприятное общее движение населения 
определило увеличение числа деградирующих 
населенных пунктов, особенно на периферии рай-
онов, усилив концентрацию населения в средних 
и крупных населенных пунктах. Все это результат 
ликвидации сельхозпредприятий, сокращения 
числа социально-значимых объектов, перифе-
рийного положения в пределах транспортной сети 
своего района, отсутствия качественных дорог, 
связывающих приграничную сельскую местность 
всех приграничных районов в единое целое. 

Одна треть населения всех приграничных рай-
онов проживает в городах Куртамыш, Макушино, 
Петухово, причем доля городского населения уве-
личивается, сокращая плотность сельского насе-
ления «городских» районов. Именно в этих рай-
онах она составляет 3,6 – 5 чел/км2, что является 
тревожным симптомом, т.к. при таких показателях 
плотности населения начинается деградация 
сельской местности и ее социума. 

Подобная ситуация требует пристального 
внимания к себе и конкретных решений.
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В современной внутригосударственной и меж-
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государственной системе безопасности особое 
место занимает профайлинг как комплекс мер 
диагностического «картирования» и осмысления 
угроз безопасности в разных по типу и масштабам 
угроз ситуациях: от «портретирования» и прогно-
зирования поведения политических лидеров до 
восстановления картин массовых преступлений, 
от работы с теоррористами и серийными убий-
ствами до профотбора и создания групп супер-
профессионалов, менеджеров высшего звена в 
высокотехнологичных корпорациях. Профайлинг 
– комплекс методов и методик оценки и прогнози-
рования поведения человека на основе анализа 
наиболее информативных признаков, в том числе 
характеристик внешности и поведения. Он вклю-
чает технологии наблюдения и опроса людей с 
целью выявления потенциально опасных или го-
ворящих неправду лиц, а также людей с опреде-
ленными талантами и ценностями [1]. Как прави-
ло, профайлинг включает вопросы, направленные 
на выявление нестандартных реакций пассажи-
ров на внешне простые вопросы, оценку невер-
бального поведения [2]. Скрытое «тестирование» 
потенциального злоумышленника или претенден-
та на должность дает возможность построить его 
«профиль» для выявления преступных замыслов 
или талантов. 

«Провести профилирование» – отнести че-
ловека по ряду невербальных признаков к типу 
личности: опасному или неопасному в зависи-
мости от социального окружения и контекста. 
Профайлинг в своей основе есть технология пре-
дотвращения противоправных действий посред-
ством выявления потенциально опасных лиц и 
ситуаций с использованием методов прикладной 
психологии. Профайлинг как комплекс социально-
психологических методик по диагностике личност-
ных особенностей, скрываемых мотивов и оценке 
сообщаемой информации, основанных на оцен-
ке невербального поведения объекта, включает 
методики «чтения людей», основанные как на 
технологиях спецслужб, позволяющих в экспресс 
режиме, в условиях минимума данных и времени, 
минимума ресурсов и методов «считать» личност-
ные и межличностные характеристики, ценности 
и мотивы, убеждения и комплексы человека или 
группы лиц, достоверно спрогнозировать поведе-
ние и общение с человеком, так и на разработках 
«обычных психологов». Когда классические алго-
ритмы работы не срабатывают, требуется инди-
видуальный подход, эмпатия и интеллект самого 
профайлера, его готовность и способность видеть 
«правду» человека, жизни, самого себя. В этом и 
заключается мастерство профайлера — в каждом 
конкретном случае понять и предвидеть действия 
непредсказуемого, «типологизировать» непред-
сказуемое и делать его понятным, демистифици-
ровать [3]. В профайлинге важны детали, способ 
и порядок действий человека. Профайлер сопо-
ставляет факты и составляет психологический 
портрет субъекта: особенности личности, поведе-

ния и мотивы преступника, делает предположения 
о его возрасте, расе, поле, семейном и служебном 
положении, сексуальной зрелости, называет его 
привычки, наклонности, описывает стиль, взаи-
моотношения, предсказывает следующие шаги. 
Пример - методика «Правило трех», разработан-
ная нами для оперативной диагностики личности 
и ее жизнедеятельности, иные методики глубин-
ной экспресс-диагностики [4]. 

Важная часть профайлинга - кадровый про-
файлинг, направленный на установление соответ-
ствия кандидатов на предполагаемую должность. 
Установление у кандидата на должность (либо 
действующего сотрудника) связей с криминалом, 
наличия долгов (непогашенных кредитов), при-
страстия к азартным играм, алкоголизму и нарко-
тикам. Он включает оценку перспектив карьерного 
роста и профессионализации, талантов и мотивов 
деятельности. 

Обучение профайлингу положительно влияет 
как на обучаемых, так и на их последующее от-
ношение к выполнению своих непосредственных 
служебных обязанностей. Профайлинг заставля-
ет более вдумчиво наблюдать и анализировать 
окружающую обстановку, поведение людей, ис-
кать подозрительные признаки и устанавливать 
причинно-следственные связи, нестандартно под-
ходить к решению возникающих в работе проблем 
[2]. Важное место здесь играет преодоление сле-
поты невнимания [4]. 
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В Курганской области твердых бытовых отходов 
(ТБО) ежегодно образуется порядка 570 тысяч тонн, 
из них 270 тысяч тонн в Кургане. На Шуховском по-
лигоне захоранивается около 25% этих отходов. 
Проектная вместимость полигона захоронения ТБО 
была превышена еще в 2011 г. в 2,7 раза. Шуховский 
полигон ТБО будет закрыт, когда на нем накопится 
предельно допустимое количество отходов. И земли, 
занятые полигоном, необходимо снова будет вве-
сти в хозяйственное использование в соответствии 
с проектом рекультивации. Этот проект должен был 
быть разработан еще при разработке проектной до-
кументации, а расходы на его рекультивацию должны 
закладываться в стоимость размещения ТБО, одна-
ко этого нет. 

Полигон после неправильной рекультивации мо-
жет являться источником болезнетворных микроорга-
низмов и вредных веществ. Стекающие с территории 
дождевые потоки, фильтраты будут попадать в почву, 
в открытые водоемы, грунтовые воды. Возможны 
случаи возникновения пожаров, которые, как и боло-
та-торфяники, плохо поддаются тушению. В сухую 
ветряную погоду с поверхности могут уноситься ве-
тром легкие компоненты: токсичная пыль, продукты 
анаэробного распада органических фракций отходов, 
среди них высокотоксичные соединения: сероводо-
род, оксид углерода, ароматические углеводороды, 
производные бензола и др. Процессы анаэробного 
разложения органической части отходов в верхних 
слоях свалки (на глубине до 3 метров) длятся до 15-
20 лет, а в более глубоких – до 50-100 лет. Всё это 
время продолжается газохимическое загрязнение 
атмосферы. Рекультивация полигона – комплекс 
работ, направленных на восстановление продуктив-
ности и народнохозяйственной ценности восстанав-
ливаемых территорий, а также на улучшение усло-
вий охраны окружающей среды. Вид рекультивации 
полигонов определяется условиями его дальнейшего 
использования в хозяйственной деятельности.

Поскольку защита природной среды от поли-
гона после его закрытия является актуальной за-
дачей города, рассмотрим возможные пути реше-
ния этой проблемы.

Процесс рекультивации полигона необходимо 
начинать непосредственно после окончания скла-
дирования на отдельных картах ТБО, эта работа 
предусматривает два основных этапа. 

На первом (техническом) этапе необходимо вы-
полнить технологические и строительные меропри-
ятия по устройству защитных экранов для боковин 
и верхней поверхности полигона, а также сбора, об-
работки фильтрата и поверхностных сточных вод. 
Предлагается выполнить следующие мероприятия:

• стабилизация тела полигона, включающая 
упрочнение свалочного грунта до достижения по-
стоянного устойчивого состояния (завоз грунта 
для засыпки провалов и трещин, планировка бен-
тонитовой глиной по армирующей сетке и созда-
ние откосов с необходимым углом наклона);

• создание системы сбора и удаления филь-
трата и поверхностного стока;

• создание рекультивационного защитного 
экрана из бентонитовой глины Зырянского место-
рождения между отдельными картами полигона и 
по боковым поверхностям. Это позволит миними-
зировать возможность распространения пожаров, 
миграцию фильтрата и тяжелых металлов.

На втором (биологическом) этапе необходимо 
выполнить комплекс агротехнических и фитоме-
лиоративных мероприятий, направленных на вос-
становление нарушенных земель. Предлагается 
выполнить следующие мероприятия:

• завоз и предварительная подготовка почвы;
• подбор посадочного материала;
• посев растений.
Предложенный способ рекультивации позво-

лит при наименьших затратах восстановить про-
дуктивность и народнохозяйственную ценность 
восстановленных территорий, а также снизить за-
грязнение окружающей среды.
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Крупнейший русский учёный В.И. Вернадский 
ещё в двадцатых годах ХХ века утверждал, что 
человечеству придется взять на себя ответствен-
ность за развитие природы и общества, что по-
требуется формирование таких нравственных 
основ поведения, которые бы позволили человеку 
ощущать ответственность по отношению к приро-
де. Социально-психологическая открытость миру 
предполагает развитие эмпатических способно-
стей человека, позволяющих ему сопереживать 
живым существам, окружающим его, понимать 
природу и учиться у неё. Хочется обратиться к не-
которым традициям и обычаям народов Крайнего 
Севера, построенных на эмпатическом познании 
Природы и создании общества на основе субъект-
субъектных отношений двух равных партнёров 
общения [1]. Зачастую всё новое – это хорошо за-
бытое старое. Поэтому столь важно проанализи-
ровать основы этнической экологии.

Психологию народа, его духовный мир невоз-
можно понять, не осмыслив обычаи, по которым 
жили целые поколения. Обычаи северян раскры-
вают глубину и прочность веками сложившихся 
связей человека с суровой природой родного края. 
Не удивительно, что многие обычаи сформиро-
ваны, говоря современным языком, на «здоро-
вьесберегающих технологиях», основа которых – 
единство человека и природы. 

Начнём с того, что многие народы Севера 
обращались с мольбой к растущим деревьям, 
мысленно соединяясь с природой, прося её по-
мочь. Рождение ребёнка: после родов женщина 
в течение определённого времени считалась «не-
чистой» и должна была пройти обряд очищения. 
Роженица снимала одежду и переходила через 
огонь или окуривалась дымом багульника (сей-
час известно, что он является прекрасным дезин-
фицирующим средством), отваром багульника 
обмывали и новорождённого ребёнка. Все вещи 
роженицы «очищались» водой, в которой была 
прокипячена берёзовая губка, также обмывали и 
младенца. Г. Харючи пишет о том, что у ненцев 
был отдельный «поганый» чум, где постель жен-
щине застилали еловыми ветками. Два месяца 
она жила одна, не разделяя пищу даже с мужем, 
потом её окуривали вереском или оленьим салом. 
Отсчёт своей жизни каждый северянин начинал с 
этого обряда, носящего гигиеническое значение 
[4,с.42].

Люльку новорождённого выстилали пелёнка-
ми из нежного оленьего меха, которые летом сти-
рали, а зимой, очистив с помощью снега, высуши-
вали над костром. А в центре люльки насыпали 

заранее подготовленный сфагновый мох (вместо 
современных памперсов), который меняли по 
мере загрязнения. В наше время роды, конечно, 
проходят в цивилизованных условиях, но что ка-
сается люльки и её начинки, лучшей замены пока 
не нашлось.

Следующий обычай, о котором следует рас-
сказать, связан с жилищем тундровиков – чумом, 
вернее, с перекочевьем. При переезде на другую 
стоянку место, где раньше стоял чум, тщательно 
убиралось, собранный при этом мусор сжигался. 
Было религиозное поверье, что на том месте, от-
куда уезжают люди, селится злой дух и посред-
ством воздействия на оставленные предметы 
может причинить зло людям. Но, несмотря на 
религиозный смысл этого обычая, он был рацио-
нальным и правильным, поскольку являлся спосо-
бом защиты окружающей среды от загрязнения, а 
следовательно, сохранял экологическое равнове-
сие (к сожалению, сейчас некоторые тундровики 
забыли об этом обычае и загрязняют тундру на-
равне с пришлым населением).

Своеобразное «гигиеническое» значение име-
ли и обряды «очищения». В статье В. Хаснулина 
[3] упоминается, что у хантов был специальный 
ритуал: при заболеваниях и плохих снах они про-
изводили обряд окуривания жилищ осиной, пих-
товой корой, чагой. Считалось, что духи боятся 
треска летающих искр. Научное же объяснение 
этому, видимо, стоит искать в составе данных рас-
тений (известно, что кора хвойных деревьев об-
ладает дезинфицирующим действием).

Веками коренные народы севера, Сибири и 
Дальнего Востока жили в согласии с природой. 
«Цивилизация» этих народов построена на эм-
патическом познании Природы и создании обще-
ства на основе отношений двух равных партнёров 
общения. Аборигены Севера брали из жизни ров-
но столько, чтобы обеспечить себе пропитание, а 
природа легко восполняла изъятое. 

Народная мудрость помогала северным на-
родам приспосабливаться к экстремальным ус-
ловиям, сближаться с природой, образно воспри-
нимать мир, согласовывать с биосферой ритмы 
труда и отдыха, способствующие максимально-
му ускорению восстановительных процессов. 
Включение в рацион питания натуральных про-
дуктов, здоровый образ жизни, одежда, сохраня-
ющая тепло и очищающая тело, определённое 
воздействие ритуальных средств гарантировали 
северянам выживание. Кроме того, ханты, манси, 
ненцы, селькупы, нганасаны, долганы, коми-зыря-
не тысячелетиями отбирали наиболее эффектив-
ные способы воздействия на организм больного 
человека. 

Проникновение индустрии нарушило баланс 
между интересами человека и природой. «С одной 
стороны, повысилось национальное самосозна-
ние, осознание себя не только единым этносом, 
но, что более важно, коллективным членом право-
вого пространства; с другой стороны, социально-
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экономоческий кризис, экологические проблемы… 
Причинами или мощными катализаторами уско-
ренного процесса регрессии аборигенов Севера 
являются такие специфические для них факторы, 
как частичная или полная изоляция детей от роди-
телей, содержание и воспитание их в условиях, не 
учитывающих особенности культуры, физической 
и психической деятельности. Очень существен-
ное значение имеет изменение базового питания, 
связанное с разрушением экологической среды. 
Главными причинами, лежащими в основе кризи-
са народов Севера, являются антропологические, 
медицинские и социальные факторы»» [2,с.34]. 

Слитность аборигенов Севера с природой так 
велика, что стоит говорить о социобиогеоценозе. 
Весь образ жизни северян, природосообразность 
их мыслей и действий должны были привести их 
к созданию здорового общества, цель которого – 
гармония природы и человека. Но цивилизация, 
пришедшая с Запада, разрушила вековые устои, 
и порой даже то, что некогда было полезно для 
организма северян, становится разрушающим 
фактором, несущим угрозу для существования 
удивительной ИНОцивилизации, созданной самой 
природой.
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Негативное воздействие на лесные экосисте-
мы, сокращение площади лесов, состав древостоя 
влияют на стабилизацию подземного стока а так-
же на увлажнение горных пород и выветривание, 
что вместе с другими факторами возникновения 
оползней ведет к активизации их проявления. При 
появлении экзогенных геологических процессов 
и оползней наносится значительный урон ланд-
шафтам. Горно-лесная часть Чечни с наибольшей 
активизацией оползневых процессов расположе-
на южнее Чеченской предгорной равнины и ха-
рактеризуется сильно расчлененным рельефом 
и мягкими, плавными очертаниями. Вырубка лес-
ных массивов привела к изменению почв и остеп-
нению растительного покрова. Антропогенное 
воздействие привело к формированию и широ-
кому распространению резнотравной бурьянной 
растительности и лугово-степных группировок в 
горно-лесных ландшафтах Чеченской Республики 
[1, 2].

Развитие оползневых процессов относит-
ся к основным стихийным бедствиям Чеченской 
Республики. Активизация оползней определяется 
увлажненностью территории и температурным ре-
жимом. Если зависимость от атмосферных осад-
ков является более-менее выдержанной, то связь 
региональной активности проявления оползней с 
температурой сложна и неоднозначна. 

Склоны гор сравнительно пологие, вершины 
сглаженные. Только местами наблюдается неко-
торая ассиметричность в поперечном профиле 
продольных долин. Несколько большая крутизна 
их южных склонов указывает на моноклиналь-
ное строение. Абсолютные высоты от 350-400 до 
800-1200 метров над уровнем океана. Основными 
формами рельефа Черных гор являются мериди-
ональные хребты. Они постепенно повышаются к 
югу и обычно представляют собой довольно узкие 
водоразделы между поперечными долинами двух 
соседних рек. Своим образованием эти хребты 
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обязаны речной эрозии, их общее направление не 
совпадает с простиранием тектонических струк-
тур региона.

Развитие оползневого процесса в пределах 
Чечни определяется совокупностью взаимосвя-
занных обстоятельств (тектоническое строение, 
геоморфологические, климатические, сейсмиче-
ские, антропогенные и другие условия и факто-
ры). Активное проявление оползневых процессов 
предопределено также спецификой геологическо-
го строения территорий, также неотектонически-
ми условиями формирования их современного 
рельефа [3].

Возникновение и развитие оползней в боль-
шинстве случаев связано с глинистыми отложе-
ниями майкопской серии. Это, как правило, пла-
стичные глины. В процессе выветривания глины 
гидрагируются, разуплотняются, прочность их су-
щественно снижается, при увлажнении набухают 
и размокают, переходят в пластичное состояние. 
Существуют следующие основные закономер-
ности увлажнения горных пород: чем выше тем-
пература воздуха (почвы) в теплый период года, 
тем выше величина испарения и меньше дожде-
вых осадков проникает в склоновый массив, ув-
лажняя горные породы и наоборот; опускание 
среднесуточной температуры воздуха ниже 0°С в 
холодный период года приводит к резкому ограни-
чению; чем выше температура воздуха в период 
весеннего снеготаяния, тем быстрее оттаивает и 
на большую глубину прогревается приповерхност-
ная часть горных пород (почвы), а таяние снега и 
инфильтрационных вод идет интенсивнее, спо-
собствуя увлажнению больших объемов горных 
пород по сравнению с холодными веснами. Не 
нашедшие выхода воды начинают заполнять рых-
лые приповерхностные отложения. При этом по-
вышается уровень грунтовых вод, увеличивается 
гидростатическое взвешивание и гидродинамиче-
ское давление. 

Наибольшей пораженностью характеризу-
ется восточная часть Черных гор - долины рек 
Хулхулау, Аксай и Ямансу. В меньшей мере по-
ражены оползнями склоны Черных гор в долине 
реки Аргун [4].

Помимо геоморфологических и климатиче-
ских факторов следует рассмотреть также и ан-
тропогенное воздействие: неконтролируемое 
площадное освоение территории; интенсивная 
вырубка леса и кустарников на водоразделах и 
склонах; изменение естественных гидрогеологи-
ческих условий в результате неорганизованного 
сброса хозяйственных вод, утечек воды из под-
земных и наземных коммуникаций, что приводит 
к переувлажнению пород, слагающих склоны, и 
к резкому ухудшению их физико-механических 
свойств; перегрузка склонов отвалами земляных 
работ, строительными и другими материалами, 
а также весом самих возводимых сооружений; 
уменьшение устойчивости горных пород на скло-
нах после уничтожения древесной растительно-

сти. Растущая энергия рельефа и достаточно вы-
сокие скорости поднятия на некоторых участках 
рассматриваемой территории являются причиной 
прогрессирующего развития эрозионных процес-
сов. В рассматриваемых ландшафтах достаточно 
большое развитие также получили селевые про-
цессы, камнепады, осыпи.

Последствия пренебрежительного отношения 
к природе проявляются не сразу. Лишь когда об-
наруживается, что экологическая обстановка при-
ближается к катастрофической, общество начина-
ет бить тревогу. Объекты туризма зимних видов 
спорта на некоторых участках могут быть подвер-
жены оползням, селям и камнепадам. 
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В России в Якутии самое большое скопление 
водорода в атмосфере, разрушен озоновый слой, 
образованы кристаллические облака, отражаю-
щие солнечные лучи. Водород среди газов обла-
дает наибольшим значением теплопроводности, 
слабо растворим в воде и в других растворителях, 
но очень хорошо в некоторых металлах (платина, 
палладий, никель и др.).

Повышенная радиация говорит о присутствии 
радиоактивных изотопов водорода в районах ме-
сторождениях алмазов, угля, золота, палладий 
как обязательный сопутствующий этим место-
рождениям элемент, поглощает водород, значит, 
и содержание этого металла в руде велико, опас-
но глубокое бурение. Степень опасности более 
подробно описана в докладе на примере косми-
ческих процессов. Источником больших энергий 
взрыва могут быть соседствующие на юге Якутии 
месторождения урана и нефти – это стратегиче-
ски опасная зона. Из космоса хорошо видны по 
всей стране районы загрязнений вокруг городов, 
предприятий, зон добычи полезных ископаемых и 
мест их переработки, например, вокруг карьеров 
разработки открытым способом месторождений 
Курской магнитной аномалии. Поднятая наземны-
ми взрывами пыль оседает вокруг карьеров, эти 
взрывы приводят к ускорению таяния снегов на 
20-25 дней. Рудник «Куранах», где открытый спо-
соб добычи урановой руды представляет собой 
опасность, хотя после завершения работ карьеры 
засыпаются, проводится культивация, но отрабо-
танная порода сохраняет до 85% радиационного 
фона урана, территория загрязняется ядовитыми 
сульфидами и солями тяжелых металлов, пылью, 
которая содержит радиоактивные элементы. Если 
зимой индикатором загрязнения служит чистота 
снега, то в остальное время – леса и раститель-
ность мест обитания человека. Вокруг Норильска, 
например, погибло 350 тыс.га лесов. Комбинат 
«Печенега никель» выбрасывает в атмосферу 
2,3 млн т двуокиси серы, что в несколько раз боль-
ше, чем во всей Швеции в год. Ежегодно в ходе 
производства атомной энергии в окружающую 
среду выбрасываются около 200 т м³ отходов с 
невысоким уровнем радиации и 10 т м³ с очень 
высоким. 

 Современный способ добычи золота из бед-
ных руд – выщелачивание цианидом натрия при 
закачивании в скважины его водного раствора, а 
затем выкачивании с уже растворенным в нем зо-
лотом. На одну тонну такого раствора по макси-
муму можно получить до 17,8 г. золота, но жизнь 
на Планете дороже! А этот метод загрязняет грун-
товые воды. Этот раствор приводит к мгновенной 
смерти всех живых организмов, то есть мы полу-

чаем подземные воды с высоким содержанием 
радия, его радиоактивные изотопы: радон-222 
при распаде радия 220 и радон-220 при распаде 
радия-224. Поступление радона в жилые помеще-
ния связано с его выходом через водопроводные 
воды и бытовой газ, а отравления им – с распадом 
на изотопы свинца-210, радиоактивный изотоп 
свинца торий и полоний-210. В.И. Вернадский пи-
сал: «Если бы мы взяли ½ л радиевой эманации 
- нитона- , то не нашлось бы сосуда, который мог 
бы сохранить этот радиоактивный газ, - всякое 
вещество нам известное, превратилось бы в пар 
при соприкосновении с ним» [3]. Если наземная 
взрывная технология добычи руд опасна действи-
ем взрывной наземной волны, то при подземной 
она связана с необратимым сжатием пород, а от-
сюда с тектоническими сдвигами, с сейсмически-
ми последствиями (при неглубоких залеганиях к 
образованию кратеров с уплотненными стенками 
на поверхности). Водород при повышенных тем-
пературах свободно проникает сквозь стекло, 
сталь, кварц и другие материалы. 

Проконтролировать государственным орга-
нам власти, что происходит на этих территориях, 
практически невозможно. Они, как оказалось, ли-
шены права свободных проверок, месторождения 
либо проданы иностранным инвесторам, либо 
переданы им в аренду. Схема этих действий про-
ста и применялась на территории ОАО «Алдан-
золото» еще в 2008-2009 гг., когда умышленная 
недопоставка оборудования запасных частей для 
автопарка приводила к невыполнению плана, не-
обоснованному увольнению работников и про-
даже зарубежному инвестору. На сегодня такая 
схема уже начала действовать на месторождении 
Александровское, где вместо запланированных 
3 тыс.т золота пока за половину 2014г. добыто 
лишь 250 кг. В Якутии 10 предприятий на руд-
ных месторождениях и 45 на россыпных, поч-
ти все принадлежат компании «Полюс Золото» 
или «Polyus Gold International Limited (LSE-PGIL, 
OTC(USA)-PLZLY. «PGIL»). По нашему мнению, 
нельзя продавать иностранному инвестору свои 
земли, это ошибка, которая привела к отмыванию 
денег и к непосредственному выкачиванию рос-
сийских богатств иностранными государствами. 
Надо было не запрещать отечественным инвесто-
рам вкладывать свои капиталы в золотодобычу, 
а разрешать при жестком условии обязательного 
инвестирования ими еще и на другой отечествен-
ной платформе (в науке, образовании, медицине 
и т.д.), тогда был бы централизованный, всеобъ-
емный, всетерриториальный подъем государства.

Учитывая все вышесказанное, необходимо 
устранение всех экологических опасностей для 
человека, для окружающей среды, опираясь на 
подчинение всех правовых аспектов для решения 
проблемы сохранения не только страны от разру-
шения, но и всей Планеты. 
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Концепция устойчивого развития ориенти-
рована на сбалансированное, экологически без-
опасное социально-экономическое развитие без 
исчерпания природно-ресурсного потенциала и 
предполагает усиление ответственности за все 
формы деятельности, наносящие ущерб окружа-
ющей среде. Возникает необходимость поиска 
новых путей и подходов к решению экологических 
проблем.

Под экономическим механизмом охраны 
окружающей среды понимается совокупность 
правовых средств (элементов экономического 
механизма), с помощью которых у субъектов хо-
зяйственной деятельности стимулируется эко-
номическая заинтересованность в проведении 
экологических мероприятий, принятии мер по 

снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду и обеспечению рационального 
природопользования.

К методам экономического регулирования, в 
частности, отнесены: установление платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду; уста-
новление лимитов на выбросы и сбросы загрязня-
ющих веществ, а также лимитов на размещение 
отходов производства и потребления и другие 
виды негативного воздействия на окружающую 
среду; проведение экономической оценки природ-
ных объектов, природно-антропогенных объектов 
и воздействия хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду; предоставление на-
логовых и иных льгот при внедрении наилучших 
существующих технологий, нетрадиционных ви-
дов энергии, использовании вторичных ресурсов 
и переработке отходов, а также при осуществле-
нии иных эффективных мер по охране окружаю-
щей среды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; поддержка предпринима-
тельской, инновационной и иной деятельности (в 
том числе экологического страхования), направ-
ленной на охрану окружающей среды; возмеще-
ние в установленном порядке вреда окружающей 
среде.

В результате введения подобных норм у пред-
приятий появляется заинтересованность в про-
ведении экологического аудита, а с контролиру-
ющих органов снимается обязанность тотальной 
проверки всех без исключения хозяйственных 
объектов. Кроме того, у предприятий возникают 
стимулы к внедрению системы экологического 
менеджмента.

Экологические менеджмент – это часть общей 
системы административного управления предпри-
ятием, имеющая определенную организационную 
структуру и осуществляющая деятельность по 
планированию, создания, внедрению, использо-
ванию различных процедур для достижения це-
лей экологической политики предприятия. Модель 
управления содержит пять основных элементов: 
экологическая политика, планирование, внедре-
ние и функционирование, проведение проверок 
и корректирующие действия, анализ со стороны 
руководства. 

Внедрение системы экологического менед-
жмента (СЭМ) – сложный процесс, влекущий за 
собой изменение структуры и производственных 
отношений внутри организации. Успех этого про-
цесса зависит от степени заинтересованности 
руководства предприятия и мотивации участвую-
щих в СЭМ сотрудников. Система экологического 
менеджмента помогает сократить издержки, по-
высить качество не только продукции и услуг, но 
и компании в целом, последовательно уменьшать 
негативное воздействие продукции на окружаю-
щую среду и здоровье человека на протяжении 
всего ее жизненного цикла, тем самым повышая 
конкурентные возможности организации.
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Во всем разнообразии экологическим про-
блем наиболее негативными и опасными считают-
ся последствия радиоактивного загрязнения, т.к. 
они носят длительный характер и отражаются на 
последующих поколениях людей, проживающих 
на пострадавших территориях. К таким террито-
риям относятся и пять районов радиационно-за-
раженной Теченской зоны Курганской области 
(РЗТЗ): Далматовский, Каргапольский, Катайский, 
Шадринский, Шатровский. 

По совокупности проблем, сложившихся в 
Уральском регионе, радиационно-экологическая 
ситуация не имеет аналогов. Проблемы связаны 
с последствиями деятельности первого в нашей 
стране атомно-промышленного комплекса по вы-
работке плутония на ПО «Маяк» Минатома России 
в Челябинской области. Реализация отечествен-
ной ядерной программы, особенно в первые годы 
ее осуществления, нанесла значительный ущерб 
здоровью населения и экономике региона, кото-
рый до сих пор не компенсирован. С 1949 по 1952 
гг. прошлого века «Маяк» загрязнял р. Течу высоко-
активными жидкими отходами, технологическими 
и аварийными сбросами, основная часть которых 
была в 1949-1956 гг., а контроль не осуществлялся 
вплоть до 1953 г. В этот период величина радиоак-
тивных сбросов достигла 20% водостока реки, что 
привело к поступлению долгоживущих изотопов в 
гидрографическую систему Теча – Исеть – Тобол – 
Иртыш – Обь, которую население использовало 
в питьевых и хозяйственных целях. В результате 
была загрязнена речная пойма на протяжении 
1000 км, пострадало 124 тысячи человек, свыше 
900 человек получили лучевую болезнь [1].

В настоящее время, по оценке специалистов 
Курганского центра защиты леса, концентрации 
радионуклидов не превышают допустимые уров-
ни, но на некоторых участках реки наблюдается 
превышение. Плотность загрязнения поймы со-
ставляет 10 Ки/км2 и больше по 90Sr. Аномально 
высокими остаются концентрации долгоживущих 
радионуклидов в донных отложениях р. Теча.

Современные уровни радиационной обста-
новки в лесном фонде Курганской области, за-
грязненном радионуклидами, информативно про-
слеживаются по изменениям содержания Cs-137 
и Sr-90 в основных лесообразующих древесных 
породах [3]. В зонах с плотностью загрязнения по-
чвы цезием-137 от 1 до 5 и от 5 до 10 Ки/км2 удель-
ная активность лесной подстилки составляет по 
Курганской области от 45 до 2128 Бк/кг. Удельная 
активность минеральной части почвы в данной 
зоне находится в диапазоне от 265 до 5522 Бк/кг 
(рисунок 1).

При сравнении удельной активности радио-
нуклидов 90Sr и 137Cs в воде рек Теча, Исеть и 
Тобол установлено, что удельная активность 90Sr 
в воде р. Исеть в 19-64 раза, а в воде р. Теча в 302-
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375 раз больше, чем в воде р.Тобол. Менее замет-
ное различие отмечено для l37Cs, которого в воде 
р. Исеть и р. Теча соответственно в 0,2-3,1 и 5,4-8,2 
раза больше, чем в воде р. Тобол. Концентрация 
90Sr и l37Cs в воде рек Теча и Исеть не превы-
шает допустимых уровней, регламентированных 
«Нормами радиационной безопасности НРБ-96».

Рисунок 1 – Динамика загрязнения почвы цезием-137 в РЗТЗ 
Курганской области, 1-5 Ки/км2 (2013 г.)

На территориях, подвергшихся воздействию 
радиации, отмечается спад производства, уве-
личение миграционных процессов, повышение 
заболеваемости, появление психологических 
радиофобий. В этих районах области наблю-
дается повышенная смертность и заболевае-
мость (в Далматовском, Катайском, Шадринском, 
Шатровском районах). Мы рассчитали потери 
человеко-часов активной жизни населения (при 
средней теоретической продолжительности жиз-
ни 80 лет), экономический ущерб на уровне вало-
вого регионального продукта ежегодно составля-
ет порядка 8,5 млрд руб. [4]. Также по методике 
Н.И. Козловой [3] нами был рассчитан и полный 
социально-экономический ущерб, нанесенный на-
селению и экономике области в результате дея-
тельности ПО (Маяк) за прошедшие 65 лет, в этом 
случае определялись как прямые, так и косвенные 
потери. Полный ущерб составил 67,5 млрд руб.(!!!) 

Для обеспечения устойчивого социального 
развития зоны необходимо продолжить реабили-
тационные мероприятия. В экологической сфере: 
мониторинг; улучшение состояния водных объ-
ектов; использование современных технологий 
дезактивации воды от радиоактивных изотопов; 
улучшение состояния земель (внесение химиче-
ских веществ и сорбентов, высаживание растений-
сорбентов и т.п.); создание дополнительных источ-
ников водоснабжения. В социальной сфере важно 
довести уровень и качество жизни населения, про-
живающего длительное время в РЗТЗ, хотя бы до 
среднеобластного или регионального уровня. 
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Каждый гражданин РФ вправе иметь доступ 
к водным объектам и бесплатно использовать их 
для личных и бытовых нужд. В Государственной 
программе Российской Федерации «Охрана окру-
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жающей среды» на 2012-2020 годы одной из ос-
новных проблем в сфере охраны окружающей 
природной среды указана проблема высокого 
уровня загрязнения водных объектов, на реше-
ние которой, в частности, данная программа и 
направлена. 

Объектом настоящего исследования стала 
вода из скважин, используемая в хозяйствен-
но-питьевых нуждах части р.п. Новая Майна 
Мелекесского района Ульяновской области. 

Для проектирования и расчета планируемой 
системы водоочистки необходимо проведение хи-
мического анализа воды по показателям качества.

Вода отбиралась из 4 артезианских скважин, 
глубина которых от 60 до 70 м. Скважины распо-
ложены на окраине р.п. Новая Майна. По водопро-
водам вода поступает в напорную башню, после 
чего подается потребителям по трем магистралям 
в обеспечивающую сеть. 

Было отобрано 11 проб воды из различных то-
чек системы водоснабжения. Пробы 1 и 2 – сква-
жина 1, пробы 3 и 4 – скважина 2, пробы 5 и 6 – 
скважина 3, пробы 7 и 8 – скважина 4, пробы 9, 10 
и 11 – жилые дома (у потребителей воды). В та-
блице 1 представлены результаты анализа проб.

Анализ полученных результатов показал:
Запах. По результатам проведенных иссле-

дований проб воды норматив по данному пока-
зателю был превышен в 2–2,5 раза. Присутствие 
запаха природных вод может быть как естествен-
ного, так и искусственного происхождения. К есте-
ственным источникам относится наличие в воде 
железа, марганца, метана, сероводорода, а к ис-
кусственным – промышленные стоки. 

Мутность. Является органолептическим по-
казателем качества природной воды. Показатель 
мутности зависит от наличия в воде суспензиро-
ванных частиц песка, глины, ила, планктона, во-
дорослей, которые попадают в воду в результате 
эрозии берегов, с дождевыми и талыми водами, 
взмучивания осадка со дна и т.п. Норматив по-
казателя мутности в исследованных пробах был 
превышен в 3,9–10,0 раз. 

Цветность. Обусловлена наличием в воде 
гумусовых и дубильных веществ, белковых и 
углеводных соединений, жиров, органических со-

единений, входящих в состав живых организмов 
(растения, животные) и продуктов их жизнедея-
тельности. Также увеличение значения показа-
теля цветности может быть связано с наличием 
в воде соединений железа, марганца, сточных 
вод некоторых производств, а также процессом 
эвтрофикации («цветение» водоема). В резуль-
тате исследования проб воды было зафиксиро-
вано превышение норматива цветности в 1,9–9,0 
раз (почти десятикратное увеличение норматива 
цветности наблюдается в образцах 7, 8). 

Железо (общее). Концентрация железа (обще-
го) в исследованных пробах превысила норматив 
в 5 – 9 раз. Максимальная концентрация железа 
(общего) оказалась в пробах вод с маркировкой 7, 
8, 3. В подземных водах при отсутствии кислорода 
железо обычно находится в форме двухвалентных 
солей. Длительное употребление человеком воды с 
повышенным содержанием железа может привести 
к заболеванию печени, увеличивает риск инфарктов, 
негативно влияет на репродуктивную функцию. 

Марганец. Максимальные концентрации ио-
нов марганца были обнаружены в образцах 7, 8, 
1. Превышение норматива содержания марган-
ца в исследованой воде составило 1,7–2,8 раза. 
Марганец относится к тяжелым металлам, кото-
рые являются приоритетными загрязнителями 
природных вод. Как и железо в подземных водах 
при отсутствии кислорода марганец обычно нахо-
дится в форме двухвалентных солей. 

Фосфат-ион. Концентрация фосфатов в при-
родных водах обычно мала. Соединения фос-
фора в природных водах встречаются в виде 
суспензированных частиц минерального и органи-
ческого происхождения. Содержание фосфатов 
минимально весной и летом, максимально осе-
нью и зимой.

По результатам исследования, самой загряз-
ненной из всех исследованных проб является 
вода из скважины №7 (скважина 4). Не установ-
лено вторичное загрязнение воды в процессе ее 
поступления от источника (скважина) к конечному 
потребителю. 

Таким образом, в пробах природной воды из 
скважин по гидрохимическим показателям выяв-
лено превышение предельно допустимых концен-

Таблица 1 – Результаты измерений показателей физико-химического состояния проб воды

             № пробы

показатель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ПДК, 
мг/л 
[1]

Запах, баллы 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 2
Мутность (по 
формазину), ЕМФ

12,9 10,99 22,3 24,4 10,6 9,11 25,9 19,5 15,8 10,2 14,4 2,6

Цветность, градус 
цветности

37,47 47,77 91,79 74,62 102,4 111,15 145,8 179,83 60,26 107,71 50,27 20

Железо общее, 
мг/дм3 2,0 1,9 2,5 2,4 1,5 1,5 2,7 2,7 1,6 1,5 1,5 0,3

Марганец, мг/дм3 0,28 0,24 0,23 0,21 0,18 0,19 0,25 0,26 0,18 0,18 0,17 0,1
Фосфат – ион 
(суммарно), мг/дмЗ 0,32 0,29 0,19 0,17 0,96 0,27 0,11 0,12 0,2 0,23 0,24 -
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траций вредных веществ по всем определяемым 
показателям, т.е. данная вода не является «каче-
ственной» и безопасной при ее употреблении че-
ловеком. Необходима система водоочистки.
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Проблема качества питьевой воды затра-
гивает очень многие стороны жизни человече-
ского общества. Под качеством природной воды 
Л.С. Алексеев понимает совокупность ее свойств, 
обусловленных характером и концентрацией со-
держащихся в воде примесей [1]. В настоящее 
время питьевая вода – это проблема социальная, 
политическая, медицинская, географическая, а 
также инженерная и экономическая. 

Подпитка подземных источников воды проис-
ходит разными способами и зависит от глубины 
линзы и ее расположения. Подземные источники 
воды могут подпитываться за счет атмосферных 
осадков, болот, озер. 

На территории Курганской области большое 
количество озер, которые возможно влияют на 
состав воды подземных источников. Поэтому в 
процессе выполнения исследования необходимо 
ответить на следующие проблемные вопросы: 
Какое влияние оказывает вода открытого источни-
ка (озеро) на воду закрытого источника (скважи-
ны)? На каком расстоянии от озера наблюдается 
максимальная связь его физико-химического со-
става с водой закрытых источников, если они рас-
полагаются на одной глубине?

Объект исследования – вода из озера Горькое 
Звериноголовское и вода скважин, находящихся 
на различном от него расстоянии.

Цель данной работы – выявление влияния 
озера Горькое в Звериноголовском районе на 
воду скважин.

Методы исследования: органолептические, 
физико-химические (потенциометрический), хи-
мические (титриметрический, комплексонометри-
ческий), биологические (биотестирование).

Озеро Горькое находится в поселке Искра 
Звериноголовского района Курганской области. 
Общая площадь озера 603,1 га. Озеро имеет под-
ковообразную форму. Озеро довольно большое, 
глубина 1,5-2 метра. 

По литературным данным известно, что вода 
щелочная, очень мягкая и чистая, хорошо прогре-
вается. Дно твердое, песчаное. Вдоль берега по-
падаются ложбинки с выходом лечебной грязи на 
поверхность [2]. 

По мнению С.П. Озориной, скважина – это 
гидротехническое сооружение для добывания 
грунтовых вод, обычно представляющее собой 
вертикальное углубление с укрепленными стен-
ками. Диаметр скважины меньше ее глубины, так 
как копается специальной буровой установкой. 
Подпитка скважины осуществляется через верхо-
водку, подземные и артезианские воды [3]. 

Отбор проб воды был осуществлен из семи 
точек: 1) из озера Горькое, из скважин по: 

2) ул. Строителей 3/1, глубина 6 м, питьевая вода; 
3) ул. Строителей, 3/1, глубина 18 м, для с/х нужд; 
4) ул. Строителей, 7, глубина 8 м, питьевая вода; 
5) ул. Г. Ожгихина, 11/9, глубина 8 м, питьевая вода; 
6) пер. Свободы, 15, глубина 23 м, питьевая вода; 
7) ул. Цветочная, 5, глубина 18 м, питьевая вода.

Скважины располагаются по удалению от озе-
ра на расстоянии от 300 до 600 м.

Результаты изучения органолептических 
свойств воды

Запах воды чаще всего естественного проис-
хождения обычно связан с деятельностью бакте-
рий, разлагающих органические вещества. В озе-
ре Горькое интенсивность запаха очень слабая, 
запах в естественных условиях не ощущается, 
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но обнаруживается при нагревании воды. В про-
бе воды из источника № 3 отчетливо чувствуется 
химический и рудный запах, а в воде из источника 
№6 был обнаружен сероводородный запах, кото-
рый образуется из-за развития серобактерий, они 
в свою очередь интенсифицируют процесс корро-
зии металлов. Также в этой пробе присутствует 
рыбный запах, который наблюдается при массо-
вом развитии в воде водорослей, вызывающих 
наиболее значительное ухудшение органолепти-
ческих показателей воды (таблица 1).

Вкус и привкус в воде придают ей раство-
ренные в ней соединения, газы и примеси. Проба 
воды из источника № 2 имеет солоноватый вкус, 
так как его определяют легкорастворимые соли. У 
воды проб № 4 и № 7 гидрокарбонатный вкус. 

Результаты изучения физико-химических 
свойств вод

В озере рН воды составляет 9 единиц, что 
определяется высоким содержанием в ней солей. 
Вода из скважин изменяется от 6 до 9 единиц, что 
соответствует требования СанПин «Вода питье-
вая» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Водородный показатель исследуемых проб воды

Степень насыщенности воды кислородом 
обратно пропорциональна ее температуре. 
Концентрация растворенного О2 в поверхностных 
водах изменяется от 0 до 14 мг/л и подвержена 
значительным сезонным и суточным колебани-
ям, которые в основном зависят от соотношения 
интенсивности процессов его продуцирования и 
потребления. В случае высокой интенсивности 
фотосинтеза вода может быть значительно пере-
сыщена О2 (20 мг/л и выше). 

В процессе исследования было выявлено 
высокое содержание кислорода в воде озера 
Горькое. Это свидетельствует о том, что в озере 
интенсивно протекают процессы фотосинтеза. В 
клетках сине-зеленых водорослей, составляющих 
основу фитопланктона, происходит реакция фото-
синтеза, в результате которой идет преобразова-

ние смеси диоксида углерода и воды в глюкозу. В 
результате в больших количествах высвобождает-
ся кислород. 

В пробах воды, отобранных из скважин, кис-
лорода содержится меньше, так как в составе 
воды нет обитателей, относящихся к сине-зеле-
ным водорослям. Кислород в скважины, по лите-
ратурным данным, поступает в основном с талы-
ми и дождевыми водами. 

Низкое количество кислорода в воде содер-
жится в пробе №3 с ул. Строителей, 3/1. Скважина 
предназначена для сельскохозяйственных нужд и 
находится в стороне от горизонтального потока 
воды, который идет из озера. Содержание кисло-
рода и двуокиси углерода даже в значительных 
количествах не ухудшает качества питьевой воды, 
но способствует коррозии металла (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма содержания кислорода 
в исследуемых пробах воды (мг/л)

Хлориды присутствуют в воде практически всех 
источников. В основном их присутствие в воде связа-
но с вымыванием из горных пород хлорида натрия. 
В озере Горькое хлорид – преобладающий анион. В 
пробах воды из скважин № 2, № 3, № 4 сравнитель-
но высокое содержание хлоридов по сравнению с 
другими скважинами. Это вызвано тем, что они рас-
полагаются близко к озеру, через внутренние воды и 
горизонтальные движения воды вода скважин насы-
щается хлоридами из воды озера. В пробе воды из 
скважины № 7 самое низкое содержание хлоридов - 
это объясняется тем, что скважина достаточно отда-
лена от озера и ее глубина по сравнению с другими 
больше, составляет 18 метров (рисунок 3).

Вода, отобранная из скважин №2,3,4, жест-
кая, это связано с тем, что в ней содержатся в 
большом количестве соли кальция и магния. Ионы 
кальция и магния поступают в воду в результате 
взаимодействия растворенного диоксида углеро-
да с минералами и при других процессах раство-
рения и химического выветривания горных пород 
(рисунок 4). 

Таблица 1 – Органолептические свойства исследуемых проб воды

№ пробы воды Вкус Запах
1 - 1 б
2 1 б, солоноватый 0 б
3 - 3 б, отчетливый химический, рудный
4 1 б, гидрокарбонатный 0 б
5 0 б, без вкуса 0 б
6 4 б, сероводородный, рыбный, гидрокарбонатный 5 б, сероводородный
7 1 б, гидрокарбонатный 0 б
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Рисунок 3 –  Диаграмма содержания хлоридов в исследуемых 
пробах воды 

Рисунок 4 – Диаграмма содержания гидрокарбонатов и по-
казатель жесткости исследуемых проб воды (ммоль/л)

Гидрокарбонаты определяют собой при-
родную щелочность воды. Наибольшее содер-
жание гидрокарбонатов в воде озера Горькое. 
Гидрокарбонатная щелочность отражает содер-
жание в воде солей угольной кислоты (гидрокар-
бонатов). Их высокое содержание повышает рН 
воды. Высокое содержание не представляет су-
щественной проблемы, поскольку при кипячении 
гидрокарбонаты разлагаются до углекислого газа 
и воды. Все остальные воды имеют небольшое ко-
личество гидрокарбонатов в своем составе и на-
ходятся в рамках допустимых значений.

В пробе воды из источника № 6 обитает наи-
большее количество бактерий. Пробы воды из ис-
точников №1, № 3, №4, №7 отвечают требования 
нормативов (рисунок 5).

Рисунок 5 – Диаграмма качества воды по бактериальным 
показателям исследуемых проб воды (кл/мл)

Из вышесказанного следует, что источником 
хлоридов в воде скважин является вода озера 
Горькое. Наиболее выражено это в пробах воды из 
скважин №2, №3, №4, т. к. эти источники наиболее 
близко расположены к озеру. При движении горизон-
тального потока вод происходит насыщение сква-
жинных вод хлоридами из озера, где они содержатся 
в большом количестве. Кислород из озера переме-
щается с помощью водяных потоков и попадает в 
скважины, обогащая тем самым их жизненно важ-
ным элементом. По другим показателям вода озера 

влияет на воду из скважин, но в меньшей степени.
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XX век, ставший периодом беспрецедентного 
роста городов и систем расселения, выявил по-
требность человечества в разработке и внедрении 
принципов устойчивого развития в области градо-
строительства и территориального планирования. 

Курганская область является одним из регио-
нов, в которых за период с 2005 по 2012 гг. проис-
ходило наиболее сильное снижение численности 
трудоспособного населения в России (-15,5%). 
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Город Курган занял 119 место в рейтинге 250 
крупнейших промышленных центров России (тoп-
250), составленном в 2013 году Институтом терри-
ториального планирования «Урбаника» (136 место 
в 2012 году, 135 место 2011 году). Среднегодовая 
численность населения г. Кургана в 2013 году со-
ставила 325,7 тыс. человек. Общая численность 
трудовых ресурсов – 199,1 тыс. человек (61% от 
общей численности населения). За последние де-
сять лет наметились положительные тенденции в 
снижении естественной убыли населения. 

Как региональная столица г. Курган сосредота-
чивает в себе значительную часть демографиче-
ского потенциала Курганской области – 37% общей 
численности населения и 61% городского насе-
ления Курганской области. Развитие Курганской 
городской агломерации идет по типу моноцен-
трической агломерации, хотя ей еще далеко по 
своим размерам до соседних – Екатеринбургской, 
Челябинской и Тюменской.

В то же время экологическая ситуация в 
Кургане характеризуется высоким уровнем ан-
тропогенного воздействия на природную среду. 
Отсутствие в Кургане выработанной политики в 
развитии городских территорий, в области управ-
ления транспортом и экологической безопасно-
стью приводит к ряду серьезных проблем. Это 
отсутствие налаженной системы сбора, пере-
работки и утилизации промышленных и твердых 
бытовых отходов, выбросы промышленных пред-
приятий, загрязняющие поверхностные воды, по-
чву и атмосферу, а также загрязнение воздуха 
вследствие роста автопарка. На протяжении це-
лого ряда лет г. Курган входит в число городов с 
высоким индексом загрязнения атмосферы. И это 
без крупных предприятий-загрязнителей, которых 
в городе единицы. 

В городе складывается сложная транспорт-
ная ситуация. Существующая дорожная сеть не 
справляется с увеличившимся автопарком (на на-
чало 2013 года количество только легковых авто-
мобилей, находящихся в личной собственности, 
составило 84 142 ед.), что приводит к таким не-
гативным последствиям, как регулярные пробки, 
рост ДТП, ухудшение экологической обстановки 
из-за старт-стопового режима движения.

Как выход из сложившейся ситуации многие 
жители города вынуждены уезжать в сельскую 
местность (пригороды г. Кургана) и ежедневно 
совершать поездки на работу в город. Создается 
замкнутый круг – возрастает транспортная нагруз-
ка, растут выбросы загрязняющих веществ. 

Сегодня, когда города по всему миру зады-
хаются от выхлопных газов и стоят в многокило-
метровых пробках, единственным решением этих 
проблем становится развитие альтернативных 
видов транспорта. В этом отношении опыт евро-
пейских стран является интересным примером, 
на который следует ориентироваться. При созда-
нии транспортной инфраструктуры предпочтение 
необходимо отдавать наиболее приемлемому с 

экологической точки зрения транспорту – трол-
лейбусам, трамваям, фуникулерам, надземным и 
наземным электропоездам и т. д., серьёзное вни-
мание уделять развитию общественного транс-
порта, стимулировать и поддерживать пользова-
ние велосипедами.

Устойчивое и эффективное функциониро-
вание велотранспорта является необходимым 
условием сохранения здоровья населения, по-
вышения его физической активности, качества 
жизни и подвижности населения, приближения 
его к общеевропейскому уровню, экономического 
роста, улучшения состояния окружающей среды, 
создания комфортной среды для жителей в горо-
дах, улучшения планирования городской инфра-
структуры. Немаловажным преимуществом ве-
лотранспорта является возможность сокращения 
выбросов парниковых газов.

Следует отметить важность решения про-
блем, связанных с созданием благоприятных 
условий для человека, его здоровья. Данная 
проблема часто выпадает при рассмотрении во-
просов устойчивого развития, которые концентри-
руются только на охране окружающей среды и ис-
пользовании природных ресурсов.

Человек, общество, государство не могут 
быть гарантами собственной экологической без-
опасности до тех пор, пока продолжают нарушать 
устойчивость и биотическую регуляцию окружаю-
щей природной среды. Не существует противоре-
чия между развитием человека и устойчивым раз-
витием. Оба они основаны на универсальности 
требований к жизни.

В Курганской области крайне важно создание 
эффективной системы управления экологической 
безопасностью для формирования «зеленой эко-
номики», экологически безопасных стереотипов 
поведения людей, использования наилучших 
доступных технологий, развития территорий. 
Необходимы согласованные, скоординированные 
действия между всеми органами управления эко-
логической безопасностью, причем учитывающие 
региональный аспект.
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В сезон 2015 г. на территории Шадринского 
района нами были проведены детальные фло-
ристические исследования, в результате которых 
выявлена флора проектируемого к организации 
Шадринского государственного природного заказ-
ника. Границы ООПТ: северная – по линии грун-
товой дороги от с. Зеленоборское до д. Песьяное, 
от д. Песьяное на восток по грунтовой дороге на 
с. Кызылбай до границы Шадринского и Шатровксого 
районов; восточная – по границе районов, с охватом 
болотного массива Бол. Кызылбай, южнее которого 
граница заказника следует на запад, охватывая озе-
ра Полевое и Уткино, и на юг до д. Тюленева; южная 
граница –  вдоль р. Ичкина от д. Тюленева до с. Ичкино; 
западная – по асфальтированной дороге с. Ичкино – 
с. Зеленоборское.

Основные объекты охраны – охотничье-про-

мысловые виды животных и редкие виды рас-
тений и животных, внесенные в Красную книгу 
Курганской области [1]. Рекомендуемый статус - 
государственный природный комплексный заказ-
ник с выделением особо защищаемых участков 
для организации охраны редких видов растений.

На территории заказника выявлено 647 ви-
дов сосудистых растений, 36 видов напочвенных 
и эпифитных лишайников и 48 видов планктон-
ных водорослей. Подлежат охране 13 таксонов 
сосудистых растений и 1 вид моховидных, а так-
же 15 видов растений, нуждающихся в контроле 
состояния природных популяций, включенных в 
Приложение к Красной книге Курганской области.

Краткая характеристика ландшафта и 
растительности 

Рельеф заказника плоский, равнинный, в юж-
ной части расчлененный врезанными поймами ру-
чьев и логами, направленными в сторону р. Ичкина. 
Южный сектор территории заказника распахан и 
занят полями и залежью. Вся северная и централь-
ная часть заказника занята мелколиственными 
березовыми и осиново-березовыми лесами и лес-
ными болотами, большей частью низинными; ме-
стами на болотах формируется сфагновая залежь. 
В с. Зеленоборское расположен единственный на 
территории заказника сосновый бор естественно-
го происхождения, сильно нарушенный человеком: 
под пологом сосны преобладают рудеральные 
виды растений. Небольшие площади занимают 
лесопосадки сосны лесной. На территории заказ-
ника несколько пресных озер, наиболее крупные 
из которых – оз. Песьяное у д. Песьяное, озера 
Полевое и Уткино. В результате процессов забола-
чивания мелководных пресных озер на территории 
заказника сформировалось несколько тростнико-
во-осоковых болот с участками открытой воды (бо-
лота в урочище Семиозерное, болото Травяное у 
с. Зеленоборское). Наиболее крупный по площади 
болотный массив Бол. Кызылбай занимает вос-
точную окраину территории заказника. Болотная 
растительность представлена низинными тростни-
ковыми, осоковыми и разнотравными болотами с 
элементами сфагнового ряда зарастания. 

Растительный покров проектируемого Шадрин-
ского заказника представляет собой сочетание 
растительных сообществ, характерных для се-
верной полосы лесостепного Зауралья, переход-
ной к подтайге. Подтаежного облика березовые и 
осиново-березовые леса чередуются с открытыми 
пространствами, наиболее выраженными в юж-
ной полосе, примыкающей к долине р. Ичкина. 
Безлесные пространства заняты полями, залежью, 
мезофитными и сырыми лугами, болотами. 

Сосновый лес естественного происхожде-
ния представлен небольшим по площади бором у 
с. Зеленоборское. Бор сильно нарушен хозяйствен-
ной деятельностью: в лесу несколько стихийных 
свалок бытового мусора, видны следы низовых по-
жаров, руины построек; лес пересечен тропами. 

Древостой мелколиственных лесов Шадрин-
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ского заказника большей частью представлен бе-
резой Крылова, березой пушистой и осиной (Betula 
krylovii, B.pubescens, Populus tremula). Выражен 
второй ярус (подлесок) с участием боярышни-
ка кроваво-красного, малины лесной, вишни и 
разных видов шиповника (Crataegus sanguinea, 
Rubus idaeus, Cerasus fruticosa, Rosa majalis, 
R.acicularis, R.glabrifolia). Константные виды под-
леска и лесных опушек – разные виды ивы (серая, 
козья, розмаринолистная, Бебба), кизильник чер-
ноплодный, рябина обыкновенная, калина крас-
ная, смородина черная и щетинистая, крушина 
ольховидная, жестер слабительный (Salix cinerea, 
S.caprea, S.bebbiana, S.rosmarinifolia, Cotoneaster 
melanocarpus, Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, 
Ribes nigrum, R.pubescens, Spiraea crenata, 
Frangula alnus, Rhamnus cathartica). Нередко, пре-
имущественно на осветленных местах с достаточ-
ным увлажнением, встречается черемуха (Padus 
avium). Травяной покров характерен для мелколи-
ственных лесов подтаежного типа. Наиболее ши-
роко представлены мелколиственные леса, в тра-
вяном покрове которых доминирует коротконожка 
перистая (Brachypodium pinnatum). 

Характерны мезофитные и сырые луга, форми-
рующиеся на месте сведенного леса и на опушках 
березовых лесов, по берегам озер и вокруг болот. 

Пресные водоемы на территории Шадринского 
заказника представлены озерами (самые крупные 
из которых – озера Песьяное, Полевое и Уткино), 
мочажинами открытой воды на болотах и ручьем 
Камчиха в южной части заказника. 
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По результатам исследований флоры и расти-
тельности северо-западного сектора Курганской об-
ласти выполнены работы по обоснованию необхо-
димости расширения системы ООПТ Шадринского 
района. Предлагаемая к организации охраны в ста-
тусе памятника природы территория расположена 
западнее с. Зеленоборское Шадринского района, с 
севера и северо-востока ограничена грунтовой до-
рогой Зеленоборское-Ольховка. 

По западному береговому склону к ряму при-
мыкает полоса березового леса; южная окраи-
на ряма занята луговыми и лугово-болотными 
сообществами. 

Восточная окраина Зеленоборского ряма 
граничит с территорией с. Зеленоборское, силь-
но нарушенной хозяйственной деятельностью: в 
прошлом здесь располагалась животноводческая 
ферма, от которой сохранились руины построек 
и обширные заросли крапивы конопляной и дву-
домной. Береговая кромка болота на востоке за-
сорена рудеральными видами растений: по всей 
видимости, здесь был сброс отходов фермы.

Зеленоборский рям расположен в чашевид-
ной впадине рельефа с четко оконтуренными бе-
реговыми склонами, слегка вытянутой с севера 
на юг, и представляет собой сфагновое болото, 
сформировавшееся в результате заболачивания 
пресного озера.

По периферии рям окружен полосой осо-
кового кочкарника с участками открытой воды, 
сменяющейся зарослями разных видов ивы: пе-
пельной, пятитычинковой, чернеющелистной, ко-
зьей, трехтычинковой (Salix cinerea, S.pentandra, 
S.myrsinifolia, S.caprea, S.triandra) и высокотрав-
ным тростниковым займищем. 

Значительная часть торфяника безлесна; от-
крытая сфагновая подушка Зеленоборского ряма 
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одета осоково-багульниковым покровом.
В восточной части Зеленоборского ряма сфор-

мировался древостой болотной формы сосны 
лесной (Pinus sylvestris f. palustris), вдоль север-
ного и восточного края болотного массива окан-
тованный узкой полосой березы пушистой. На 
сфагновом торфе под пологом соснового заболо-
ченного леса сформировались сомкнутые зарос-
ли багульника болотного с примесью кассандры, 
обильна пушица влагалищная (Ledum palustre, 
Chamaedaphne calyculata, Eriophorum vaginatum). 
Травяно-кустарничковый покров под пологом со-
сны характерен для растительности верхового 
болота. Здесь обычны брусника обыкновенная, 
морошка обыкновенная, княженика, телиптерис 
болотный, щитовник шартрский, подбел болотный, 
майник двулистный, молиния голубая, осоки мура-
вьиноплодная, серая и магелланская (Vaccinium 
myrtillus, Rubus chamaemorus, R.arcticus, Thelypteris 
palustris, Dryopteris carthusiana, Andromeda polifolia, 
Maianthemum bifolium, Molinia caerulea, Carex 
lasiocarpa, C.canescens, C.magellanica). До сих пор 
заметны следы пожаров, повредивших древостой 
ряма весной 1998 г. и в начале лета 2005 г.; в насто-
ящее время кустарниковый и травяно-кустарничко-
вый ярусы восстановлены полностью, древесная 
растительность восстанавливается. 

Открытая сплавина сформирована мощной по-
душкой сфагновых мхов и укреплена корневища-
ми болотных трав. Наиболее обычны на открытых 
участках болота длиннокорневищные сплавиноо-
бразователи: телиптерис болотный, сабельник бо-
лотный, осоки (береговая, острая, омская, носатая), 
вахта трехлистная (Thelypteris palustris, Comarum 
palustre, Carex riparia, C.acuta, C.omskiana, C.rostrata, 
Menyanthes trifoliate); ближе к берегу на молодой 
сфагновой подушке образуют заросли тростник и тро-
стянка (Phragmites australis, Scolochloa festucacea). 
Плотный сфагновый покров и сфагновые кочки цен-
тральной части болота одеты кустарничково-осоко-
вым покровом с участием клюквы болотной, клюквы 
мелкоплодной, осоки носатой, осоки топяной, шейх-
церии болотной, подбела болотного, кассандры, ба-
гульника болотного, тизелиума болотного, росянки 
круглолистной (Oxycoccus palustris, O.microcarpus, 
Carex rostrata, C.limosa, Scheuchzeria palustris, 
Andromeda polifolia, Chamaedaphne calyculata, Ledum 
palustre, Thyzelium palustre, Drosera rotundifolia). 
Местами на сфагновой подушке встречаются бо-
лотные ивы: лапландская, розмаринолистная, чер-
ничная, пепельная, пятитычинковая (Salix lapponum, 
S.rosmarinifolia, S.myrtilloides, S.cinerea, S.pentandra).

Мотивы охраны: Зеленоборский рям представ-
ляет собой нуждающееся в охране растительное 
сообщество, включенное в Зеленую книгу Сибири 
[1]; ландшафтный комплекс, имеющий важное ре-
креационное, научное, водоохранное значение. 

Флористический список Зеленоборского ряма 
включил 191 вид сосудистых растений (в их числе 
7 редких таксонов, нуждающихся в охране и вне-
сенных в Красную книгу Курганской области [2]) и 

14 видов эпифитных лишайников, собранных на 
стволах и ветвях сосны, на поверхности коры бо-
лотных кустарников и на мертвой древесине. 

Ниже приведем список лишайников, выявлен-
ных в пределах ООПТ.

Cladonia cenotea (Ach.) Schaer.
Cladonia chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) 

Spreng. s. lat.
Cladonia cornuta (L.) Hoffm 
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm.
Cladonia rei Schaer.
Evernia mesomorpha Nyl.
Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy
Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
Lecanora symmicta (Ach.) Ach.
Lecanora varia (Hoffm.) Ach.
Parmelia sulcata Taylor.
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattisson & M.J. Lai
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В условиях обилия разнообразных минераль-
ных ресурсов и преобладания экономического им-
ператива проблеме влияния геотехнологии на разру-
шение экосистем не уделялось должного внимания. 
Основной задачей производства являлись стабильно 
высокие показатели объемов добычи и переработки 
сырья, а также экономический рост. В результате, 
когда многие не только мелкие, но и крупные горные 
предприятия не выдержали новых производственных 
и рыночных условий, они были подвергнуты процеду-
ре банкротства. Следствием этого явились миллио-
ны тонн пустых вскрышных пород и высокотоксичных 
отходов обогащения, занимающих тысячи гектар 
земель, остались бесконтрольными. Некоторые хво-
стохранилища и шламонакопители были законсер-
вированы, часть осушена, какие-то остались вовсе в 
том виде, в котором они существовали при функцио-
нировании предприятия. 

Таким образом, на обширных территориях 
происходят гипергенные и миграционные процес-
сы, трансформация компонентов природной сре-
ды и пространственно-временное распределение 
химических соединений в концентрациях, превы-
шающих предельно допустимые в сотни раз. 

Обострение проблем обеспечения экологи-
ческой безопасности территорий горнопромыш-
ленного освоения и существующих геотехнологий 
является причиной разработки экстренных и дол-
госрочных мероприятий, направленных на дости-
жение устойчивого развития природы и общества 
в сложившихся условиях. 

На юге Дальнего Востока расположено не-
сколько горнопромышленных районов, экологи-
ческая обстановка в которых является критиче-
ской. К наиболее крупным относятся Солнечный, 
Кавалеровский, Хинганский, Дальнегорский. 
Некоторые крупные горные предприятия стали 
градообразующими. Например, после выпуска 
первой продукции Солнечного горно-обогатитель-
ного комбината в 1963 г. был основан рабочий 
поселок Солнечный, население которого к 1989 г. 
выросло до 17 тыс. Поселок расположен в зоне 
кедро-широколиственных лесов. 

Основным воздействием на нетронутые до 
этого экосистемы стало отчуждение территорий 
для производственных нужд под промышленную 
застройку, а также рабочие поселки Солнечный 
и Горный (основан в 1958 г.); прокладки дорог, 
в том числе рудовозных, пульпроводов, линий 
электропередачи, узкоколейной железной доро-
ги. Аналогичным примером является моногород 
Дальнегорск, имеющий сразу два градообразую-
щих горных предприятия. На территории города и 
прилегающих территориях расположено 6 место-

рождений, 5 из которых отрабатываются. Как и в 
Солнечном районе, воздействие горнодобываю-
щего комплекса здесь началось с отчуждения тер-
риторий под проведение дорожной сети и ЛЭП, 
промышленное и гражданское строительство, 
территории горного и земельного отвода.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что 
указанные населенные пункты зависимы от гор-
ных предприятий не только в экономическом и со-
циальном аспекте, но и в экологическом, так как 
качество среды обитания напрямую зависит от 
производственной деятельности. 

Известно, что из всех способов добычи откры-
тый наносит наиболее ощутимый экологический 
ущерб. Выявлено, что основными экологически-
ми проблемами при открытой добыче являются 
пылевое загрязнение атмосферного воздуха при 
проведении дробильно-сортировочных работ и 
мелкодисперсными частицами с поверхности от-
валов вскрышных пород; разрушение земной по-
верхности и гидрогеологического режима, сброс 
сточных вод; выброс продуктов горения взрывча-
тых веществ при осуществлении буро-взрывных 
работ; уничтожение и угнетение растительности и, 
как следствие, отсутствие кормовой базы при ми-
грации животных. Таким образом, происходит зна-
чительное снижение качества среды обитания че-
ловека и увеличение заболеваемости населения.

Для реализации концепции устойчивого раз-
вития, главное положение в которой занимают 
требования экологического характера, необходи-
мо изменение приоритетов в области промышлен-
ного производства. Особое внимание стоит об-
ратить на установление переделов техногенного 
воздействия на компоненты биоты и потенциала 
их самовосстановления для определения степени 
допустимого воздействия и разработки природо-
охранных мероприятий, в том числе рекультива-
ционных. Усиление мер превентивного характера 
позволит значительно снизить воздействие на 
этапе освоения месторождений, в результате чего 
будут минимизированы затраты предприятий на 
восстановление нарушенных территорий.

Поэтому для определения путей инновацион-
ного развития геотехнологии необходимо иссле-
довать закономерности изменений окружающей 
среды для обоснования подходов к модерниза-
ции существующих горных технологий, обеспе-
чивающих устойчивое развитие природы и обще-
ства при формировании минерально-сырьевого 
комплекса. 
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Животноводческий комплекс на современном 
этапе – основной загрязнитель земель и других 
элементов окружающей среды: сточные воды и 
отходы животноводческих комплексов, использо-
вание средств защиты растений и агрохимикатов, 
перерабатывающая промышленность, ослабле-
ние экологической дисциплины и многое другое 
приводит к тому, что ряд регионов имеют черты, 
присущие зонам чрезвычайной экологической си-
туации или экологического бедствия. Развитие на-
учно-технического прогресса и создание средств 
воздействия человека на окружающую среду, 
нерациональное использование природных ре-
сурсов, загрязнение элементов экосистем обу-
словили ухудшение экологической ситуации. При 
этом рост потребностей человека стимулирует 
увеличение масштабов производства. Всё это 
оказывает сложное и многогранное воздействие 
на природу: массово гибнут леса, расширяются 
зоны пустынь, исчезают многие виды живых ор-
ганизмов. В итоге происходит существенное ухуд-
шение экологической обстановки: экологические 

токсиканты попадают в организм человека и жи-
вотных и в комплексе с вредными физическими 
воздействиями приводят к резким изменениям в 
нем. На территории Российской Федерации 99 го-
родов, в том числе Владикавказ, находятся в зоне 
повышенного уровня загрязнения. 

Определение экологических проблем живот-
новодческого комплекса РСО-Алания является 
важной и актуальной задачей. 

Цель работы – выявление экологических про-
блем животноводческого комплекса Республики 
Северная Осетия-Алания. 

Животноводство Республики Северная 
Осетия-Алания имеет молочно-мясную 
специализацию. 

Специфика предприятий по выращиванию, 
откорму и содержанию животных определяется 
следующим: преобладающее влияние неоргани-
зованных выбросов; нерегулярный характер про-
цессов выделения и образования загрязняющих 
веществ, определяющих выбросы от животных, 
продуктов их жизнедеятельности, связанный с де-
ятельностью микроорганизмов - деструкторов, ко-
торая зависит от температурных условий и среды 
обитания.

Необходимо отметить важнейшие экологиче-
ские последствия неконтролируемого интенсивно-
го выпаса животных для почвы и растительности: 
вытаптывание растительности, травмирование 
надземных органов растений; уплотнение почвы 
(происходит уплотнение почвы, нарушается ее 
структура, что приводит к изменению водно-воз-
душных свойств почвы, влаголюбивые растения в 
этом случае выпадают из травостоя); ухудшение 
роста деревьев; селективное поедание расти-
тельности; эрозия почвы; обеднение окружающей 
среды водой и питательными веществами. 

Экологические проблемы в животноводстве 
необходимо рассматривать в следующих направ-
лениях: влияние животных на окружающую среду,  
на человека, влияние окружающей среды на жи-
вотных, влияние человека на животных.

Экологическая ситуация в животноводстве 
определяется соотношением всех вышеперечис-
ленных экологических факторов. Основные за-
грязняющие элементы – животные экскременты, 
антибиотики, гормоны и химикаты, задействован-
ные в кожевенном производстве, минеральные 
удобрения и пестициды, использовавшиеся в оро-
шении кормовых культур. Отходы промышленного 
животноводства сильно загрязняют окружающую 
среду. 

Влияние животноводства на загрязнение вод 
обусловлено тем, что фермы и комплексы распо-
лагаются преимущественно в непосредственной 
близости от рек и озер. В качестве основного на-
правления являются очистка и утилизация навоз-
ных стоков. 
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В окружающем нас воздухе всегда находятся 
микроорганизмы. В воздушную среду они зано-
сятся с поверхности земли и предметов вместе 
с пылью или мельчайшими капельками влаги, 
сдуваемыми с поверхностей водоемов. Состав 
микрофлоры воздуха разнообразен. Он зависит 
от степени загрязнения воздуха минеральными 
и органическими аэрозолями, от температуры, 
влажности, скорости ветра и других факторов [3]. 

Загрязнение атмосферного воздуха губит 
живые организмы или вызывает различные забо-
левания. По признакам биологических объектов 
можно узнать состояние атмосферного воздуха, 
но микроорганизмы по-разному реагируют на ат-
мосферный воздух (своим присутствием или от-
сутствием на территории, изменением внешнего 
вида, химического состава, поведения). Таким 
образом, использование биоиндикации в мони-
торинге окружающей среды помогает определить 
загрязнение атмосферного воздуха на той или 
иной территории [1].

Объект исследования: состояние атмосфер-
ного воздуха г. Кургана.

Предмет исследования: влияние загрязнения 
воздуха на его микрофлору.

Цель исследования: изучить комплексное воз-
действие атмосферного воздуха городской среды 
на микрофлору.

Методы изучения влияния газового состава 
воздуха на микрофлору: учёт численности бакте-
рий в воздухе (седиментационный), идентифика-
ция микроорганизмов [5]. Инструментальный ме-
тод. Расчетный метод [2]. 

1 – Центральный вокзал, 2 – памятник Красину, 3 – маршрутная станция «Зауральский домострой», 4 – чердак Курганского 
государственного университета (далее чердак), 5 – Площадь имени Ленина, 6 – торговый центр «Звездный» (далее ЗДС) 

Рисунок 1 – Карта-схема расположения объектов исследования
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Посев атмосферного воздуха проводился на 
следующих объектах: площадь имени Ленина 
(около памятника Ленину), маршрутная стан-
ция «Зауральский Домострой» (около памятника 
Красину), ТЦ «Звёздный», чердак Курганского го-
сударственного университета, Центральный вок-
зал (на переходе к платформам). 

Посев был произведен на питательных средах 
Мясо-пептонный агар и агар Сабуро.  Также на 
каждой изучаемой территории проводились заме-
ры таких показателей, как уровень радиационно-
го фона (мЗв), уровень шума (дБ), освещенность 
территории (лк), энергетическая напряженность 
территории (мВт/м2) и интенсивность транспорт-
ного потока. Полученные результаты позволяют 
оценить состояние воздушной окружающей среды 
на исследуемых территориях. 

Изучение физических факторов атмосферы 
городской среды позволило сделать следующие 
выводы: уровень радиации на территориях изучае-
мых объектов изменяется от 0,099 мЗв до 0,147 мЗв. 
На территории памятника Красину составляет 
0,147. Это можно объяснить тем, что все камни 
излучают радиацию вследствие присутствия в них 
минералов, содержащих такие радиоактивные 
элементы, как уран (U), торий (Th) и калий-40 (K) 
(рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика радиационного фона

Спектр распределения уровня шума на терри-
ториях изучаемых объектов колеблется от 43,3дБ до 
82,9 дБ. Выстраиваются объекты в следующей по-
следовательности: памятник Красину, вокзал, оста-
новка ЗДС, ТЦ «Звездный», площадь им. Ленина, 
чердак КГУ (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика уровня шума

Освещенность наиболее динамичный физи-
ческий показатель. Она на территории вокзала 
составляет 1204 лк, так как здесь нет препятствии 
для солнечных лучей. На всех остальных объек-
тах имеются препятствия (памятники, многоэтаж-
ные дома, растительность) для естественного 
света (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика освещенности
 
На территории вокзала напряженность со-

ставляет 2160 мВт/м2, так как здесь сосредоточе-
но большее количество высоковольтных неизоли-
рованных линий электропередач (рисунок 5).

Интенсивность автомобильного потока на до-
рогах, прилегающих к территории изучаемых объ-
ектов, более выражена на улице Гоголя (площадь 
Ленина) в количестве 82466280 автомобилей за 
год (рисунок 6).

Рисунок 5 – Динамика энергетической напряженности

Рисунок 6 – Динамика интенсивности транспортного 
потока

В процессе исследования физических факто-
ров в городской среде было выявлено, что на тер-
риториях изучаемых объектов доминируют разные 
физические факторы. На территории памятника 
Красина выражены два физических фактора – уро-
вень радиации и уровень шума. На территории вок-
зала более выражены освещенность и энергетиче-
ская напряженность. На изучаемых объектах ТЦ 
«Звездный», ЗДС и чердак физические факторы 
не выражены. На площади Ленина выражен один 
фактор – выбросы от автомобильного транспорта. 
В структуре выбросов загрязняющих газов на ули-
це Гоголя преобладает СО (угарный газ).

Таблица 1 – Индекс общего разнообразия микробов и микро-
мицетов (индекс Менхиника)

Объект Общее биоразнообразие
Площадь 0,1
Звёздный 0,08
Памятник Красину 0,08
Чердак 0,1
Вокзал 0,07
ЗДС 0,07
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Показатель среднегодового биоразнообра-
зия преобладает на объектах «Площадь Ленина» 
и «Чердак КГУ» и равен 0,1. Наименьший индекс 
биоразнообразия характерен для атмосферного 
воздуха территории вокзала 0,07 (таблица 1).

Доминирующие микроорганизмы в горо-
де: Actinomycetales, Micrococus, Flavobacterium, 
Mycobacterium и Sarcina.

Основным лимитирующим фактором в жиз-
недеятельности микроорганизмов атмосферного 
воздуха во всех сезонах года является уровень 
шума, а фоновыми факторами, которые способ-
ствуют поддержанию разнообразия микроорга-
низмов и их обилия в атмосферном воздухе го-
родских территорий, будут уровень радиации и 
интенсивность транспортного потока (рисунок 7).

Атмосферный воздух нормируется по коли-
честву микроорганизмов только в помещениях. 
Согласно литературным данным, количество ми-
кроорганизмов в 1 м3 атмосферного воздуха улиц 
городов должно составляет до 11000 штук на м3, 
что является нормой. Выявлено, что осенью в 
атмосферном воздухе наблюдается превышение 
микроорганизмов на чердаке КГУ [4].

Рисунок 7 – Среднегодовая модель черного ящика

Проведенные наблюдения показывают, что 
на микрофлору воздуха влияют физические фак-
торы среды, такие как радиационный фон, уро-
вень шума, уровень освещённости, энергетиче-
ская напряженность территории и выбросы от 
автотранспорта.
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Проблемы взаимодействия человека и 
природы изучал древнегреческий философ 
Анаксимандр Милетский в труде «О природе»; 
правитель империи Мауриев Ашока разработал 
декреты об охране леса, животных, рыб; англий-
ский король Эдуард I ещё в 1272 году запретил 
отапливать дома Лондона каменным углем; Петр 
Великий издал указы об охране природной среды 
в России.

Одной из задач современной экологии явля-
ется экологизация сознания людей, формирова-
ние новой идеологии и методологии гуманисти-
ческого экоцентризма, направленной на переход 
к экологически ориентированной постиндустри-
альной цивилизации, на экологизацию экономики, 
производства, политики, образования [1].

Экологическую культуру понимают как сово-
купность материальных и духовных ценностей, 
созданных человечеством в процессе историче-
ского развития. Это результат совокупности объ-
ективных и субъективных характеристик, осно-
ву которых составляет ценностное отношение к 
окружающей среде. Экологическая культура ха-
рактеризуется такими признаками, как:

- экологическая образованность, экологиче-
ское сознание, стремление к сохранению и улуч-
шению географической среды и её составляющих 
как основе существования общества;
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- умение использовать экологические знания 
в повседневной жизни;

- способность видеть реальные экологические 
проблемы и находить их оптимальные решения.

Цель формирования экологической культу-
ры состоит в воспитании ответственного, рацио-
нального, бережного отношения к природе. Один 
из способов достижения этой цели – применение 
экологического дизайна.

По мнению А.В. Уварова, экологический ди-
зайн – вид проектной деятельности, существую-
щий как осознанная или интуитивная реакция на 
природные изменения, проявленная в предмет-
ном и пространственном творчестве. Целью эко-
логического дизайна является стабилизация отно-
шений человека и окружающей среды. Объектом 
приложения методов экологического дизайна мо-
жет быть природа, опосредованно влияющая на 
человека, сам человек, его социальные, культур-
ные и психологические потребности в их связи с 
экологической проблематикой [2].

Направление экологического дизайна за-
родилось в 1970-х годах и явилось попыткой 
гармонизации отношений в системе «человек 
– природа», органичного включения созданных 
человеком продуктов в среду. Проблематика 
экологического дизайна соприкасается с раз-
личными сферами производства, промышлен-
ного дизайна архитектуры, прикладной эколо-
гии и современными исследованиями в области 
медицины, философии, психологии, социологии 
и педагогики.

В.Ю. Медведев определяет экологический ди-
зайн как участие средствами и методами дизайна 
в решении социально актуальных задач защиты 
окружающей природной среды и самих людей от 
последствий ее загрязнения отходами техноген-
ной цивилизации и нарушения экологического 
равновесия в биотехносфере как с позиций цен-
ностей природы, так и культуры [3].

Преимущественными направлениями в эко-
дизайне выступают:

• натуральные материалы - камень, дерево, 
глина, ткани и стекло; 

• основные цвета (бежевый, белый, корич-
невый), пастельные тона, природные цвета (блед-
но-голубой, цвета травы, почвы, дерева, камня, 
воды и бледно-зеленый цвет); 

• формообразование, приближенное к при-
родным элементам;

• использование бионических форм.
Экодизайн интересен тем, что продиктован 

самой природой. Человек как часть мира и при-
роды не спешит отказываться от неё, стремит-
ся сохранить её и воспроизвести у себя дома. 
Популярным стал и общественный экодизайн.

Даже если весь интерьер не выполнен в сти-
ле экодизайн, его можно разнообразить предме-
тами в этом стиле, внеся в интерьер свежесть и 
гармонию природы.

Предметы экодизайна можно сделать сво-

ими руками, они будут радовать своей нату-
ральностью и красотой. Автором разработан 
и выполнен пример элементов экодизайна 
для интерьера.Человек, живущий в гармонии 
с природой, живет в гармонии с собой. А жить 
в квартире, оформленной в максимально при-
ближенном к природной среде обитания стиле 
с использованием натуральных материалов – 
лучший способ постоянно поддерживать тесную 
связь с природой, наслаждаться эстетикой есте-
ственной красоты.
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В соответствии со Стратегией развития ту-
ризма в Российской Федерации на период до 
2020 года [1] развитие туризма имеет большое 
значение для государства в целом, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований. Россия располагает огромным потен-
циалом для развития внутреннего и въездного 
туризма. Туризм рассматривается как источник 
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финансовых доходов бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, средство повышения 
занятости и качества жизни населения, способ 
поддержания здоровья граждан, основа для раз-
вития социокультурной среды и воспитания патри-
отизма, а также мощный инструмент просвещения 
и формирования нравственной платформы разви-
тия гражданского общества.

В связи с некоторым кризисным провалом ту-
ристической отрасли в России в 2014 году из-за 
банкротства ряда туроператоров, девальвации 
рубля, внешних санкций и внутренних ограниче-
ний роль внутреннего туризма возросла [2]. 

Богатое культурное наследие и природное 
разнообразие ставит Россию на заметное место 
в мире среди стран с потенциальным ростом ту-
ризма. В стране находятся 26 объектов всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Основу федеральной си-
стемы особо охраняемых природных территорий 
составляют 102 государственных природных за-
поведника, 47 национальных парков и 69 государ-
ственных природных заказников федерального 
значения. Различные регионы и этносы в России 
имеют большое разнообразие традиций. Наличие 
гор открывает возможности для всех видов гор-
ного туризма, а также курортного лечения. Леса 
Центральной России, предгорий Кавказа, тайга 
Сибири и Дальнего Востока полны зверей и птиц, 
что привлекает любителей охотничьих туров. В 
России достаточно мест с нетронутой, дикой при-
родой, что создает идеальные условия для про-
ведения экологических туров.

По определению Международного союза ох-
раны природы, экологический туризм – путеше-
ствие с ответственностью перед окружающей сре-
дой по отношению к ненарушенным природным 
территориям с целью изучения и наслаждения 
природой и культурными достопримечательностя-
ми, которое содействует охране природы, оказы-
вает «мягкое» воздействие на окружающую среду, 
обеспечивает активное социально-экономическое 
участие местных жителей и получение ими пре-
имуществ от этой деятельности.

Выделяют следующие отличительные осо-
бенности экотуризма:

• стимулирование и удовлетворение жела-
ния общаться с природой;

• путешествие в природу, причем главное 
содержание таких путешествий – знакомство с 
живой природой, а также с местными обычаями и 
культурой;

• предотвращение негативного воздействия 
на природу и культуру;

• сведение к минимуму негативных послед-
ствий экологического и социально-культурного 
характера, поддержание экологической устойчи-
вости среды;

• содействие охране природы и местной со-
циокультурной среды;

• содействие охране природы и природных 
ресурсов;

• экологическое образование и 
просвещение;

• участие местных жителей и получение 
ими доходов от туристической деятельности, что 
создает для них экономические стимулы к охране 
природы;

• экономическая эффективность и обе-
спечение социально-экономического развития 
территорий;

• содействие устойчивому развитию посе-
щаемых регионов.

Курганская область имеет редкие возмож-
ности для развития экологического туризма. 
Область расположена на стыке Урала и Сибири в 
бассейнах рек Тобола и Исети. На территории об-
ласти расположено более 3 тысяч озер. Животный 
мир чрезвычайно разнообразен, представлены 
лесные, лесостепные и степные виды животных. 
Восемнадцать видов млекопитающих являются 
объектами охоты. Среди птиц гнездящимися яв-
ляются 170 видов, пролетными 70 видов. Лесной 
фонд составляет 1823,5 тыс. га. В области насчи-
тывается 1891 объект культурного наследия.

В соответствии с государственной програм-
мой Курганской области «Развитие туризма в 
Курганской области» на 2014-2019 годы [4] дея-
тельность по развитию туризма на территории 
Курганской области определена как перспектив-
ная для развития экономики области.

Услуги по организации экологических ту-
ров можно получить в нескольких организациях 
города Кургана. Организации, занимающиеся 
сельским туризмом в Курганской области: Ранчо 
Лукино, Весёлая ряба, Конный двор «Пенстень», 
КФХ «Кочевник», Курганский ипподром и другие. 
Здесь предоставят следующие услуги: катание на 
лошадях и пони, прогулки по лесу верхом; мини-
зоопарк, питомник редких декоративных птиц, по-
сещение страусиной фермы. Организаторы охоты 
в Курганской области: Курганская региональная 
общественная организация «Общество охотни-
ков и рыболовов», Курганский областной обще-
ственный благотворительный фонд «По охране 
охотничьих животных ‘‘САПСАН’’», Общественная 
организация «Каргапольское районное обще-
ство охотников и рыболовов», ООО «Агрофирма 
Камаганская», Общественная организация 
«Шадринское районное общество охотников и 
рыболовов» и другие. Курганская область распо-
лагает прекрасными природными условиями для 
организации санаторно-курортного лечения и вос-
становительного отдыха. Более 750 озер имеют 
лечебные свойства. Некоторые по своим минера-
логическим свойствам не уступают лучшим при-
родным здравницам России и мира. Большой по-
пулярностью пользуются санатории «Жемчужина 
Зауралья», «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», 
«Лесники», детские санатории [5].

Для детей старшего дошкольного возраста, 
школьников и студентов Государственное казён-
ное учреждение «Территориальный экологиче-
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ский фонд Курганской области» проводит экологи-
ческие экскурсии «Лесной Просвет», «Экотропа» 
и другие.

Более подробная информация представлена 
на интернет-ресурсах Управления по физической 
культуре, спорту и туризму Курганской области и 
Туристского информационного центра Курганской 
области. Здесь представлены разработки ком-
плексов экскурсионных программ для различных 
категорий посетителей, разработаны различные 
маршруты.
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Несмотря на более чем 20-летний опыт 
определения индикаторов устойчивого развития 
к настоящему времени не выработана обще-
признанная унифицированная система оценок, 
способная на единой основе охарактеризовать 
тенденции устойчивого развития стран мира и 
способствовать выработке глобальной (регио-
нальной и локальной) политики достижения устой-
чивости. Существующие системы индикаторов 
включают около 140 частных показателей, расчет 
которых основан на обширном исходном матери-
але. Они в целом достаточно репрезентативны и 
объективны, однако их расчет возможен лишь для 
ограниченного числа стран с хорошо поставлен-
ной системой сбора и хранения статистических 
данных. Однако, например, при обращении на 
сайт департамента статистики ООН обнаружива-
ется, что для ряда стран имеются лишь данные не 
новее 2006 г., а наборы показателей разных стран 
значительно различаются. Результат – несопоста-
вимость оценок, невозможность сравнительного 
анализа стран и выявления трендов развития.

Традиционные требования к показателям и 
их системам выполняются для крупных масси-
вов информации с большими трудностями. Так, 
сложности вызывает необходимость оперировать 
массивом из полутора сотен показателей (требо-
вания операционности массива данных и деком-
позируемости). Отсюда серьезные ошибки в их 
интерпретации.

Более десятилетия Центр экологической 
политики и права при Йельском университе-
те совместно с Колумбийским университетом и 
Всемирным экономическим форумом разраба-
тывали международные индексы экологической 
устойчивости развития стран. Индекс экологиче-
ской эффективности (EPI от англ. Environmental 
Performance Index) как метод количественной 
оценки и сравнительного анализа показателей 
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экологической политики государств мира. EPI ран-
жирует страны по результативности в нескольких 
категориях, которые объединяются в две группы: 
жизнеспособность экосистемы и экологическое 
здоровье [1]. При оценке этих групп во внимание 
принимаются: экологическое здоровье; загрязне-
ние воздуха, влияющее на здоровье человека; за-
грязнение воздуха, влияющее на состояние эко-
систем; вода (влияющая на здоровье человека); 
водные ресурсы (влияние на экосистемы); био-
разнообразие; лес; рыбная ловля; сельское хо-
зяйство; изменение климата и энергетика.

Несмотря на то, что индекс охватывает мно-
гие стороны развития стран и широко распростра-
нен, имеется ряд проблем с его использованием 
и трактовкой результатов: качество исходной ин-
формации (в том числе недоучет специфики от-
дельных стран), методы количественного анализа 
исходных данных (включая недостаточно актив-
ное применение современных методов анализа 
данных и трендов показателей [2-6]), недоста-
точное внимание критериям группировок стран 
по характеру тренда устойчивого развития; от-
сутствие представлений об «эталоне» устойчиво-
сти. Создаваемые системы оценок могли бы стать 
основой создания дорожных карт для улучшения 
ситуации в соответствующих странах.

Проведенный нами анализ показывает необ-
ходимость исследований взаимосвязей показате-
лей как по общей выборке стран, так и по выде-
ленным классам, сформулировать предложения 
по оптимизации системы оценки.

1 Расширение сфер оценок: включение харак-
теристик экономических аспектов природопользо-
вания и образования в странах.

2 Расширение состава показателей в суще-
ствующих группах оценок – включение индексов 
загрязненности компонентов окружающей среды.

3 Использование процедур многомерного ста-
тистического анализа для обработки первичных 
данных и выявления групп стран, а также форми-
рования образов «стран-эталонов» и перечней ти-
пичных проблем для групп стран.

4 Формирование дорожных карт на основе 
выделяемых специфических проблем для групп 
стран.
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Международный интерес к Арктике растет 
в связи с возможностями для освоения углево-
дородных ресурсов, доступом к транспортным 
маршрутам, в связи с изменением климата. По 
данным Геологической службы США, в Арктике 
могут находиться до 13% мировых запасов неф-
ти (90 миллиардов баррелей) и более 20% миро-
вых запасов природного газа (1 669 триллионов 
кубических метров) [5]. Рабочая группа по Северу 
и Арктике Межправительственной экономической 
комиссии регулирует направления деятельности: 
арктический транспорт; торговля и туризм; кор-
поративная социальная ответственность; раз-
работка арктических ресурсов. Рабочая группа 
Арктического совета по Программе защиты ар-
ктической морской среды в 2015 г. инициировала 
проект регионального плана приемных портовых 
сооружений в Арктике, план сотрудничества в 
сфере предупреждения загрязнения морских рай-
онов Арктики нефтью. 

Национальная директива США в Арктике 
была принята в 2009 г. [9] и предусматривает за-
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щиту окружающей среды Арктики и сохранение 
биологических ресурсов; управление природными 
ресурсами и экономическое развитие в регионе с 
позиций экологической устойчивости; укрепление 
институтов для сотрудничества восьми арктиче-
ских стран; привлечение коренных общин Арктики 
для принятия решений; снижение рисков США от 
возможных террористических атак в зоне Арктики. 
Геополитические интересы США в зоне Арктики 
включают такие вопросы, как ПРО и раннее пред-
упреждение, развертывание морских и воздушных 
систем для обеспечения морских перевозок, стра-
тегическое сдерживание, обеспечение морской 
безопасности, свободы судоходства и пролета, 
создание морской транспортировки грузов, обеспе-
чение экономической и энергетической безопасно-
сти, продвижение энвайронментальных проектов 
в связи с потеплением климата. США придержи-
ваются идеи стать державой, которая реализует 
свою власть в мире посредством усиления своего 
присутствия в Арктике. Политики США видят в РФ 
страну, которая может усилить свое доминирова-
ние в Арктике в связи с выходом к экономически 
выгодному Северному морскому пути [2], чем ар-
гументируют политику сдерживания в отношении 
РФ со стороны трансатлантического сообщества. 
Усиление политического влияния США произо-
шло в Тихоокеанском регионе после подписания 
в октябре 2015 г. договора о Транстихоокеанском 
партнерстве (США, Австралия, Бруней, Вьетнам, 
Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, 
Перу, Сингапур, Чили и Япония). Зона свободной 
торговли будет охватывать около 40% мирового 
ВВП, около 30% мирового торгового оборота [8], 
с геополитической точки зрения это партнерство 
против усиления экономической власти КНР. Риски 
для РФ связаны с усилением конкуренции в этом 
регионе на рынке алюминия со стороны Австралии, 
Малайзии, на рынке леса, металлов, удобрений со 
стороны Канады, которые получат преференции в 
рамках зоны свободной торговли.

В рамках Арктической внешней политики 
Канады был создан специальный Международный 
центр по Арктике (Cicar, находится в посоль-
стве Канады в Осло) в 2009 [9], задачи которого: 
1) разработка и реализация комплексной Канадской 
Арктической внешней политики, укрепление реги-
онального взаимодействия, 2) развитие торговли, 
коммерческих возможностей для Севера, 3) пози-
ционирование Канады в качестве мирового лидера 
в арктической науке и исследованиях. 

РФ продвигает проект создания сети опор-
ных пунктов военных баз вдоль северного побе-
режья страны в рамках государственных интере-
сов РФ в Арктике после объявления об усилении 
военного присутствия Канадой в 2007 г. (заявка 
на открытие армейского центра по подготовке 
войск для арктических условий), Данией в 2009 
г. (заявление о создании особого военного ко-
мандования и сил реагирования для северных 
условий), после проведения в Арктике военных 

учений США и Канады [2, 6]. В 1997 г. Россия рати-
фицировала Конвенцию ООН 1982 г. по морскому 
праву. В 2001 г. РФ подала в ООН заявку на рас-
ширение своего арктического шельфа. Российская 
арктическая экспедиция в 2007 г. стала предпо-
сылкой для активизации арктической политики 
стран региона [1]. В 2013 г. в РФ была утверждена 
стратегия развития Арктической зоны РФ и обе-
спечения национальной безопасности на период 
до 2020 г. [3] с приоритетными направлениями 
развития науки и технологий, создания современ-
ной информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры, обеспечения экологической без-
опасности, международного сотрудничества в 
Арктике, обеспечения военной безопасности, за-
щиты и охраны государственной границы. В 2009 г. 
была утверждена Климатическая доктрина РФ как 
основа формирования и реализации политики в 
области климата [7]. По заявлению Президента РФ 
[4], Арктика – это регион, в котором сконцентриро-
ваны практически все аспекты национальной без-
опасности: военно-политический, экономический, 
технологический, экологический, ресурсный. РФ 
планирует открыть научный центр как базу для по-
стоянно действующей арктической экспедиции в 
Баренцбурге на о.Шпицберген. За последние че-
тыре года в Салехарде прошли международные 
форумы: первый арктический правовой форум с 
участием представителей Арктического совета, 
международные конференции по мерзлотоведе-
нию, по вопросам техногенно-экологической без-
опасности в Арктике, по изучению и сохранению 
белой совы, Polar 2013–2014, международный 
форум «Арктика – территория диалога». В апреле-
августе 2015 г. в Арктике работала сезонная дрей-
фующая станция «Северный полюс-2015» по ини-
циативе Минприроды России и Росгидромета для 
мониторинга окружающей среды. Научная работа 
финансировалась за счёт средств ФЦП «Мировой 
океан», которая закончилась в 2013 году. В насто-
ящее время правительством утверждена концеп-
ция новой ФЦП «Мировой океан» на 2016-2031 гг. 
Экономические санкции ограничили доступ РФ к 
международным финансовым рынкам, передовым 
природоохранным и энергоэффективным техноло-
гиям, что ограничивает возможности РФ в решении 
глобальных экологических проблем, связанных с 
добычей углеводородов в Арктике и выбросами 
парниковых газов. 

Республика Корея намерена создать сеть на-
учно-исследовательских учреждений по изучению 
Арктики по аналогии с Консорциумом арктических ис-
следований США в 1988 г., Японским консорциумом 
арктических экологических исследований в 2011 г. 

С 1993 г. для обеспечения устойчивого раз-
вития, расширения сотрудничества в области 
экономики, торговли, науки и техники, окружаю-
щей среды и транспортной инфраструктуры функ-
ционирует Совет Баренцева/Евроарктического 
региона как основа межправительственного вза-
имодействия РФ, Дании, Исландии, Норвегии, 
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Финляндии, Швеции и Комиссии Европейских 
сообществ.

Арктика становится новым геополитическим 
регионом, в котором сталкиваются политические, 
экономические, экологические, военные интересы 
морских и континентальных держав. 
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Политическая экология как одно из зару-
бежных направлений исследований на стыке 
географии, экологии, политики сформировала не-
сколько направлений исследований. 1 Изучение 
взаимосвязи между локальными энвайронмен-
тальными изменениями и национальной/глобаль-
ной политической и экономической системами. 
2 Экологическая устойчивость ресурсов в про-
цессе их использования для получения экономи-
ческого эффекта, экономическое благополучие 
становится целью, а природные ресурсы – сред-
ством его достижения. Политические институты 
страны с учетом экологического неблагополу-
чия, которое сопровождает экономический рост, 
могут быть оценены с точки зрения создания 
рабочих мест, обеспечения здоровья, поддерж-
ки хороших социальных отношений, доступно-
сти к ресурсам извне в дополнение к ресурсной 
устойчивости. 3 Дискутируется вопрос о нео-
марксизме, неомальтузианстве и политической 
экологии. Экологическая деградация в неомарк-
сизме рассматривается как результат развития 
капитализма. Экологическая деградация связана 
с классовой структурой общества, с гендерной 
проблематикой, подчиненным статусом, неразви-
тостью и бедностью. Глобальная капиталистиче-
ская система использует законы капитализма для 
получения выгоды, ведет к усилению социального 
и экономического неравенства, политическому и 
культурному угнетению, истощению природных ре-
сурсов. Неомальтузианство основано на необхо-
димости контроля за экологической деградацией, 
но не учитывает глобальное размещение товаров 
и энергии, отстаивает идею смягчения экологиче-
ского риска. Взаимодействие между обществом и 
окружающей средой на разных территориальных 
уровнях может влиять на политическое и эконо-
мическое неравенство. 4 Энвайронментальная 
деградация ведет к продвижению идеологии за-
щиты окружающей среды в политическую систему 
на страновом уровне, поэтому возникает «полити-
зированная окружающая среда», для которой ак-
туальны не только индустриальный прогресс, тех-
нологическое превосходство, но и экологические 
приоритеты. Политическая экология определяет 
окружающую среду как арену, где различные со-
циальные субъекты с асимметричной политиче-
ской властью конкурируют за доступ и контроль 
над природными ресурсами. Провозглашение 
и реализация природоохранной политики явля-
ется примером конкуренции за экологический 
контроль. 5 Устойчивое развитие, консервация 
природы, право на развитие взаимосвязаны, 
особенно в странах третьего мира. Консервация 
ресурсов рассматривается как товар, который 
продается на международных рынках, торгуется 
правительствами, мультинациональными органи-
зациями. Консервация природы как идеологиче-
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ский и политический феномен находится на стыке 
элементов: политика (территориальное управле-
ние), экономика (рыночная интеграция, экономика 
консервации природы), культура (экологические 
познания общества). 6 Интеграция экологической 
проблематики в политическую систему общества 
обусловлена формированием класса общества, 
который ориентирован на всесторонний отдых и 
развлечения, на путешествия, а также экономикой 
досуга, рыночной интеграцией, международными 
бизнес-сетями [2, 3].

С географической точки зрения актуально 
рассматривать формирование политико-эко-
логического международного взаимодействия, 
политико-экологический раздел мира, полити-
ко-экологическую конкуренцию как рычаг для 
усиления монополизма в системе мирового хо-
зяйства, территориальные предпосылки полити-
ко-экологического регионализма, риски исполь-
зования экологического фактора в продвижении 
геополитических интересов. Территориальные 
факторы политико-экологического регионализ-
ма: 1 Природно-ресурсный потенциал и его 
роль в экономике страны на региональном и 
глобальном уровне: дифференциация разме-
щения, пространственное сочетание, виды при-
родно-ресурсного потенциала, количественная 
и качественная оценка. 2 Отраслевая и терри-
ториальная структура хозяйства, основанная на 
природно-ресурсном потенциале территории. 
Природно-ресурсная «специализация» внешней 
торговли. Природно-ресурсное участие страны в 
системе мирового хозяйства. 3 Система городов 
как специализированных центров промышленно-
го и непромышленного профиля, экологическое 
значение которых для регионального развития 
связано с эколого-экономическими результата-
ми, социально-экологическими, биосферно-эко-
логическими результатами хозяйственной дея-
тельности. 4 Политико-экологическая система, 
элементы которой: «власть - природно-ресурс-
ные монополисты - актуальные для экономи-
ческой стабильности компании, выполняющие 
неэкологичные пространственные функции». 
5 Социально-экологическая территориальная 
система. Социально-экологическая деградация 
обусловлена специализированными промышлен-
ными центрами-производителями экологически 
недружественной продукции экспортной направ-
ленности. Социально-экологическая городская 
система, в которой города контролируются и мани-
пулируются в интересах элиты за счет населения 
города. Экологическая и социальная деградация 
возникает в связи с получением экономических 
результатов монополизированной экономики горо-
дов, может становиться основой для возникнове-
ния политико-энвайронментальных конфликтов, 
отражаться на электоральных предпочтениях.

Международная политика экологического ре-
гулирования влечет возникновение группы стран, 
которые предъявляют политические амбиции по 

решению экологического вопроса в глобальном 
масштабе, формируют новую идею глобального 
развития. Монополизация политических решений 
в отношении экологического вопроса может приво-
дить к формированию региональных группировок 
стран по экологическому интересу, к возникнове-
нию очагов противостояния и конфликтов, к геопо-
литическим баталиям за ресурсные регионы мира, 
появлению «экологических врагов» и «экологиче-
ских союзников». Политическая власть экологиче-
ских стран-монополистов на введение эмбарго для 
экологически недружественных товаров/услуг и 
стран, которые специализируются на производстве 
и экспорте таких товаров/услуг, может приводить к 
экономическому коллапсу и политической изоля-
ции стран мира, зависящих от природных ресур-
сов. Политическая власть может быть направлена 
на технико-экономическое и технологическое пре-
образование экономики с целью экологизации эко-
номических результатов и экономической выгоды 
от экологически устойчивого развития. Политико-
экологическое региональное взаимодействие и 
управление. 38 стран мира в рамках Киотского 
протокола (2008-2012 гг.) для сокращения выбро-
сов парниковых газов запустили международную 
торговлю эмиссиями. Система торговли выброса-
ми ЕС (EU ETS, с 2005 г.) считается основой кли-
матической политики стран ЕС [5]. В США система 
торговли выбросами в рамках борьбы с кислотны-
ми дождями стартовала в США в 1990 г., в 1997 г. 
штат Иллинойс принял торговую программу для 
летучих органических соединений в Чикаго. С 2003 
г. для девяти штатов Северо-Востока США была 
принята программа торговли выбросами. В 2003 г. 
в США стартовала программа торговли выбросами 
соединений азота (NOx) как главного компонента 
формирования смогов, план «Чистая энергия» при-
нят в августе 2015 г. с разделением на основные 
периоды достижения цели по сокращению выбро-
сов парниковых газов от сектора по производству 
энергии [4]. В Японии разработана политика по со-
кращению выбросов без общенационального ли-
мита и программы торговли, осуществляется под 
контролем правительства Токио с 2010 г. КНР одо-
брил пилотные испытания торговли квотами в двух 
провинциях и пяти городах (провинции Гуандун и 
Хубэй, города Пекин, Чунцин, Шанхай, Шэньчжэнь, 
Тяньцзинь) [1]. Национальную торговлю выброса-
ми планируется начать в 2016 г. Торговля выбро-
сами в Индии началась в 2014 г., включает восемь 
секторов, ответственных за 54 % промышленного 
потребления энергии. 
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Вся масса отходов, ежедневно выбрасыва-
емых населением, состоит из 25% пищевых от-
ходов, 10% бумаги, 50% полимеров, остальное 
приходится на текстиль, металл, стекло и резину 
[1]. Большую часть всех бытовых отходов состав-
ляют отходы, состоящие из полимеров, например, 
таких как пластиковые бутылки, полиэтиленовые 
пакеты, заводские упаковки, одноразовые пласт-
массовые изделия. 

Утилизация пластика, как и другого мусора, 
в нашей стране является большой проблемой. В 
России перерабатывают не более 6% пластика, 
тогда как в Европе эта цифра достигает 80%. В 
регионах и малых городах заводы по переработке 
мусора отсутствуют совсем [2]. 

Мировая практика свидетельствует о наличии 

нескольких возможных путей решения перера-
ботки использованной полимерной упаковки: за-
хоронение, сжигание, радиационная деструкция, 
термическое разложение, химический рециклинг 
ПЭТ, механико-химический метод.

Захоронение – самый бесперспективный ва-
риант, поскольку ценное полимерное сырье за-
капывается, а огромные территории становятся 
непригодными для сельскохозяйственных нужд. 
Однако этот метод широко применяется как аль-
тернатива другим вариантам утилизации отходов. 

Сжигание отходов полимерных материалов 
не требует особой сортировки по типам полиме-
ров, не сопряжено с истощением недр земли и 
существенным увеличением поверхности зем-
ли, непригодной для функционирования живых 
организмов. 

Метод радиационной деструкции подразуме-
вает разрушение химических связей макромоле-
кул полимеров с помощью нейтронов, гамма-излу-
чения, бета-частиц, что способствует процессам 
фото- и термоокислительной деструкции и обра-
зованию низкомолекулярных продуктов, которые 
могут быть задействованы в биоциклических про-
цессах. В России этот метод не используется.

Термическое разложение – метод утилизации 
вторичного полимерного сырья, к которому отно-
сятся пиролиз и каталитический термолиз и при 
котором оно распадается на низкомолекулярные 
соединения. Газообразные продукты термическо-
го разложения пластмасс могут использоваться 
в качестве топлива для получения рабочего во-
дяного пара. Жидкие продукты используются для 
получения теплоносителей. 

Химический рециклинг ПЭТ требует высоко-
технологичного оборудования, однако дает воз-
можность использовать сырье более низкого 
качества, поскольку возможна дополнительная 
очистка. 

Механико-химический самый распространен-
ный и наиболее экономичный метод переработки 
измельченных и очищенных отходов ПЭТ, пред-
ставляющий собой технологическую цепочку, в 
соответствии с которой они последовательно пла-
вятся, гомогенизируются, очищаются от загрязне-
ний и фильтруются в экструдере с дегазацией под 
вакуумом. После гранулирования продукт может 
поступать на дополнительную поликонденсацию 
в твердой фазе. Этот процесс позволяет, если это 
требуется для дальнейшего использования ПЭТ, 
повысить его вязкость и одновременно эффектив-
но очистить от загрязнений. 

Важной областью применения вторичного 
ПЭТ является производство текстильных изделий. 
Нетканые полотна из вторичного ПЭТ применяют-
ся для производства шумоизолирующих материа-
лов, геотекстиля, фильтрующих и абсорбирующих 
элементов, утеплителей. 

В России разработана и запатентована про-
мышленная технология получения композицион-
ных материалов (КМ) на основе вторичного ПЭТ с 
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различными наполнителями - древесными опилка-
ми, отсевами гравийного производства, боем стек-
ла, пылевидной золой ТЭЦ. Эксплуатационные 
свойства таких КМ позволяют изготавливать из 
них кровельную черепицу, тротуарную плитку, 
строительные листовые материалы и т. д.

Кроме того, из отходов ПЭТ и минеральных 
наполнителей (золы, песка) получают полимербе-
тон – прочный и долговечный материал, который 
имеет разнообразное применение. Небольшой 
объем вторичного ПЭТ находит применение в 
изготовлении автомобильных компонентов, элек-
тротехнических изделий, различной фурнитуры 
методом литья под давлением.

Переработка отходов в России организова-
на очень плохо. Причем наибольшей проблемой 
сегодня являются пластиковые бутылки, посколь-
ку практически все жидкие товары выпускаются 
именно в подобной таре. Пластиковые бутылки 
очень хорошо поддаются сортировке, и разра-
ботка схемы раздельного сбора мусора в нашей 
стране значительно упростила бы переработку 
пластика.

Эффективным решением сбора пластиковых 
отходов в РФ является установка в больших го-
родах специализированных автоматов, предна-
значенных для сбора пластиковых ПЭТ бутылок, 
а также размещение во дворах специальных кон-
тейнеров, предназначенных для сбора твердых 
бытовых отходов. Установка сортировочной ли-
нии на мусорных полигонах является еще одним 
вариантом сбора пластика и пленки. 

О внедрении системы разделения отходов на 
данный момент ведутся разговоры, но законода-
тельная база не регламентирует данный процесс. 
В России образуются фирмы, обеспечивающие 
весь цикл переработки пластиковых отходов, но 
из-за финансовых проблем идея их образования 
может остаться всего лишь идеей.

Список литературы
1 Примеров О. С., Макеев П. В., Клинков А. С. Обзор 

методов переработки отходов полимерных материалов и 
анализ рынка вторичного сырья // Молодой ученый. 2013. 
№6. С. 121-123.

2 ПЭТФ в России. Конференция «ПЭТФ-2014», доклад 
АРПЭТ, 20 февраля 2014 г. URL: http://arpet.ru 

УДК 502.72

Тарунина Л.Г., ассистент каф. ботаники и 
генетики
Нурмагамбетова М.Н., студент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет», г. Курган

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЛИШАЙНИКОВ ПЛАНИРУЕМОГО 
ЗАКАЗНИКА «ШАДРИНСКИЙ» 
ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В статье приведены предва-
рительные результаты исследования лишай-
ников планируемого заказника «Шадринский» 
Шадринского района Курганской области.

Ключевые слова: лишайники, особо охраня-
емые природные территории.

Tarunina L.G., assistent cafes botany and genetics
Nurmagambetova M.N., a student 
FGBOU VPO Kurgan State University, Kurgan

PRELIMINARY RESULTS OF A 
STUDY OF LICHENS PLANNED 
RESERVE «SHADRINSKIY» IN 
SHADRINSK DISTRICT OF THE 
KURGAN REGION

Abstract. This paper presents the preliminary 
results of a study of lichens planned reserve 
«Shadrinskiy» in Shadrinsk district of the Kurgan 
region.

Keywords: lichens, especially protected natural 
territories.

Одно из важнейших условий рационального 
природопользования – всестороннее изучение 
заповедных территорий, являющихся эталонами 
природы. В летний сезон 2015 г. на территории 
проектируемого заказника регионального значе-
ния «Шадринский» проходило комплексное обсле-
дование разнообразия растительного и лишайни-
кового покрова. Лишайники – интересная группа 
симбиотических организмов, чутко реагирующих 
на состояние фитоценозов в целом. Отдельные 
виды являются чуткими индикаторами негативно-
го антропогенного воздействия на окружающую 
среду. 

Проектируемая территория заказника харак-
теризуется разнообразием природных комплек-
сов и слабой рекреационной нагрузкой. Видовой 
состав, распространение и экология лишайников 
в лесных массивах на территории планируемой 
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ООПТ изучались впервые. Образцы лишайни-
ков были собраны нами со всех заселяемых ими 
субстратов: грунта, каменистого субстрата, коры 
и древесины различных деревьев и кустарников, 
замшелых поверхностей. На данный момент нами 
выявлено 35 видов лишайников. Наибольшим чис-
лом видов представлены семейства Parmeliaceae 
(13 видов) и Cladoniaceae (12 видов). К семейству 
Physciaceae относятся 4 вида, к Lecanoraceae – 3 
и к Agyriaceae - 1 вид. 

На видовое разнообразие и систематиче-
ский состав лишайников существенное влияние 
оказывают тип местообитания, набор и возраст 
доступных для заселения субстратов, условия 
увлажнения и освещения. На основании субстрат-
ной приуроченности нами выделено 4 основных 
экологических группы: самая большая группа (19 
видов лишайников) произрастает на коре дере-
вьев (эпифиты), 13 видов обнаружены на гнию-
щих растительных остатках и мхах, а также комле-
вой части деревьев (преимущественно виды рода 
Cladonia), 2 вида встречены нами на обнаженной 
мертвой древесине и 1 на почве. Подобное деле-
ние достаточно условно, т.к. многие виды лишай-
ников могут произрастать на нескольких типах 
субстрата, в том числе и антропогенного проис-
хождения. По биоморфам лишайники исследо-
ванной территории распределяются следующим 
образом: кустистые – 16 видов, листоватые – 14 
видов, накипные – 5 видов. Все обнаруженные 
виды являются типичными обитателями зелено-
мошных и смешанных лесов.
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На сегодняшний день во всем мире биологи-
ческая очистка является основным методом уда-
ления из сточных вод большей части органиче-
ских и бактериальных загрязнений. 

Сточные воды – это воды, использованные на 
бытовые, производственные или другие нужды и 
загрязненные различными примесями, изменив-
шими их первоначальный химический состав и 
физические свойства, а также воды, стекающие с 
территории населенных пунктов и промышленных 
предприятий в результате выпадения атмосфер-
ных осадков или поливки улиц [1].

На основе биологического метода разработа-
ны сотни разнообразных устройств и сооружений, 
в которых этот метод используется как отдельно, 
так и с механическими или физико-химическими 
способами очистки. Именно от благополучного со-
стояния организмов активного ила зависит каче-
ство очистки сточных вод, поэтому так важно обе-
спечить им благоприятные условия для развития. 

В зависимости от напряженности работы 
очистных сооружений биоразнообразие активного 
ила может значительно колебаться, поэтому необ-
ходимо вести регулярный мониторинг видов и их 
численности.

Под напряженностью работы очистных соору-
жений понимается количество веществ органиче-
ского происхождения в сточных водах, перераба-
тываемых организмами активного ила в процессе 
очистки. 

Биологическое разнообразие организмов ак-
тивного ила – один из залогов успешной очистки 
стоков, а значит, неотъемлемый элемент повыше-
ния экологической безопасности производства.

Активный ил – это хлопья коричнево-бурого 
цвета, состоящие в основном из бактериальных 
клеток, на поверхности которых и между ними на-
ходятся разнообразные простейшие организмы. 
Источником питания и энергии для жизнедеятель-
ности организмов активного ила служат органи-
ческие загрязняющие вещества, поступающие со 
сточной водой. Микроорганизмы активного ила с 
помощью выделяемых ими ферментов окисляют, 
расщепляют эти загрязнения в присутствии кис-
лорода до простых неорганических соединений, в 
конечном счете, до воды и углекислого газа. Часть 
органических веществ идет на построение новых 
клеток микроорганизмов, другая часть использу-
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ется в процессах жизнедеятельности [2].
Правильный выбор эффективных техноло-

гических схем очистки и оптимизация составов 
биоценозов активного ила являются основными 
путями достижения высоких показателей очистки 
и снижения избыточных биомасс активного ила. 

Однако несмотря на актуальность проблемы 
комплексной оптимизации технологических про-
цессов, реализуемых в системах аэробной био-
логической очистки, до настоящего времени эта 
проблема не решена в полном объеме. 

Цель данной работы состояла в том, чтобы 
осуществить сравнительный анализ биологиче-
ской очистки сточных вод на основе биоразноо-
бразия активного ила.

Объект исследования: активный ил очистных 
сооружений.

Предмет исследования: биоразнообразие ак-
тивного ила.

Для реализации цели исследования была по-
ставлена следующая задача: провести сравни-
тельный анализ биоразнообразия активного ила.

В ходе исследовательской работы исполь-
зовался комплекс методов, позволивших решить 
поставленные задачи: наблюдение, описание, ми-
кроскопирование и сравнительный анализ.

Базой проведения исследования были выбра-
ны очистные сооружения ОАО «Водный союз» и 
«Синтез». Принципиальная схема очистки сточных 
вод на очистных сооружениях исследованных пред-
приятий практически одинаковая. Отличие наблюда-
лось лишь в размерах отдельных частей сооружений, 
рассчитанных, естественно, на различные объемы 
поступающих сточных вод. Принцип методики из-
учения биоразнообразия активного ила заключался 
в учете количества и состояния организмов-индика-
торов по результатам микроскопирования активного 
ила. На основании этих характеристик было сделано 
заключение о состоянии активного ила и его способ-
ности к переработке загрязнений. 

Результаты исследования. При микроскопи-
ровании активного ила на очистных сооружениях 
ОАО «Водный союз» было обнаружено 20 индика-
торных видов организмов (всего 127 организмов в 
пробе), а именно сидячие и свободноплавающие 
инфузории. Коловратки находились в физиологи-
чески активном состоянии, а также наблюдалось 
преобладание раковинных амеб. Среди выявлен-
ных индикаторных организмов преобладали ин-
фузории Vorticella, Epistylis, саркодовые Arcella, 
Euglypha, Centropyxis, брюхоресничные инфузо-
рии Aspidisca costata, что свидетельствовало об 
удовлетворительной работе очистных сооруже-
ний. При микроскопировании активного ила на 
очистных сооружений ОАО «Синтез» выявили 11 
видов индикаторных организмов (всего 63 организ-
ма в пробе), среди них были зафиксированы сидя-
чие и свободноплавающие инфузории. Наличие 
коловраток и брюхоресничных аспидисок - мелких 
инфузории с плотной панциреобразной пеллику-
лой, свидетельствовало об удовлетворительном 

состоянии активного ила. Однако присутствие со-
сущих инфузорий, а также Chaetonotus maximus, 
Vorticella campanula, Zoothamnium и бедное видо-
вое разнообразие организмов обозначало недо-
груженность очистных сооружений. 

Исходя из результатов химического анализа 
сточных вод по содержанию в них органических ве-
ществ, концентрация которых и является показате-
лем напряженности работы очистных сооружений, 
сделали вывод, что биоразнообразие активного ила 
напрямую зависит от напряженности работы очист-
ных сооружений. Согласно результатам химическо-
го анализа, сточные воды, поступающие на очист-
ные сооружения ОАО «Водный союз», значительно 
загрязнены органическими веществами, выявляет-
ся высокое биоразнообразие активного ила. Однако 
сточные воды ОАО «Синтез» являются крайне не-
догруженными, поэтому в условиях низкого содер-
жания органических веществ наблюдалось и недо-
статочное биоразнообразие активного ила. 

Таким образом, результаты проведенного 
исследования позволили сделать заключение 
об эффективной работе активного ила на очист-
ных сооружениях данных предприятий и оце-
нить состояние очистки сточных вод в качестве 
удовлетворительного.
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Проблемы экологической безопасности авто-
мобильного транспорта являются составной ча-
стью экологической безопасности страны.

Загрязнение окружающей среды автотран-
спортом является ингредиентным и параметри-
ческим, имеющим минеральную и органическую 
основу. 

Причем механизм воздействия автотранспор-
та на окружающую среду имеет ряд особенно-
стей, которые следует учесть при изучении дан-
ной проблемы. К ним относятся динамический 
рост процесса автомобилизации; широкий диапа-
зон отрицательных воздействий автотранспорта 
на окружающую среду; довольно низкие показа-
тели экологической безопасности автотранспор-
та; ограниченность технических возможностей и 
сложность улучшения показателей экологической 
безопасности автотранспорта; отставание под-
готовленности общественного сознания в оцен-
ке экологической безопасности автотранспорта; 
отсутствие действенных механизмов (моделей) 
управления для улучшения экологической безо-
пасности автотранспорта [1].

Эксплуатируемые в стране автомобили не со-
ответствуют современным европейским ограни-
чениям по токсичности и выбрасывают вредных 
веществ существенно больше зарубежных ана-
логов. Существует несколько причин отставания 
России в этой сфере:

• низкая культура эксплуатации автомоби-
лей. Количество неисправных автомобилей, нахо-
дящихся в эксплуатации, до сих пор велико;

• отсутствие жестких законодательных тре-
бований к экологическим качествам автомобилей, 
поэтому потребитель не заинтересован покупать 
экологически более чистые, но при этом более до-
рогие автомобили, а производитель не склонен их 
выпускать;

• неподготовленность инфраструктуры 
эксплуатации автомобилей, оборудованных в 
соответствии с современными экологическими 
требованиями;

• в отличие от европейских стран у нас 
в стране до сих пор затруднено внедрение 
нейтрализаторов.

При рассмотрении проблемы влияния транс-
порта выделяют следующие виды его негативного 
воздействия: загрязнение атмосферного воздуха, 
влияние на глобальный климат, шумовое воздей-
ствие. Известно, что наибольший экологический 
ущерб наносит автотранспорт.

Один легковой автомобиль поглощает еже-
годно из атмосферы в среднем больше 4 т кис-
лорода, выбрасывая с выхлопными газами при-
мерно 800 кг окиси углерода, около 40 кг окислов 
азота и почти 200 кг различных углеводородов.

Причинами загрязнения воздуха от автотран-
спорта являются:

• плохое состояние технического обслужи-
вания автомобилей,

• низкое качество применяемого топлива,
• наличие свинцовых добавок в бензине,
• неразвитость системы управления транс-

портными потоками,
• низкий процент использования экологиче-

ски чистых видов транспорта.
Каждый автомобиль выбрасывает в атмосфе-

ру с отработавшими газами около 200 различных 
компонентов. Вредные и токсичные вещества, со-
держащиеся в отработавших газах двигателей, в 
зависимости от механизма их образования делят 
на группы: а) углеродосодержащие вещества - 
продукты полного и неполного сгорания топлива 
(СО, СО2, углеводороды, сажа); б) вещества, ме-
ханизм образования которых непосредственно 
связан с процессом сгорания топлива (оксиды 
азота); в) вещества, выброс которых связан с при-
месями, содержащимися в топливе (соединения 
серы, свинца), воздухе (кварцевая пыль, аэрозо-
ли), а также образовавшимися в процессе износа 
деталей (оксиды металлов) [2].

Пути снижения вредного воздействия этих 
выбросов следующие:

1 Отказ от этилированного бензина (содержит 
непредельные соединения) для исключения вы-
бросов соединений свинца (ведь в этилирован-
ном бензине имеются присадки триэтилсвинца 
для устранения опасности детонации при высоких 
степенях сжатия смеси в двигателях внутреннего 
сгорания) и уменьшения выбросов непредельных 
углеводородов. 

2 Переход на газ или неэтилированный бен-
зин (токсичность при этом снижается в 18—22 
раза). 

3 Повышение полноты сгорания за счет авто-
матического управления процессом, специальных 
систем и регулировок. Это сказывается на расхо-
де бензина (в Японии достигнут показатель: 2,5 л 
на 100 км). 

4 Замена карбюраторных двигателей, где это 
возможно, дизельными, дающими менее вредные 
выбросы. 

5 Создание электротранспорта там, где нет 
дефицита в энергии, в том числе увеличение про-
бега с одной зарядки и снижение выбросов от ак-
кумуляторных батарей. 

6 Выполнение архитектурно-планировочных 
мероприятий и высадка зеленых насаждений 
для снижения количества и уменьшения вредно-
сти выбросов. Специальные развязки и объезды, 
улучшение качества дорог и ликвидация ненуж-
ных участков торможения увеличивают среднюю 
скорость движения транспорта. Известно, что при 
росте скорости с 20 до 60 км/ч общее количество 
выбросов уменьшится в 4-5 раз, а наиболее вред-
ных (бензпирена например) – еще значительнее. 
При остановке у светофоров выбросы вредных 
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веществ увеличиваются в 1,5-2 раза даже по 
сравнению с движением на первой скорости. 

Таким образом, загрязнение окружающей 
среды автомобильным транспортом является од-
ной из наиболее важных и актуальных проблем 
современного общества. Состав выхлопных газов 
зависит от многих факторов, важнейшими из них 
являются вид и качество топлива, тип двигателя, 
режим его работы и нагрузки, техническое состо-
яние и квалификация водителя. Исправный, хоро-
шо отрегулированный двигатель выбрасывает в 
10 раз меньше окиси углерода, чем неисправный 
или плохо отремонтированный. Еще большего 
(20-кратного) снижения можно достичь, применяя 
электронную схему зажигания, используя катали-
тические нейтрализаторы. 
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На современном этапе развития Российской 
Федерации (РФ) сохраняется неблагоприятная 
тенденция в области экологии, характеризующа-
яся повышенным антропогенным воздействием 
на окружающую среду, снижением качества жизни 
и ухудшением здоровья населения. Действенная 
система управления охраной окружающей среды 
невозможна без активного применения такого ме-
ханизма административно-правового регулирова-
ния, как экологический контроль (надзор) [1].

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 400 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе 
по надзору в сфере природопользования и вне-
сении изменений в постановление Правительства 
РФ от 22 июля 2004 г. № 370» Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) является федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере приро-
допользования, а также в пределах своей компе-
тенции в области охраны окружающей среды, в 
том числе в части, касающейся ограничения не-
гативного техногенного воздействия, в области 
обращения с отходами (за исключением радиоак-
тивных отходов) и государственной экологической 
экспертизы [2].

Росприроднадзор находится в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
(Минприроды РФ) [4].

По нашему мнению, наряду с такими сфера-
ми деятельности, как национальная оборона и 
обеспечение правопорядка, деятельность по го-
сударственному надзору в области охраны окру-
жающей среды и рационального использования 
природных ресурсов относится к ключевым функ-
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циям государства как регулирующей структуры в 
системе общественных отношений.

Эффективность деятельности Росприроднад-
зора напрямую зависит от полноты, гармонично-
сти и системности законодательной базы.

На наш взгляд, только при условии введе-
ния в действующее законодательство конкретных 
правил, требований и нормативов использования 
природных ресурсов и воздействия на окружаю-
щую среду, а также ужесточения ответственности 
за его нарушение эффективность деятельности 
Росприроднадзора будет расти.

Разграничение с региональным государствен-
ным экологическим надзором происходит по под-
надзорным объектам. При этом Росприроднадзор 
осуществляет контроль за осуществлением пере-
данных субъектами РФ полномочий по охотнадзо-
ру и надзору за объектами животного мира [3].

Федеральный государственный экологиче-
ский надзор осуществляется по объектам хозяй-
ственной и иной деятельности независимо от 
форм собственности, подлежащих федеральному 
государственному экологическому надзору [5].

Подготовка проектов планов проведения 
проверок Росприроднадзора и его территори-
альных органов осуществляется строго на осно-
вании утверждённых на момент планирования 
Минприроды РФ списков конкретных объектов хо-
зяйственной и иной деятельности, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду и 
подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору на территории соответ-
ствующего субъекта (субъектов) РФ.

Работа по актуализации списков объектов, 
как нам представляется, является важнейшим 
условием качественного планирования, прежде 
всего с целью исключения из них предприятий, 
прекративших свою деятельность, и добавления 
вновь образованных объектов хозяйственной 
деятельности.

В целях обеспечения доступности информа-
ции о нормативных правовых актах (правилах, 
нормах, сводах правил), устанавливающих обяза-
тельные требования к деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-
дан, соблюдение которых проверяется при про-
ведении проверок в соответствии с компетенцией 
Росприроднадзора, и во исполнение поручения 
Правительства РФ от 8 сентября 2011 г. № ВВ-П13-
6405 тексты нормативных правовых актов разме-
щены на официальном сайте Росприроднадзора в 
сети Интернет [2].

Как показывают наблюдения, в свете задач, 
стоящих перед Росприроднадзором, для повыше-
ния открытости деятельности в последние годы 
проводится активная политика информирования 
общества об основных направлениях деятельно-
сти Росприроднадзора.

В территориальных органах Росприрод-
надзора формируются общественные советы, ко-
торые призваны рассматривать наиболее значи-

мые и актуальные проблемы природопользования 
и экологии, привлекая к ним внимание обществен-
ности и научного сообщества в целях принятия 
Росприроднадзором необходимых решений.

С января 2010 г. на сайте Росприроднадзора 
функционирует опция – возможность задать инте-
ресующий вопрос прямо через сайт [5].

Постоянно действуют общественные приём-
ные, работают «горячие линии» и «телефоны до-
верия», в том числе для устранения возможных 
коррупционных проявлений, а также обнаружения 
нарушений природоохранного законодательства.

Плодотворно сотрудничает Росприроднадзор 
с прессой, электронными СМИ, и это сотрудниче-
ство продолжится и принесёт пользу делу граж-
данского контроля в сфере экологии.

Обеспечение охраны окружающей среды, ра-
ционального использования и воспроизводства 
природных ресурсов является одним из ключевых 
общественных благ, которые формируют основу 
долгосрочного социально-экономического разви-
тия, обусловливают материальную базу развития 
будущих поколений.
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Инновационным методом обезвреживания 

и последующего захоронения твердых бытовых 
отходов (ТБО), дающим значительный экологиче-
ский эффект для указанного вида производства, 
является способ утилизации. Известно, что для 
различных отходов имеется множество методов 
обезвреживания и утилизации. Только для ТБО их 
более 20 и по каждому методу имеется 5-10 (по 
отдельным – до 50) разновидностей технологий, 
технологических схем, типов сооружений.

Методы обезвреживания и переработок ТБО 
по конечной цели делятся на: 

- ликвидационные (решают в основном сани-
тарно-гигиенические задачи);

- утилизационные (решают, кроме того, задачи 
экономики – использование вторичных ресурсов).

По технологическому принципу методы ути-
лизации подразделяются на биологические, тер-
мические, химические, механические и смешан-
ные (комбинированные).

Наиболее распространенные в стране и за 
рубежом методы: складирование на полигонах 
(ликвидационный биолого-механический) сжига-
ние (ликвидационный термический) и компости-
рование (утилизационный биологический).

Анализ прогнозируемого состава ТБО круп-
ных городов до 2013 г. показывает, что для их 
обезвреживания и утилизации могут быть приме-
нены все рассмотренные методы.

ТБО могут содержать достаточное количество 
биогенных веществ для того, чтобы из них выра-
батывать компост. Прогнозируется рост теплоты 
сгорания ТБО, что повысит их ценность как то-

плива. Предварительные подсчеты предполагают, 
что содержание полимерных материалов не до-
стигнет к 2016 г. уровня, который воспрепятствует 
компостированию или сжиганию.

 В связи с этим для сооружений мощностью 
менее 30 тыс. т/год ТБО применяют упрощенные 
схемы. Все рассмотренные направления позво-
лят обезвреживать и утилизировать ТБО, соблю-
дая нормативы требований охраны окружающей 
среды. 

Если рассматривать совокупные ТС затраты 
предприятия, ассоциируемые с «обслуживанием» 
отходов, как сумму двух составляющих:

ТС=ТСjk
пер+ ТСjk

утил,
 где ТСjk

пер – затраты на переработку j-го вида 
отходов k- стадии технологического процесса;

 ТСjk
утил – затраты на обезвреживание и хра-

нение отходов, то использование данного вида 
«складирования» дает возможность значительно 
сократить величину второго слагаемого (ориенти-
ровочно в 1,5-2 раза) за счет снижения издержек 
предприятия на создание могильников и транс-
портирование отходов.

 При этом принципиальный выбор конкрет-
ной технологии отверждения отходов будет за-
висеть от того, какие расходы для предприятия 
будут выше: либо затраты на организацию участ-
ка формирования гипсовых блоков с их последу-
ющим покрытием гидрофобным составом, либо 
затраты на организацию участка формирования 
магнезиальных блоков в условиях высокотемпе-
ратурного технологического процесса, которые 
затем не потребуют гидрофобной обработки. 
Предварительный расчет показал, что реализа-
ция данной инновационной технологии позволяет 
уменьшить выплаты предприятия за загрязнения 
на сумму около сотни млн руб. в год при полном 
объеме переработки отходов [1, 2].

В настоящее время утверждены методиче-
ские указания по оценке строительных материа-
лов с использованием отходов, используемых для 
строительства жилых и общественных зданий [1]. 
Однако данные указания не учитывают специфи-
ческие условия эксплуатации материалов для до-
рожных покрытий, полученных из отходов. Такие 
покрытия постоянно подвергаются воздействию 
транспортных средств, атмосферных осадков, 
грунтовых вод, почвенных растворов ризосферы 
растений. Отсутствие каких-либо разработок по 
эколого-гигиенической оценке дорожных мате-
риалов из отходов (как в РФ, так и за рубежом) 
обусловило необходимость выполнения данной 
темы.
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Загрязнение почвы промышленными и бы-
товыми отходами, содержащими токсические ве-
щества, патогенные микроорганизмы, организмы, 
вызывающие паразитарные заболевания чело-
века, приобретает всё более опасный характер. 
На территории области существует 14 оборудо-
ванных полигонов для складирования твёрдых 
бытовых отходов (ТБО), а также 166 районных 
и поселковых свалок с высоким процентом их 
заполнения. Сюда поступает до 93% отходов. 
Только на полигон ТБО областного центра вывоз-
ится в среднем ежегодно свыше 1,3 млн м3, в том 
числе от населения 0,8 млн м.3 Широко распро-
странена практика поступления отходов на не-
санкционированные, стихийно образующиеся в 
нарушение установленных правил и норм свалки 
и отвалы. Общее количество неутилизированных 
необезвреженных отходов, накапливаемых в об-
ласти, оценивается в 0,9 млн т.

Особую тревогу вызывает накопление на от-
валах и свалках опасных отходов, содержащих 
тяжелые металлы: алюминий, медь, цинк, свинец, 
олово, кадмий, хром, ртуть. К настоящему време-
ни их общее количество по экспертным оценкам 
экологических служб оценивается в 0,06 млн т. 
Это приводит к загрязнению почвы и способствует 
вторичному загрязнению атмосферного воздуха и 
подземных вод.

Установлено неблагоприятное влияние хими-
ческого загрязнения почвы на здоровье населе-
ния, которое может проявиться в виде неинфек-
ционных заболеваний. Так, например, различные 
виды рака коррелируют с содержанием микроэле-
ментов в почве. Коэффициенты корреляции, по 
материалам академика Г.И. Сидоренко, состав-
ляют: рак гортани и кобальт в почве +0,124; рак 
прямой кишки и содержание кадмия +0,372; рак 
лёгкого и содержание кобальта, никеля, кадмия, 
бериллия, цинка, ртути, хрома, мышьяка, селена 
и редкоземельных элементов +0,651, рак пище-
вода с этими же элементами +0,857 [1]. Вполне 
реальной представляется эпидемиологическая 
опасность свалочных мест.

По бактериологическим показателям отмеча-
ется рост до 3,6% проб почв, не отвечающих ПДК.

Оценке подлежало санитарно-гигиеническое 
состояние городского полигона по микробиоло-
гическим показателям захороненных отходов, 
снежного покрова, фильтрационных вод (ФВ), под-
земных вод (в зоне полигона), поверхностных ис-
точников – в пределах санитарно-защитной зоны – 
СЗЗ [2]. 

В снеговом покрове СЗЗ и за ее преде-
лами патогенной микрофлоры не выявлено. 
Представители условной патогенной микрофло-
ры, обнаруженные в снеговом покрове, представ-
лены Е.coli и Klebsiella spp. 

В поверхностном слое складируемых отходов 
(0–50 см) обнаружено наибольшее количество 
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бактерий. Количество сапрофитов в 1 г составило 
1,5∙106 – 1,7∙107, общее количество бактерий – 
3,5 ∙ 108 – 4,3∙108. Установлено присутствие в 
отходах Е.coli (БГКП): её количество составля-
ло 1,0∙106 – 1,0∙107 мт в 1 г. В поверхностном 
слое отходов обнаружена условно-патогенная 
(УПМ) и патогенная микрофлора (ПФ) различных 
физиологических групп: бактерии, актиномице-
ты, микрококки (E.coli, Klebsiella, B. pyaceaneum, 
Micr. citzinus, Micr. Сandidus, Cl. perfringens). 
Присутствие такой микрофлоры на полигоне ухуд-
шает санитарные условия труда обслуживающего 
персонала. 

В ФВ полигона ТБО количество лактоположи-
тельных бактерий соответствовало нормативным 
показателям, коли-титр составил 0,06-0,01 кл./мл; 
коли-индекс – от 16,0 до 100 тыс. кл./дм3. В ФВ 
обнаружена условно-патогенная и патогенная 
(ПФ) микрофлора (преобладали микрококки). 
Представители УПМ: Micrococcus candidus, M. 
epidermis и Bac. serositidis, обнаруживались и в 
депонированных отходах полигона. E.сoli в дон-
ных отложениях не выделена. На основании полу-
ченных данных можно полагать, что полигон ТБО 
не оказывает влияния на подземные водоисточни-
ки, но влияет на поверхностные, что подтвержда-
ется превышением содержания ЛКП. 

В результате микробиологических исследо-
ваний установлено, что действующий полигон 
из-за отсутствия системы сбора, очистки и обез-
зараживания ФВ, а также неудовлетворительной 
организации входного контроля при поступлении 
отходов на захоронение (что не исключает воз-
можности несанкционированного попадания ин-
фицированных отходов) является объектом, не-
благополучным в санитарно-эпидемиологическом 
отношении. Это подтверждается присутствием 
УПМ и патогенной микрофлоры в депонирован-
ных отходах, ФВ, поверхностных водоисточниках 
и снежном покрове в пределах санитарно-защит-
ной зоны. 
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Страхование экологических рисков и предо-
ставление финансовых гарантий на случай на-
несения вреда окружающей природной среде 
приобретают огромное значение в связи с не-
обходимостью перехода субъектов Российской 
Федерации к эколого-ориентированной или «зе-
лёной» экономике, предупреждения и ликвидации 
последствий негативного воздействия на окружа-
ющую среду и привлечения внебюджетных фи-
нансовых ресурсов в сферу природопользования 
и охраны природы.

Под экологическим страхованием следует по-
нимать систему установленных государством и 
обществом мер, имеющих целью предотвращение 
загрязнения окружающей среды, экологических 
бедствий и катастроф, а в случае их наступления – 
возмещение ущерба, причиненного народному 
хозяйству, окружающей среде, предприятиям, а 
также населению [1].

Анализ отечественного рынка экологического 
страхования выявил следующие основные про-
блемы, которые в настоящее время препятствуют 
его развитию:

1 Неразвитость нормативно-правовой базы. 
В настоящее время в Российской Федерации от-
сутствует закон об обязательном экологическом 
страховании. Перспективы принятия данного за-
кона Государственной Думой трудно определимы. 
Для повышения ответственности хозяйствующих 
субъектов в сфере обеспечения экологической 
безопасности и формирования единых подходов 
к возмещению вреда, причиненного окружающей 
среде, необходимо принятие федерального за-
кона об обязательном экологическом страхова-
нии, который станет основой единой системы 
предупреждения, ликвидации вреда и восстанов-
ления природной среды.

2 Отсутствие методического обеспечения 
страхования экологических рисков. Эффективное 
развитие страхования в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды возможно 
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лишь на современной методической базе. Такие 
методические документы должны включать ме-
тодики по оценке ущерба, нанесенного природ-
ной среде, применяемые в целях экологического 
страхования; перечень видов деятельности, пред-
ставляющих опасность для природной среды, при 
осуществлении которых ответственность за на-
несение ущерба окружающей природной среде 
должна быть застрахована; правила страхования; 
порядок образования и использования резервов 
предупредительных мероприятий страховых ком-
паний на природоохранные цели; договор о плане 
предупредительных природоохранных мероприя-
тий страховщика и страхователя и договор об ис-
пользовании резерва предупредительных меро-
приятий страховщика на природоохранные цели.

3 Недостаточная развитость рынка экологи-
ческого страхования. В настоящее время рынок 
экологического страхования находится в стадии 
зарождения. Добровольное экологическое стра-
хование практически не востребовано. На данный 
момент объем предложений со стороны страхов-
щиков стабилен, поскольку основными клиентами 
являются предприятия, эксплуатирующие опас-
ные производственные объекты, что обусловле-
но требованиями законодательства и надзорных 
органов. 

4 Незначительный спрос на экологическое 
страхование. Спрос на экологическое страхо-
вание со стороны предприятий, деятельность 
которых потенциально опасна для окружающей 
среды, пока незначителен. Общее количество за-
ключенных договоров экологического страхова-
ния в России измеряется десятками. Это обуслов-
лено отсутствием практики должного обеспечения 
и выполнения требований возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде, и контроля вос-
становления природной среды со стороны госу-
дарственных органов. В такой ситуации предпри-
ятия ощущают безнаказанность своих деяний по 
отношению к окружающей среде. 

Для эффективной работы в России системы 
экологического страхования необходимо создать 
следующие условия:

• разработать и совершенствовать зако-
нодательную базу экологического страхования 
(определить цели, задачи, принципы, финансо-
вые и инвестиционные механизмы);

• разработать методическое обеспечение 
экологического страхования (методики по оценке 
ущербов, правила страхования, порядок образо-
вания и использования страхового фонда):

• развивать рынок экологического 
страхования;

• стимулировать спрос на экологиче-
ское страхование со стороны промышленных 
предприятий.

Таким образом, при внедрении механиз-
ма экологического страхования в Российской 
Федерации открывается возможность не только 
компенсировать нанесенный ущерб от аварийно-

го загрязнения окружающей среды, но и получить 
дополнительное финансирование на модерниза-
цию основных фондов, реконструкцию очистных 
сооружений и осуществление иных природоох-
ранных мероприятий. Экологическое страхова-
ние позволит существенно снизить экологические 
риски, а также уменьшить затраты государства на 
обеспечение экологической безопасности.



68
___________________________________________________________________________________

СЕКЦИЯ 2. ОХРАНА 
ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 614.875

Белинский С.О., канд. техн. наук, доцент, 
зам. директора по научной работе
Научно-исследовательского института 
охраны труда, г. Екатеринбург

УСТРОЙСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ НА ПЕРСОНАЛ

Аннотация. Выполнены исследования вред-
ного воздействия магнитных полей на персонал 
электроустановок. Проведен патентый анализ су-
ществующих устройств по оценке магнитных по-
лей. Предлагается разработка устройства для не-
прерывного контроля во времени суммарной дозы 
МП частотой 50 Гц.

Ключевые слова: магнитные поля, вредное 
воздействие, электроустановки, контроль магнит-
ных полей.

Belinsky S.O., Ph.D. assistant professor, Deputy. 
Director for Research Research Institute of 
Labour Protection in Yekaterinburg

INDIVIDUAL CONTROL DEVICE 
WITH MAGNETIC FIELDS FOR 
PERSONNEL

Abstract. The studies of the harmful effects of 
magnetic fi elds on the electrical personnel . Spend 
analysis of existing patents for evaluation of magnetic 
fi eld devices . It is proposed to develop the device for 
continuous monitoring of total dose time MP 50Hz.

Keywords: magnetic fi eld, the harmful effects, 
electrical, control magnetic fi elds. 

В настоящее время медико-биологическими 
исследованиями установлено, что длительное 
воздействие магнитных полей (МП) частотой 50 Гц 
оказывает вредное влияние на организм челове-
ка. В результате выполненных исследований [1-8] 
вредного воздействия МП частотой 50 Гц на пер-
сонал электроустановок выявлено, что для объ-
ективной оценки их влияния на персонал необхо-
димо контролировать как интенсивность МП, так 
и продолжительность воздействия – фактическую 
дозу, которая у каждого работника может сильно 
различаться. 

Патентный анализ показал, что существу-
ет достаточное количество различных устройств 

для оценки МП. Известно устройство (Пат. РФ 
№ 2054686, МПК6 G01R29/08. В.В. Пантелеенко, 
Е.К. Добровольский, Е.Н. Егоров, М.С. Черняков. 
Устройство для контроля уровня электромагнит-
ного излучения. – Опубл. 20.02.1996), включаю-
щее детектор излучения, пороговую схему, схему 
сигнализации, источник питания. Детектор излуче-
ния содержит СВЧ-диод, индуктивность и антенну. 
Схема сигнализации содержит генератор пачек 
импульсов и индикатор. Источник питания содер-
жит батарею питания, стабилизатор напряжения 
и кнопку включения. Кроме того, устройство мо-
жет содержать схему контроля, генератор пачек 
импульсов схемы сигнализации может содержать 
последовательно соединенные генератор преры-
ваний и генератор звуковой частоты, индикатор 
схемы сигнализации может быть выполнен с воз-
можностью формирования одновременно свето-
вых и звуковых сигналов.

Недостатком такого устройства является то, 
что используется аналоговый детектор излуче-
ния, состоящий из СВЧ-диода, индуктивности и 
антенны. Кроме того, устройство позволяет кон-
тролировать только безопасность электромагнит-
ного излучения СВЧ-диапазона и не контролирует 
безопасность воздействия МП частотой 50 Гц.

Известно также устройство (Пат. РФ 
№ 2444022, МПК6 G01R29/08. С.В. Мамаев, 
С.А. Черныш, А.А. Рода, Е.В. Огарев. Индикатор 
магнитного и электрического полей. – Опубл. 
27.02.2012), включающее основную плату и три 
печатных платы с печатными дипольными элек-
трическими антеннами и проводными катушками 
с ферромагнитным сердечником - датчиками маг-
нитного поля, предварительные усилители, филь-
тры нижних частот, выходные усилители антенных 
плат, аналого-цифровые преобразователи управ-
ляющего микроконтроллера, жидкокристалличе-
ский дисплей, излучатель звука.

Недостатком устройства является то, что ис-
пользуется большое число элементов и преобра-
зований сигнала, а также устройство не учитывает 
время воздействия параметра МП.

Еще одно известное устройство (Пат. 
РФ № 2143702, МПК6 G01R29/08, A61N1/16. 
А.Е. Родионов, М.Ю. Зацепин. Устройство для 
контроля уровня и защиты от электромагнитного 
излучения. – Опубл. 27.12.1999) включает прием-
ную антенну, блок усиления, выпрямитель, анало-
го-цифровой преобразователь, блок управления, 
кнопку включения-выключения устройства, клави-
атуру блока управления, блок световой и звуковой 
сигнализации, источник питания, формирователь 
импульсов тока, к выходу которого подключена 
излучающая антенна, а также блок отображения 
информации.

Недостатком устройства является то, что ис-
пользуется аналоговый однокоординатный датчик 
МП и блок управления, который предназначен 
только для определения значений параметра МП 
без учета времени его воздействия.
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Исходя из этого анализа, предложено раз-
работать устройство для непрерывного контроля 
во времени суммарной дозы МП частотой 50 Гц, 
которое может использоваться персоналом при 
работе в любых электроустановках и зонах при 
наличии МП частотой 50 Гц.

Таким образом, целью такого устройства яв-
ляется непрерывный контроль во времени сум-
марной фактической дозы МП частотой 50 Гц, 
индикация ее уровня. Устройство относится к 
устройствам для измерения характеристик элек-
тромагнитного поля, воздействующего на персо-
нал при работе в любых электроустановках и зо-
нах при наличии МП частотой 50 Гц.

Устройство получило название дозиметр маг-
нитных полей (ДМП). ДМП представляет собой 
компактный носимый прибор, основной функцией 
которого является периодическое измерение мо-
дуля МП в данной точке пространства с последую-
щим накоплением и вычислением так называемо-
го коэффициента суммарной дозы МП.

Сущность устройства заключается в том, 
что приемная антенна выполнена в виде трех-
координатного датчика, позволяющего получать 
цифровой сигнал, пропорциональный параметру 
МП, причем датчик выходом подключен к входу 
усилителя, который выходом подсоединен к вхо-
ду частотного фильтра, выходом подключенного 
к входу процессора, снабженного специальной 
программой, рассчитывающей суммарную фак-
тическую дозу магнитного поля за определенный 
интервал времени и долю ее от предельно допу-
стимой дозы, этот результат с выхода процессора 
поступает на дисплей, а при достижении равно-
го единице значения сигнал поступает также на 
динамик; питание устройства для непрерывного 
контроля осуществляется от аккумуляторной ба-
тареи, заряжаемой от питающей сети через пре-
образователь напряжения.

На рисунке 1 представлена схема ДМП, со-
стоящая из приемной антенны 1 в виде трехко-
ординатного датчика, усилителя 2, частотного 
фильтра 3, процессора 4, дисплея 5, динамика 6, 
аккумуляторной батареи 7, преобразователя на-
пряжения 8, питающей сети 9.

Преобразователь 
напряжения

Аккумуляторная 
батарея

Дисплей

Приемная 
антенна

Процессор

Усилитель

Динамик

Частотный 
фильтр

1 2 3

4 5

67

89

~ 220 V

Рисунок 1 – Функциональная блок-схема ДМП

Так как интенсивность параметра МП, возни-

кающего вблизи электроустановок, может резко 
изменяться в течение рабочей смены из-за из-
менения токовой нагрузки, места расположения 
персонала, то в каждом интервале времени ДМП 
определяет значение параметра МП и с учетом 
времени его воздействия рассчитывают факти-
ческую дозу и ее долю от предельно допустимой 
дозы. 

При нахождении трехкоординатного датчика 
приемной антенны 1 в зоне МП на его выходе воз-
никает цифровой сигнал, пропорциональный па-
раметру МП, подаваемый на усилитель 2. После 
усиления сигнала частотным фильтром 3 форми-
руется его частотная характеристика. Полученный 
сигнал обрабатывается процессором 4 по специ-
альной программе, выводится на дисплей 5 для 
отображения численного результата фактической 
суммарной дозы МП частотой 50 Гц как доли от 
предельно допустимой дозы, а при достижении 
долей равного единице значения – на динамик 6.

Специальная программа процессора 4 опре-
деляет фактическую суммарную дозу МП следую-
щим образом. Каждую секунду цифровой сигнал, 
пропорциональный параметру МП, подаваемый в 
процессор 4, запоминается для последующего вы-
числения его среднего значения за период 1 мин. 
За этот период специальная программа рассчиты-
вает фактическую дозу МП по соотношению:

 Dфакт. = B∙ τ ,                                                        (1)
где B – интенсивность параметра магнитного 

поля в среднем за время τ  = 1 мин.
Затем по значению фактической дозы МП, 

полученной за 1 мин, рассчитывается ее доля от 
предельно допустимой дозы Dпду. В течение всей 
рабочей смены 8 – 12 часов каждую i-ю минуту 
осуществляется вывод на дисплей 5 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;
      τ см – продолжительность рабочей смены 

персонала, мин;
      n – число значений интенсивности параме-

тра магнитного поля.
  
Предельно допустимый уровень дозы МП ча-

стотой 50 Гц Dпду в соответствии с действующими 
нормативами Российской Федерации для произ-
водственных условий (СанПиН 2.2.4.1191 – 03. 
Электромагнитные поля в производственных ус-
ловиях) определяется путем умножения предель-
но допустимого уровня индукции МП Bпду на про-
должительность смены τ см. 

Например, предельно допустимая доза 
МП частотой 50 Гц за смену 8 часов составит 
Dпду = 100 мкТл∙480 мин = 4,8∙104 мкТл∙мин, при 
этом предельно допустимая доза Dпду задается и 
сохраняется в памяти процессора 4. При дости-
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жении суммарной фактической дозы значения, 
равного предельно допустимой дозе, процессор 4 
подает сигнал на динамик 6. 

Конструкция предлагаемого устройства по-
зволяет использовать его как мобильное инди-
видуальное для каждого работника устройство и 
обеспечивает учет вредного воздействия МП, а 
также контроль времени допустимого воздействия 
МП (рисунок 2). Устройство защищено патентом 
на изобретение [9]. 

 
Рисунок 2 – Внешний вид опытного образца ДМП

Таким образом, применение ДМП обеспечи-
вает непрерывный контроль и предупреждение 
персонала о допустимом и вредном воздействии 
МП в течение смены. 
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Современный агропромышленный комплекс 
(АПК) является значительным потребителем 
энергоресурсов и воды для производства и пере-
работки сельскохозяйственной продукции (зерно, 
овощи, плоды, картофель, мясомолочные продук-
ты, консервы и др.). Практически все производ-
ственные процессы сопровождаются отходами. 
Значительная часть потребления и отходов связа-
на с водой и жидкими фазами различных концен-
траций, разбавляемых водой и стоками (особенно 
в животноводстве, при предпродажной подготовке 
плодоовощеводческой продукции, продукции пти-
цеводства и др.). Без водопроводных и канализа-
ционных сетей немыслим сейчас и бытовой ком-
плекс, особенно в пригородных хозяйствах. Как 
известно, канализационные системы содержат 
трубопроводы, колодцы, жижесборники, запор-
но-регулирующую аппаратуру и другие элемен-
ты. Практика нормальной эксплуатации рассма-
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триваемых систем немыслима без технического 
обслуживания их и ремонта. Эти операции неиз-
бежно связаны с работой людей в колодцах и жи-
жесборниках (их обслуживание, очистка, ремонт, 
устранение засоров и др.). Однако в связи с био-
химическими процессами, протекающими в кана-
лизационных системах и их элементах, в трубах, 
колодцах и жижесборниках скапливаются вредные 
газы (сероводород, сернистый газ, метан, аммиак, 
окислы азота и др.). Плановые и аварийно-вос-
становительные работы в таких условиях ежегод-
но сопровождаются смертельными несчастными 
случаями, составляющими 5-7% от общего числа 
смертельных травм в АПК. Затраты на очистные, 
регулировочные, ремонтные и другие работы при-
ближаются к 38-42% от общих затрат на обслужи-
вание. При наладочных, ремонтных и очистных 
работах в элементах канализационных сетей наи-
большее число травмируемых наблюдается при 
работах в колодцах и жижесборниках канализа-
ционных систем комплексов и ферм. Достаточно 
напомнить, что только за 1998-2014 гг. в колодцах 
погибло около 80 человек, в системах канализа-
ции – около 70 человек, при обслуживании систем 
водоснабжения – 35 человек, на очистных соору-
жениях – 32 человека, в ямах и подвалах – около 
30 человек. Иными словами, при обслуживании 
указанных объектов в АПК ежегодно погибают ос-
реднённо 16 человек. В числе этих ситуаций ос-
редненно 10% приходится на групповые случаи.

Типичными травматическими ситуациями при 
этом (в порядке снижения числа погибших) явля-
ются: отравление газом (50% от общего числа по-
гибших по рассматриваемым причинам), падение 
в жидкую среду (32%), воздействие горячей воды 
(5%), обвалы и обрушения (3%), падения с высо-
ты (3%),  падение на поверхность (0,65%), элек-
тропоражение (0,65%), воздействие низких тем-
ператур (0,65%), пожар (0,65%), взрыв (0,65%), 
прочие (2,75%).

Основными причинами изложенному являются 
типичные нарушения следующего вида: отсутствие 
приказа руководителя о назначении ответственно-
го за выполнение работ данного вида, непроведе-
ние внепланового инструктажа, отсутствие наря-
да-допуска (15%), необеспеченность средствами 
защиты органов дыхания (65%), страховочными 
поясами (3%), отсутствие ограждений колодцев 
(12%) и др. Имеют место случаи допуска к работе 
лиц без соответствующей подготовки по безопас-
ности труда на рассматриваемых объектах (40% от 
числа погибших; отсутствия контроля со стороны 
руководителей организации за безопасным прове-
дением работ и трудовой дисциплины (75%); отсут-
ствия инструкций по охране труда (35%)).

Изложенное положение не соответствует тре-
бованиям Трудового кодекса РФ в части охраны 
труда. Поэтому необходима разработка и внедре-
ние мероприятий профилактического характера, 
которые предупреждали бы возможность реали-
зации подобных ситуаций.

Анализ выполненных исследований по про-
блеме [1-3] показал, что результативными путями 
обеспечения безопасности работников, обслужи-
вающих канализационные системы в АПК, явля-
ются положения, разработанные трудоохранной 
научной школой Санкт-Петербургского госагро-
университета и ВНИИОТ (г. Орёл). В числе этих 
положений результативными являются: полное 
обеспечение организационно-технических и нор-
мативно-правовых требований при допуске к ра-
ботам на рассматриваемых объектах (включая 
обучение, аттестацию, инструктаж, контроль, 
страховку, обеспеченность СИЗ, режим работы 
и отдыха, медицинское освидетельствование, 
квалификацию, дисциплинированность; инже-
нерно-техническое обеспечение безопасности и 
безвредности работ рассматриваемого плана); 
кадровое обеспечение проблемы  (руководители 
работ, исполнители, службы охраны труда); ис-
ключение в «человеческом факторе» действий, 
противоречащих правилам и нормам охраны тру-
да при выполнении работ в канализационных си-
стемах и их элементах.
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Животноводство – важнейшая отрасль 
сельскохозяйственного производства, где заня-
то большое число трудоспособного населения. 
Рассматриваемая отрасль была и остаётся одной 
из самых травмоопасных. Этому способствует ряд 
обстоятельств. В числе их основными являются 
непосредственный контакт работника с биологиче-
ским объектом (животным), особенно в молочном 
стаде (число контактов от 6 до 10 и более за сме-
ну); энергонасыщенность ферм и комплексов раз-
нообразным оборудованием (как мобильным, так 
и стационарным); широкий ассортимент приме-
няемых технологий (поение, кормление, доение, 
уход, удаление отходов и др.); особое состояние 
составляющих системы «человек – машина – 
животное – среда», отказы оборудования и др. [1].

Последствия указанных обстоятельств пе-
чальны. В соответствии с результатами анализа 
актов формы Н-1 практически с работниками по 
обслуживанию молочного стада крупного рогатого 
скота (КРС) происходит ежегодно 52,5%  смертель-
ных случаев в животноводстве страны. Динамика 
этих случаев по годам следующая: в 2007г. 
погибло 171 чел., в 2008 – 178 чел., в 2009 г. – 
162 чел., в 2010 г. – 161 чел., в 2011 г. – 127 чел. 
Анализ ситуации по кварталам года показал, что в 
летний и зимний периоды число смертельно трав-
мированных несущественно превышает число 
таких в весенние и осенние периоды (число по-
гибших в летние месяцы около 28%, а в зимние – 
27%; в осенние месяцы таких было 24,3%, а в ве-
сенние – 21,8%). При этом на долю мужчин – ра-
ботников животноводства (включая обслуживаю-
щих мобильные машины, транспортные средства) 
приходится 90%, а женщин – 10%. Анализ трав-
моопасных ситуаций, приведших к смертельным 
травмам, позволил установить, что каждый третий 
работник погиб в результате транспортных проис-
шествий (это 34,5% от общего числа погибших). 
В результате травмирования непосредственно 
животными погибает ежегодно осреднённо около 
11%. Из причин указанного травматизма типичны-
ми являются неудовлетворительная организация  
труда (66% от общего числа погибших за указан-
ные выше годы), опасные действия пострадавших 
(16,6% погибших), нарушение правил обслужива-
ния и эксплуатации машин и оборудования (около 

1,5% погибших). Аналогичным образом обстоит 
дело и с тяжелым травматизмом в животновод-
стве, где на долю молочного стада КРС прихо-
дится около 53% травм. Положение с этим видом 
травм в молочном стаде КРС страны неблагопри-
ятное – имеет место устойчивый рост травмирова-
ния с тяжелым исходом (2004 г. – 28 чел., 2005 г. – 
81 чел., 2006 г. – 121 чел., 2007 г. – 190 чел., – 
2008 г. – 277 чел.). На долю мужчин приходится 75%  
травм, на долю женщин – 25% травм с тяжелым 
исходом; около 34% тяжелотравмированных – это 
лица, выполнявшие работу вручную при машинах 
и механизмах; около 20% тяжелотравмированных 
выполняли работы, не связанные с использова-
нием машин и оборудования; в период получения 
травм 12,5% занимались уходом за животными, 
9,6% – выгоном и перегоном животных, 8,8% – 
погрузочно-разгрузочными работами, 8,4% – 
ремонтом и техническим обслуживанием машин и 
оборудования, 6,5% – разгрузкой кормов, 5,8% – 
дежурствами по охране объектов, 4,8% – убор-
кой навоза, 3,6% – приготовлением кормов, 3% – 
управлением производственными процессами, 
1,2% – доения. Основными источниками тяжелых 
травм являлись: в 43% от общего числа тяжелых 
травм - мобильные машины и транспортные сред-
ства, в 11% - технологическое оборудование ферм 
и комплексов, в 17% – животные, в 14% – источни-
ки, не относящиеся к машинам и оборудованию, в 
19% – опасные действия пострадавших. 

Изложенное состояние с травматизмом в жи-
вотноводстве требует обоснования и разработки 
путей его снижения и ликвидации. В ряду таких 
путей важнейшими являются мероприятия ор-
ганизационно-технического характера (включая 
допуск к работе, инструктажи, медицинские осви-
детельствования, обучение мерам безопасности, 
аттестация работников, стажировки, контроль, 
режим рабочего времени, средства индивиду-
альной защиты, соблюдение технологической и 
трудовой дисциплины и др.); инженерно-техниче-
ское обеспечение безопасности и безвредности 
(блокировки безопасности, автоматизация и робо-
тизация процессов, дистанционное управление); 
научное обеспечение безопасности  (новые тех-
нологические процессы, методы и средства их ре-
ализации и др.); кадровое обеспечение проблем 
безопасности (обучение и аттестация кадров по 
профилю специальности и охране труда, подго-
товка дипломированных специалистов по охране 
труда и научно-педагогических кадров по про-
блеме); санитарно-гигиеническое обеспечение 
безопасности и безвредности работ (мероприятия 
по обеспечению нормируемых значений микро-
климата на рабочих местах, шумов и вибраций, 
чистоты воздуха, освещённости, радиационных 
и электромагнитных излучений и др.); норматив-
но-правовое обеспечение проблемы, совершен-
ствование эргономических параметров рабочих 
мест, технологий, машин и оборудования для жи-
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вотноводства и др. В направлении изложенного 
выполняется различными коллективами ряд из 
перечисленных мероприятий. Значительная часть 
из них перечислена в работе [2], а дальнейшее 
развитие теоретических положений – в работах 
[3, 4]. Реализация приведенных там положений 
позволит динамично снижать производственный 
травматизм в животноводстве и вплотную прибли-
зиться к его ликвидации.
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Курганский региональный учебный центр ох-

раны труда «Приоритет» проводит обучение по 
безопасности выполнения работ на высоте уже 
несколько лет. Новые программы обучения введе-
ны в действие с 6 мая 2015 года, когда вступил 
в силу приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 28.03.2014 
№ 155н «Об утверждении Правил по охране 
труда при работе на высоте», с 4 августа 2015 
года Приказ Минтруда России от 17 июня 2015 г. 
№ 383н «О внесении изменений в Правила по ох-
ране труда при работе на высоте, утвержденные 
приказом Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. 
№ 155н», зарегистрированный Министерством 
юстиции РФ от 22 июля 2015г. № 38119.

Правила регулируют порядок действий ра-
ботодателя и работника при организации и про-
ведении работ на высоте и распространяются на 
работников и работодателей - юридических и фи-
зических лиц независимо от их организационно-
правовых форм, за исключением работодателей 
- физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями.

Утвержденные правила определяют в 
частности:

- требования к работникам при работе на 
высоте;

- порядок организации работ на высоте с 
оформлением наряда-допуска;

- требования по охране труда, предъявляемые 
к производственным помещениям и площадкам;

- требования к применению систем обеспече-
ния безопасности работ на высоте; 

- специальные требования по охране труда, 
предъявляемые к производству работ на высоте.

В соответствии с правилами к работам на вы-
соте относятся работы, когда:

а) существуют риски, связанные с возможным 
падением работника с высоты 1,8 м и более, в том 
числе:

- при осуществлении работником подъема на 
высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м 
по лестнице, угол наклона которой к горизонталь-
ной поверхности составляет более 75°;

- при проведении работ на площадках на рас-
стоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов 
по высоте более 1,8 м, а также если высота за-
щитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возмож-
ным падением работника с высоты менее 1,8 м, 
если работа проводится над машинами или ме-
ханизмами, поверхностью жидкости или сыпучих 
мелкодисперсных материалов, выступающими 
предметами. 

Новые правила по охране труда при рабо-
те на высоте отвечают всем европейским нор-
мам, утверждены Министерством труда РФ и 
Министерством юстиции РФ и являются законо-
дательным документом, в соответствии с которым  
работодатель до начала выполнения работ на 
высоте должен организовать проведение следую-
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щих мероприятий:
а) технико-технологические мероприятия;
б) организационные мероприятия.
Должностное лицо, ответственное за органи-

зацию и безопасное проведение работ на высоте, 
обязано:

а) организовать разработку документации по 
охране труда при работах на высоте;

б) организовывать выдачу средств коллек-
тивной и индивидуальной защиты в соответствии 
с указаниями эксплуатационной документации 
изготовителя;

в) организовать обучение работников без-
опасным методам и приемам выполнения работ 
на высоте;

г) вести личные книжки учета работ на высоте.
К выполнению работ на высоте допускаются 

работники:
а) после прохождения обязательных предва-

рительных (при поступлении на работу) и перио-
дических медицинских осмотров;

б) прошедшие инструктаж по охране труда, 
обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ на высоте, обучение и проверку 
знаний требований охраны труда, стажировку на 
рабочем месте. 

Работники, допускаемые к работам на высо-
те,  делятся на 3 группы по безопасности работ 
на высоте:

1 группа – работники, допускаемые к работам 
в составе бригады или под непосредственным 
контролем работника, назначенного приказом 
работодателя;

2 группа – мастера, бригадиры, руководители 
стажировки, а также работники, назначаемые по 
наряду-допуску ответственными исполнителями 
работ на высоте;

3 группа – работники, назначаемые работо-
дателем ответственными за организацию и без-
опасное проведение работ на высоте, а также 
за проведение инструктажей, составление плана 
мероприятий по эвакуации и спасению работни-
ков при возникновении аварийной ситуации и при 
проведении спасательных работ; работники, про-
водящие обслуживание и периодический осмотр 
средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ); 
работники, выдающие наряды-допуски; ответ-
ственные руководители работ на высоте, выпол-
няемых по наряду-допуску; должностные лица, в 
полномочия которых входит утверждение плана 
производства работ на высоте.

К работникам 3 группы относятся также спе-
циалисты, проводящие обучение работам на вы-
соте, а также члены аттестационных комиссий 
организаций, проводящих обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте. 
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На  фоне снижения уровня аварийности  в 
РФ состояние безопасности дорожного движения 
в  автотранспортных организациях ухудшается.   
Продолжает обостряться ситуация с ДТП с уча-
стием водителей автобусов, имеющих лицензии 
на перевозочную деятельность. Так, за 9 месяцев 
2015 года в России количество ДТП с пострадав-
шими выросло на 13,7%, количество погибших и 
раненных на 47,8 (!) и 20,5  % соответственно. Во 
многих регионах РФ резко вырос уровень аварий-
ности с пострадавшими и среди водителей гру-
зовых ТС, в частности   в Курганской области на 
57,1% [1]. 

Неприемлемо низкую обеспеченность без-
опасности дорожного движения (ОБДД) среди 
водителей – профессионалов, особенно осущест-
вляющих перевозки пассажиров, невозможно объ-
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яснить только недисциплинированностью водите-
лей. Это следствие многих факторов, в том числе 
непрофессионализма на всех уровнях системы 
ОБДД: от нормотворчества, управления и контро-
ля до работы специалистов в автотранспортных 
организациях, субъектах транспортной деятель-
ности (СТД).

Важнейшей составляющей профессиональ-
ного подхода к ОБДД является компетентность 
специалистов, формирующих статистические 
данные об аварийности и пользующихся ими в це-
лях профилактики ДТП. Анализ программных до-
кументов местного уровня показывает, что анализ 
причин аварийности проводится поверхностно, 
часто не имеет отношения к  обоснованию пред-
ложений по ОБДД [2]. Не учитывается аспект отли-
чия общей  аварийности от ДТП с пострадавшими, 
в которых иная структура ДТП по видам, местам 
совершения и другим признакам, некорректно ис-
пользуются процентные соотношения из стати-
стической аварийности и термин «виновность». 
Так, по данным ГИБДД, в 2014 году в Курганской 
области «по вине водителей» произошло 1167 из 
1297 ДТП с пострадавшими, то есть 90% (!). С уче-
том  «вины» пешеходов (12,5 %) получатся, что по 
вине участников дорожного движения произошло 
102,5% ДТП. Кроме этого, в 26,5 % ДТП зафик-
сированы неудовлетворительные дорожные усло-
вия, в 0,9% ДТП – технические неисправности ТС.  
Этими цифрами часто оперируют как «удельным 
весом» видов и причин ДТП, но они не являются 
таковыми и не отражают реальную структуру, при-
чинность  аварийности с пострадавшими. 

Автомобильная отрасль остро нуждается 
в компетентных молодых специалистах и каче-
ственном повышении  профессиональной квали-
фикации действующих менеджеров,  инженерно-
технических работников предприятий. 

Этот вывод подтверждает анкетный опрос 
руководителей СТД г. Кургана, проведенный ка-
федрой «Организация и безопасность дорож-
ного движения» Курганского госуниверситета в 
марте 2015 года. Все руководители отметили, 
что молодым специалистам не хватает «базовых 
теоретических знаний по профессии» и «органи-
зационно-управленческих навыков». Около 70% 
работодателей считают, что они должны иметь 
«глубокие знания по специальности». Однако  
«организационно-управленческие навыки»  мо-
лодые специалисты могут приобрести только на 
практике и стажировке в СТД, при непосредствен-
ном участии самих  работодателей.  К сожалению,  
многие СТД отказывают КГУ в местах практик, а 
организации, предоставляющие места, занимают-
ся со студентами крайне не охотно и формально. 

По-прежнему центральной задачей ОБДД в 
СТД остается повышение профессиональной ком-
петенции водителей. Во исполнение этой задачи 
можно выделить четыре актуальных направления 
работы  для субъектов ОБДД:

1)  совершенствование организационно-пра-

вового воздействия на СТД;
2)   повышение методической обеспеченно-

сти работы СТД с водителями;
3)  совершенствование внешнего и внутрен-

него контроля  ОБДД в СТД;
4) оценка эффективности мероприятий СТД 

по повышению профессиональной компетенции 
работников и  предупреждению ДТП.

Несмотря на происходящие изменения в нор-
мативной  базе по ОБДД, действенного положи-
тельного воздействия на  аварийность и профес-
сиональную надежность водителей  СТД они не 
оказали. 

Так, Правила обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспорта и Перечень мероприятий по подготов-
ке работников к безопасной работе, утвержден-
ные Приказом Минтранса РФ № 7 от 15.01.2014 г. 
(Приказ №7), во многом закрыли  правовые пробе-
лы в системе ОБДД в СТД.   Тем не менее, остает-
ся нормативно-методическая неопределенность  
в области требований к повышению квалифика-
ции, стажировке водителей и др. Не обозначены 
четкие меры по выводу из «тени» водителей, осу-
ществляющих нелегальную предприниматель-
скую деятельность. Целесообразно нормативно 
учесть многообразие видов и форм СТД, пред-
усмотреть специальные требования, функции по 
ОБДД к водителям-предпринимателям, микрома-
лым и малым предприятиям.

Важной задачей повышения компетенции, 
правовой культуры работников автотранспорта 
является гармонизация языка профессиональ-
ного общения, так как владение  специальной 
терминологией позволяет правильно формули-
ровать задачи и добиваться нужного результата. 
Например, в Приказе № 7 употреблено более 7 
разных терминов, не имеющих нормативной ре-
гламентации, обозначающих примерно одно и то 
же (профессиональные: компетентность, пригод-
ность, квалификация, мастерство; квалификаци-
онные и профессиональные требования и др.). В 
этой связи может быть полезен опыт оборонной 
промышленности РФ по стандартизации терми-
нов и определений. 

Требуются изменения  целей и методов рабо-
ты контрольно-надзорных органов при проверках 
СТД. К их «планово - репрессивной» тактике долж-
ностные лица СТД приспособились, показывая  
формальные результаты  работы и исправлен-
ные на бумаге недостатки [2]. Необходимы новые 
формы воздействия на СТД («дистанционные» 
методы контроля, бальная система при оценках 
«надежности» СТД, учет результатов внутреннего 
контроля и т.п.).

Повышению эффективности внутренних  про-
верок в СТД могут помочь проверки незаинтере-
сованных «уполномоченных лиц», привлекаемых 
руководителями предприятий. Перспективной на-
учной задачей в этом плане является совершен-
ствование и апробация  методик интегральной 
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оценки состояния ОБДД и эффективности кон-
кретных подвидов деятельности СТД по ОБДД с 
включением в них новых критериев – оценки про-
фессиональной компетенции водителей, других 
работников СТД,  «качества» работы предприятия  
по подвидам деятельности по  ОБДД, специфики 
СТД в регионе.
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Приоритетом любой деятельности являются 
человеческая жизнь и здоровье. С каждым годом 
все большую значимость и актуальность приоб-
ретают проблемы организации безопасных про-
изводственных процессов, создания здоровых 
условий труда на рабочих местах. Ключевой ин-

струмент социальной политики государства здесь 
– охрана труда как система обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья работающих в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, 
социально-экономические, организационные, тех-
нические, санитарно-гигиенические, лечебно-про-
филактические, реабилитационные и иные меро-
приятия и средства.

На сегодняшний день технический прогресс 
находится на таком уровне, что невозможно пред-
ставить производство без широкого внедрения 
электрооборудования. Это в свою очередь вы-
зывает необходимость постоянного совершен-
ствования требований к его безопасному обслу-
живанию и средств защиты. Сельское хозяйство 
и животноводство в частности не исключение [1].

Наличие опасных и вредных факторов в жи-
вотноводстве несет в себе постоянную угрозу 
травматизма. Большинство помещений животно-
водческих ферм по степени опасности поражения 
электрическим током относятся к особо опасным 
[2], поэтому в них запрещается работать на токо-
ведущих частях, находящихся под напряжением, 
и даже заменять лампы в электроустановках, на-
ходящихся под напряжением. К особо опасным 
помещениям относятся стойловые помещения, 
моечные, молочные, доильные залы.

Эксплуатация электроустановок в животно-
водческих помещениях проходит в условиях по-
вышенной влажности, агрессивной среды, зна-
копеременных температур, которые оказывают 
разрушающее действие на электрическую изо-
ляцию токоведущих частей. Для обеспечения на-
дежной работы и выполнения требований по элек-
тробезопасности на фермах должны применяться 
электродвигатели сельскохозяйственных типов, 
влаго-, морозо-, химостойкие, а вся их пускоза-
щитная аппаратура – в пыле- и водонепроница-
емом исполнении [3]. Требуется обеспечивать 
электробезопасность не только производствен-
ного персонала, но и животных, поэтому наряду 
с такими распространенными  мерами электробе-
зопасности, как заземление, зануление и защит-
ное отключение, здесь необходимо применение 
системы уравнивания потенциалов.

Электроустановки по напряжению разделяют-
ся на две группы: напряжением до 1000 В и свыше 
1000 В. Практика свидетельствует, что электро-
травмы чаще случаются в электроустановках с 
напряжением до 1000 В. Большое количество не-
счастных случаев происходит при обслуживании 
и ремонте электропривода, пускорегулирующей 
аппаратуры, освещения, сварочных аппаратов, 
электрифицированного транспорта, электрообо-
рудования, подъемно-транспортных механизмов, 
ручного переносного инструмента. 

Электрические сети и установки должны быть 
выполнены так, чтобы их токоведущие части 
были недоступны для случайного прикоснове-
ния. Недоступность токоведущих частей дости-
гается путем их надежной изоляции, применения 
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защитных ограждений (кожухов, крышек, сеток и 
т.д.), расположения токоведущих частей на недо-
ступной высоте.  В установках напряжением до 
1000В достаточную защиту обеспечивает приме-
нение изолированных проводов. В случае, когда 
невозможно достигнуть надежной изоляции или 
ограждения токоведущих частей, необходимо 
применять блокировки (электрические и механи-
ческие) для автоматического отключения опасно-
го напряжения при попадании человека в опасную 
зону. Необходимо также предусмотреть защиту от 
потери внимания, ориентировки и неправильных 
действий человека. Защиту можно осуществить 
путем применения блокировок, сигнализации, 
специальной окраски оборудования, маркировки, 
знаков безопасности.

Можно выделить наиболее распространен-
ные причины электротравматизма:

• появление напряжения там, где его в нор-
мальных условиях быть не должно (на корпусах 
оборудования, на металлических конструкциях 
сооружений и т.д.); чаще всего это происходит 
вследствие повреждения изоляции;

• возможность прикосновения к неизолиро-
ванным токоведущим частям при отсутствии соот-
ветствующих ограждений;

• неудовлетворительная организация ра-
бот; пренебрежение правилами безопасности и 
охраны труда;

• несогласованные и ошибочные действия 
персонала; подача напряжения на установку, где 
работают люди; оставление установки под напря-
жением без надзора; допуск к работам на отклю-
ченном электрооборудовании без проверки отсут-
ствия напряжения и т.д.

Из вышеизложенного следует, что кроме об-
щих мер электробезопасности необходима раз-
работка целенаправленных мер в соответствии 
со спецификой причин и источников электропо-
ражений. Совершенствование, разработка и обо-
снование новых методов и средств профилактики 
электротравматизма – крайне необходимая мера 
в АПК. 
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Одной из приоритетных задач управления про-
мышленной безопасностью производственных пред-
приятий является снижение риска отказов и аварий 
технологических объектов. Особенностью известных 
методов оценки риска является их устремление на 
предотвращение возможных последствий аварий и 
принятие соответствующих мер по уменьшению по-
терь от аварий. В связи с трудностью оценки вероят-
ности возникновения аварий малочисленными явля-
ются мероприятия по их предотвращению.

Необходимо при анализе факторов риска по-
строение системы поддержки принятия решений, 
позволяющей вырабатывать решения по уменьше-
нию рисков аварийных ситуаций на основе непол-
ного объема технологических данных. Выделены 
следующие этапы принятия решения по снижению 
риска аварии: определение факторов опасности; 
вычисление риска для каждой конкретной ситуа-
ции; составление плана мероприятий по снижению 
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риска. Введены следующие показатели состояния 
производственного объекта: параметрический S1; 
технологический S2; технический S3; аппаратурный 
S4; субъективный S5. Уровень риска определен со-
ответствующим показателем Ra. Оценкой параме-
трического показателя будет являться нахождение 
объекта в трех состояниях: нормальном, предава-
рийном и аварийном. Параметрический показатель 
представляет собой непрерывную функцию не-
скольких переменных: S1 = f(p1,… рi … pn).

Произведем преобразование текущего значе-
ния параметра pi, 1<i<n  в безразмерную величину 
q:
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где pi – текущее значение параметра;
  pl

i, ph
i – предупредительные значения 

параметра;
     pll

i, phh
i – предельно допустимые значения 

параметра.
По принципу логико-вероятностной оцен-

ки определяем значение параметрического 
показателя:

     .

Показатель состояния объекта S определен 
как функция оценок факторов опасности
S=f(z1,…, zn). Данные факторы представлены 
лингвистическими переменными.

Оценка показателей состояния промышлен-
ного объекта S2, S3, S4, S5 при влиянии факторов 
опасности Z(z1,…,zn) производится с помощью 
продукционной базы знаний. Определение показа-
телей состояния объекта производится путем вве-
дения лингвистической переменной «Состояние 
объекта по фактору» G, которая представлена 
двумя термами «нормальное» g1 и «близкое к ава-
рийному» g2  с функциями принадлежности, свя-
занными соотношением  2g1g 1 µ−=µ .

Исходя из того, что в технологических регла-
ментах, правилах и инструкциях по эксплуатации 
промышленного оборудования допустимые ин-
тервалы изменения параметров и правила по ра-
боте с оборудованием указаны для нормального 
и безопасного эксплуатирования оборудования, 
формирование базы продукционных правил будет 
производиться для состояния «нормальное».

Показатель S для одного правила вычисляет-
ся по формуле [0]:

∏
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µ=
N
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,
где N – количество используемых в правиле 

параметров.
В случае m правил, соответствующих нор-

мальному состоянию объекта S, имеет место 
выражение:
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Определение показателя состояния по фак-

тору Z для состояния «близкое к аварийному» 
производится по формуле:

нормавар S1S −=
.

На основе полученных показателей S1, S2, S3, 
S4, S5 по принципу логико-вероятностной оценки 
определяется риск аварийной ситуации:

432153214213121 QQQQSQQQSQQSQSSRa ++++= ,
  где 

11 S1Q −= , 22 S1Q −= , 33 S1Q −= , 
44 S1Q −= .

Снижение риска аварийных ситуаций произво-
дится при постановке одной из двух альтернатив-
ных задач: при имеющихся ресурсах обеспечить 
максимальное снижение риска при эксплуатации 
оборудования либо при минимальных затратах 
снизить уровень риска до приемлемого.

В условиях неопределенности и недостаточ-
ного объема исходной информации использова-
ние многофакторного анализа риска и методов 
экспертных систем способствует определению 
мероприятий по снижению риска аварийных ситу-
аций и эффективности их внедрения на промыш-
ленном объекте.
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В сельскохозяйственных организациях любой 
отрасли  агропромышленного комплекса (АПК) 
существует потребность в использование мобиль-
ных средств механизации, таких как комбайны 
различного назначения, тракторы и др. Наиболее 
распространены и необходимы  в использовании 
сельскохозяйственные тракторы, так как они по-
зволяют выполнять широкий спектр функций: от 
обработки почвы до транспортировки кормов, 
урожая и перевозки животных. В связи с этим тре-
буется большое количество квалифицированных 
кадров для управления тракторами. Известно, что 
условия труда существенно влияют на  работо-
способность, заболеваемость работника [1].  

Условия труда оператора сельскохозяйствен-
ной техники  отличаются наличием таких вред-
ных факторов, как физические (шум, вибрация), 
микроклимат (повышенные или пониженные тем-
пература, влажность, подвижность воздуха и др.), 
химические (превышение предельно допустимой 
концентрации вредных и опасных веществ  в 
воздухе рабочей зоны (кабины)), напряженность 
(сенсорные нагрузки, монотонность работы, эмо-
циональные нагрузки)  и тяжесть (рабочая поза, 
стереотипные рабочие движения) трудового 
процесса. 

Воздействие шума и вибрации негативно ска-
зывается на работоспособности, внимательности,  
замедляется скорость реакции работника, снижа-
ется темп работы. Так,  при воздействии уровня 
шума от 80-90 дБа может ухудшаться слух у ра-
ботника: при длительном воздействии  и превы-
шении предельно допустимого уровня в течение 5 

лет могут быть выявлены нейросенсорная тугоу-
хость, шумовая болезнь и другие профессиональ-
ные заболевания, а при сроке воздействия около 
10 лет и больше может быть потерян слух и во-
все. Наиболее болезненно воспринимается шум 
с высокой частотой. Также выделяют неспецифи-
ческое влияние шума, которое может привести к 
гипертонической и язвенной болезни, неврозам. 
Вредное влияние шума усугубляется при воздей-
ствии других вредных факторов, таких как небла-
гоприятный микроклимат, отравляющие вещества 
и вибрация [1,2].

По данным Роспотребнадзора Ленинградской 
области, заболевания, связанные с воздействи-
ем физических факторов (вибрационная болезнь, 
нейросенсорная тугоухость), входят в тройку вы-
явленных заболеваний в 2014 году (11 случаев), 
связанных с работой, наравне с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (29 случаев) и 
заболеваниями, вызванными воздействием про-
мышленных аэрозолей (14 случаев). Сельское же 
хозяйство вошло в тройку  худших экономических 
отраслей по количеству    выявленных профзабо-
леваний (9 случаев) [3,4]. 

По  данным Федерального центра  гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнадзора,  профессия 
тракториста  в 2008 г. и в 2011 г. входила в шестер-
ку неблагоприятных профессий по количеству вы-
явленных случаев нейросенсорной тугоухости как 
профессионального заболевания. Так, в 2008 году 
у трактористов было выявлено 3,46% от всех вы-
явленных случаев данного профзаболевания, а в 
2011 – 3,29%. Ведущей же профессией  по коли-
честву выявленных случаев нейросенсорной ту-
гоухости на протяжении последних лет является 
пилот в авиации [5].

Поэтому уменьшение уровня шума в каби-
нах тракторов и мобильных машин имеет боль-
шое значение для  снижения уровня выявляемых 
случаев нейросенсорной тугоухости. Улучшение 
условий труда операторов  возможно нескольки-
ми путями: звукоизоляцией кабины и двигателя 
внутреннего сгорания, изменением режима тру-
да и отдыха, снижением уровня шума в источни-
ке его образования. Исследование, проведенное 
в Волгоградском государственном техническом 
университете  на тракторе К-700А, показало, что 
наибольший уровень звука проникает через пол 
и через  передние левую и правую стенки пере-
городки [6]. Эта  информация свидетельствует о 
том, что следует  направить усилия на разработку  
эффективной звукоизоляции, что позволит сни-
зить вероятность профзаболеваний, связанных с 
воздействием шума.  
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Промышленное производство животноводче-

ской продукции и его результативность связаны 
с физиологическими требованиями организма 
животного (особенно в молочном скотоводстве). 
Следствием этого является несоответствие гене-
тического потенциала молочной продуктивности  
коров и продуктивного долголетия. Кроме того, не 
выявленная  своевременно  агрессивность живот-
ных приводит к росту травматизма. В связи с изло-
женным представляет интерес прогнозирование 
потенциальных возможностей и хозяйственно-по-
лезных качеств животных с раннего возраста, без 
затраты времени, сил и средств на выращивание 
заведомо бесперспективных  животных по пара-
метрам эффективности и травмопасности.

Как известно, потенциальные возможности 
организма животного обусловлены топологиче-
скими особенностями высшей нервной деятель-
ности (ВНД). При этом из 4-х типов ВНД наиболее 
совершенным и жизнеустойчивым является силь-
ный уравновешенный подвижный вид, а самым 
неприспособленным к жизни - слабый тип ВНД. 
Учитывая, что тип нервной системы имеет гене-
тически обусловленную наследственную   основу 
и различие цитоархитектоники мозга у различ-
ных типов ВНД, можно определить топологиче-
ские особенности животного с раннего возраста. 
Возможность определения типа ВНД с раннего 
возраста животных позволяет прогнозировать   по-
тенциальные возможности организма животного 
и отбора на этой основе животных желательного 
типа для различных целей (к примеру, на откорм 
или в молочное стадо). Известно также, тип ВНД  
определяет агрессивность и их травмоопасность, 
способствуя росту и без того высокого уровня трав-
матизма в животноводстве. Трудоохранной науч-
но-педагогической школой Санкт-Петербургского 
госагроуниверситета обоснована возможность 
успешного достижения результата без повышен-
ных затрат, времени, средств и энергии [1-3]. 
Результативность этих работ доказана более чем 
десятилетней практикой такого пути решения про-
блем безопасности в ряде  хозяйств Ярославской 
области. Установлено рядом исследований [4],  
что молочная продуктивность, продуктивное 
долголетие, травмопасность дойного стада коров 
связаны с породой и долей крови по улучшающей 
породе, линейной принадлежностью, технологией 
содержания, живой массой и конституцией,  уров-
нем молочной продуктивности и раздоем перво-
телок, типом нервной системы. Указанным и др. 
показателями определяется поведение животных 
(родительское  и половое, пищевое, адаптивное, 
групповое, двигательное). Учет изложенных пока-
зателей и тип ВНД лежат в основе прогнозирова-
ния эффективности и травмоопасности. 

Практическая реализация положений про-
гнозирования осуществлялась в СПК «Грешнево» 
Некрасовского района  Ярославской области, а 
также в Аббакумицевском животноводческом ком-
плексе в течение ряда лет. Выяснено различие в 
продуктивном долголетии коров. Около 30% ко-
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ров из года в год выбраковывались после первой 
лактации (вследствие  заболеваний конечностей, 
низкой продуктивности, яловости). Ещё 15-20% 
выбраковывались после второй-третьей лакта-
ции (по тем же причинам) и 25-30%  коров - по-
сле четвертой-пятой лактации. И только 15-20% 
имели продуктивное долголетие по 6-7 лактаций.  
Неодинаковой также была и продуктивность  жи-
вотных: у одних за 30 суток лактации она  соста-
вила 1900 кг молока, у других – 5000 кг и более. 

Обстоятельный анализ проблемы показал, 
что потенциальные возможности животных опре-
деляются  врожденными данными – типом ВНД. У 
животных с разными типами ВНД в течение всей 
жизни изучали особенности поведения. При этом 
учитывали молочную продуктивность – ежегодно 
по контрольным дойкам, по месячному и годовому 
надою с определением жирности и белка, продук-
тивное долголетие по количеству лактаций, диа-
гноз болезни по ветеринарной отчетности, дату и 
причину выбития. Подвергались анализу электро-
энцефалограммы молодняка КРС  с разными ти-
пами ВНД. По результатами исследований опре-
делялась продуктивность КРС с разными типами 
ВНД. Лидирующие позиции принадлежат живот-
ным сильного, уравновешенного подвижного типа.

Результаты исследования [3] дают основания 
к радикальному решению вопросов  профилакти-
ки травматизма в животноводстве за счет устра-
нения из стада в самом начале его комплекто-
вания молодняка с повышенной агрессивностью 
(по данным прогнозирования, подтвержденным 
практикой). Таким образом, устраняются трав-
моопасные ситуации с высокой вероятностью 
реализации.

Изложенное является важнейшей составля-
ющей в решении вопросов реализации стратегии 
и тактики динамического снижения и ликвидации 
травматизма в животноводстве.
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Безопасность – ключевой компонент для лю-
бой организации, стремящейся к стабильной и 
эффективной деятельности. Анализ показывает, 
что причиной многих происшествий, связанных с 
охраной труда и безопасностью на производстве, 
на протяжении многих лет, является недостаточ-
ное внимание к этому вопросу со стороны руко-
водства. Российский опыт работы предприятий и 
организаций в области безопасности труда и ох-
раны здоровья  свидетельствует о том, что многие 
производственные компании все еще находят-
ся на пути к достижению зрелой культуры в этой 
сфере.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Департамента экономического развития, торговли и 
труда Курганской области в рамках научного проекта 14-
46-00008 «Теория и методология оценки профессиональных 
рисков работников промышленного комплекса РФ (на при-
мере Курганской области)»
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Эффективность управления профессиональ-
ными рисками работников в значительной степе-
ни обусловлена принятой в организации базовой 
моделью системы управления безопасностью 
труда и охраной здоровья (СУ БТиОЗ). Модель 
безопасности определяет, какие риски восприни-
маются, контролируются и являются приоритет-
ными в рамках существующей организационной 
культуры. 

Многие аналитики отмечают тесную связь 
между «организационной культурой безопасно-
сти» и способностью специалистов служб БТиОЗ 
к адекватному анализу опыта несчастных случа-
ев для предотвращения рецидивов. В частности 
«концепция организационной культуры» Р. Лукаса 
(Lucas «framework of organisational cultures») [1] 
предусматривает три различных типа организа-
ций и связанных с ними моделей управленческих 
решений, которые определяют способность из-
влекать уроки из опыта для предотвращения по-
вторения несчастных случаев:

• управление охраной труда;
• управление рисками;
• управление системой безопасности.
Отношения между уровнями организацион-

ной культуры безопасности и соответствующими 
этапами причинно-следственного анализа про-
фессиональных рисков иллюстрирует рисунок 1.
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Рисунок 1 – Этапы анализа рисков в контексте организаци-
онной культуры безопасности

1 «Управление охраной труда» – традици-
онная культура, в которой причины ошибок и не-
счастных случаев относят к невнимательности 
или небрежности работников. Традиционные 
представления о причинах несчастных случаев 
основываются на том, что работник делает осоз-
нанный выбор, выполняя опасными способами 
тот или иной вид работ. Несчастные случаи рас-
сматриваются как события, следующие из ошибки 
рабочего вследствие недостатка «здравого смыс-
ла» или иных причин. Предполагая, что здравый 
смысл составляет основу безопасного поведе-
ния, многие руководители возлагают вину за не-
счастные случаи на плечи самих пострадавших. 
Основной тезис: «Ошибки – результат халатности 
или злого умысла людей. За ошибки наказыва-
ют, считая, что зная об этом, люди не будут оши-
баться». Дисциплинарные меры доминируют над 
мерами по устранению системных недостатков. 
В рамках организационной культуры этого типа 
цель управления заключается в ликвидации ви-

димых, лежащих на поверхности причин, способ-
ствующих возникновению инцидентов, а также вы-
явлении степени и характера вины работника как 
основной и главной причины несчастного случая.  

Подход, ориентированный на «поиск вино-
вного», был широко распространен в странах 
Евросоюза в конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов, когда господствовало убеждение, что следу-
ет искать ясно опознаваемые видимые причины 
и выявлять «человеческие ошибки» как главные 
причины несчастных случаев. Вместе с тем, пони-
мание того, как и почему происходят несчастные 
случаи, с 80–х годов претерпело значительные 
изменения. 

Определение общих причин, безусловно, 
является необходимым этапом расследования, 
однако мало дает для понимания предшествую-
щих условий и обстоятельств, провоцирующих 
эти причины. С одной стороны, опасные условия 
(конструктивные недостатки, несовершенство, 
недостаточная надежность машин, механизмов, 
оборудования, несовершенство технологического 
процесса и т.д.) и действия (нарушение техноло-
гического процесса, неприменение средств ин-
дивидуальной и коллективной защиты, наруше-
ние трудовой и производственной дисциплины и 
т.д.) являются следствием «дефектов» системы 
БТиОЗ, игнорирование которых не исключает воз-
можность их повторения. С другой стороны, опас-
ные условия и действия являются только пред-
посылками, создающими или провоцирующими 
возможность реализации непосредственных при-
чин (получение электрического удара, поражение 
вращающимися, перемещающимися, разлетаю-
щимися объектами, столкновение с объектом и 
т.д.), которые приводят к травмам.

Базовые причины, лежащие в основе дей-
ствий работника или условий и обстоятельств 
возникновения инцидентов, обычно остаются не-
определенными, что создает предпосылки повто-
рения подобных происшествий в будущем. 

2 «Управление рисками» –  культура, в кото-
рой инженерный (технократический) взгляд на 
человеческие  причины ошибок является домини-
рующим. Ошибки и несчастные случаи анализи-
руются с точки зрения соответствия работника его 
окружению. Меры по улучшению ситуации обыч-
но включают конструктивные изменения рабочих 
мест, совершенствование технологических про-
цессов и процедур, разработку планов, программ  
и инструкций по охране труда. 

3 «Управление системой безопасности» –
культура, в рамках которой причины инцидентов 
исследуются в контексте общего уровня органи-
зации безопасности производства. Отношение к 
ошибкам: «Причины ошибок системные, ошиба-
ются люди, исправляет и предупреждает ошиб-
ки система менеджмента. За ошибки не нака-
зывают, а исследуют и исключают причины». 
Анализируются не только традиционные аспек-
ты, такие как недостатки в организации рабочих 
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мест или опасные способы выполнения работ, но 
и такие вопросы, как нечетко обозначенные обя-
занности, отсутствие необходимых знаний или 
негативный психологический климат. Система 
управления БТиОЗ установливает границы, в ко-
торых планируется, реализуется, оценивается 
и улучшается соответствующая программа дей-
ствий. Это в свою очередь затрагивает вопросы 
управления и ответственности линейных руково-
дителей и топ-менеджеров. 

Философия «обороны в глубину» предусма-
тривает разнообразные «линии защиты», одна-
ко основополагающим принципом является то, 
что предотвращение несчастных случаев долж-
но основываться на анализе реальных рисков, в 
том числе поведенческих, а не на безусловном 
соблюдении предписаний, правил, стандартов 
и руководств. Соблюдение правил необходимо 
для предотвращения несчастных случаев, одна-
ко недостаточно для поддержания или повыше-
ния уровня безопасности. B настоящее время все 
очевидней становится тот факт, что решение про-
блем снижения рисков не должно ограничиваться 
нормативными, правовыми, организационно-тех-
ническими и инженерными мероприятиями. 

Опыт показывает, что меры по увеличению 
надежности технических объектов, созданию алго-
ритмов безопасного управления ими, разработке 
совершенных средств и способов защиты являют-
ся малоэффективными без учета человеческого 
фактора. Учет человеческого фактора в процессе 
обеспечения безопасности не может сводиться 
только к формированию у людей простой совокуп-
ности знаний и умений. Важным является то, что-
бы обеспечение безопасности было приоритетной 
целью любой организации. Это может достигаться 
путем развития нового мировоззрения, системы  
ценностей, норм и традиций безопасного поведе-
ния, т.е. формирования культуры безопасности.
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Концептуально термин «несчастный случай» 
обозначает результат взаимодействия работни-
ка и объекта окружающей среды посредством 
энергетического воздействия. Несчастный случай 
представляет собой внезапное нежелательное 
событие, вызванное внешними факторами и на-
носящее вред людям. Использование термина 
«несчастный случай» на рабочем месте предпо-
лагает причинение телесных повреждений либо 
другой ущерб для организма человека. 

Принято считать, что несчастные случаи/ин-
циденты – неожиданные и незапланированные 
события, но, как правило, это не соответствует 
действительности. Большинство инцидентов – это 
предсказуемые следствия опасных условий или 
опасных поведений, которые игнорируются и до-
пускаются в течение многих недель, месяцев или 
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лет. В таких случаях вопрос заключается не в том, 
произойдет ли несчастный случай, а в том, когда 
это событие случится. 

Причинно-следственный анализ является 
инструментом выявления недостатков, устране-
ние которых снижает вероятность возникновения 
указанных условий. Цель моделирования – иден-
тификация приоритетных факторов, процессов и 
действий, определяющих уровень безопасности и 
риска работников.

Методология анализа. Эффективным инстру-
ментом прогнозирования сценариев возникнове-
ния инцидентов и соответствующих рисков явля-
ется метод анализа «галстук-бабочка» (Bow Tie), 
который сочетает в себе концепцию дерева неис-
правностей и дерева событий, используемых для 
количественной оценки рисков. Рекомендации по 
применению метода представлены в ГОСТ Р ИСО/
МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы 
оценки риска» (идентичен ISO/IEC 31010:2009 
«Risk management – Risk assessment techniques»).

В методологии «бабочка» риск рассматри-
вается как взаимосвязь между опасностями, 
чрезвычайными происшествиями, угрозами и по-
следствиями. Средства защиты отображают ме-
роприятия, с помощью которых организация мо-
жет контролировать риск (рисунок 1). 

Декомпозиция риска на причины и послед-
ствия (условия и ущерб) позволяет оценить веро-
ятность и уровень ущерба от реализации опреде-
ленных условий. Левая часть «галстука-бабочки» 
описывает события и обстоятельства, которые 
представляют опасность и могут привести к не-
желательным событиям с потенциальным ущер-
бом для здоровья. Правая часть иллюстрирует 
различные сценарии, которые могут развиваться 
от нежелательного события и зависят от эффек-
тивности систем и мероприятий, смягчающих 
или предотвращающих возрастание масштаба 
последствий. Ключевыми понятиями являются 
«опасность», «критическое событие» и «послед-
ствия». «Критическое событие» является конкрет-
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Рисунок 1 – Схема анализа «галстук-бабочка»
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ным типом нежелательного события со значитель-
ным потенциалом неблагоприятных последствий. 
Оно служит связующим звеном между потенци-
альными опасностями и последствиями. 

Барьеры защиты (средства контроля). 
Процедуры риск-менеджмента включают меры 
контроля и снижения рисков. Это достигается пу-
тем реализации мер защиты, предупреждающих 
возникновение тех или иных событий. В качестве 
барьера защиты (средства контроля) может вы-
ступать любое мероприятие, направленное про-
тив нежелательной силы или действия с целью 
сохранения заданного состояния.

В методологии «бабочка» выделяют плано-
во-предупредительные средства защиты (слева 
от происшествия), которые предназначены для 
предупреждения возникновения чрезвычайного 
происшествия. Например, регулярные проверки 
рабочего места на отсутствие опасных факторов. 
Также существуют реагирующие средства защиты 
(справа от происшествия), которые предназна-
чены для недопущения возникновения нежела-
тельных последствий в результате данного про-
исшествия (рисунок 2). Например, использование 

средств индивидуальной защиты или выплата 
компенсаций за работу в опасных условиях.

Факторы эскалации. В идеальной ситуации 
средство защиты не позволяет угрозе перерас-
тать в чрезвычайное происшествие. Однако не 
все средства защиты имеют 100%-ю эффектив-
ность. При определенных условиях средство за-
щиты не срабатывает. В методологии «бабочка» 
такие условия называются факторами эскалации. 
Примеры – неудовлетворительное состояние про-
изводственной среды, низкий уровень культуры 
производства (рисунок 3).

Фактор эскалации – это условие, ведущее 
к повышению риска путем устранения сред-
ства защиты или снижения его эффективности. 
Например, производство работ в условиях де-
фицита времени снижает восприятие опасности. 
Неудовлетворительное состояние производствен-
ной среды или низкий уровень культуры производ-
ства повышают вероятность несчастных случаев. 
Факторы эскалации также называются факторами 
устранения или механизмами ослабления средств 
защиты – употребление того или иного варианта 
определяется сложившейся традицией в отрасли/

Рисунок 2 – Иллюстрация барьеров защиты

Рисунок 3 – Иллюстрация факторов эскалации
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компании. 
Ключевым фактором эффективности схем 

«бабочка» является их сопоставление с системой 
управления, которое позволяет анализировать за-
дачи и, следовательно, лица/указатели, вовлечен-
ные в управление угрозами, количество работ и, 
следовательно, количество ответственных лиц, а 
также чувствительность угроз к единым точкам от-
каза, существующим в организации. 

Например, если угроза сдерживается сред-
ством защиты, по которому предусмотрен ряд ра-
бот, за выполнение которых отвечает одно лицо, 
то она может рассматриваться как повышенная 
по сравнению с угрозой, где средства контроля и 
работы не зависят от одного лица. 

Операции. Сопоставление схем с системой 
управления позволяет эффективнее донести до 
персонала значимость определенных работ, в ре-
зультате чего ответственные лица лучше осозна-
ют необходимость их выполнения и добросовест-
нее относятся к своим обязанностям. Проведению 
комплексного анализа способствует определение 
иерархии работ (рисунок 4).

Действия как программа оптимизации. 
Действия могут использоваться для разработки 
формализованной программы оптимизации. После 
завершения создания схемы «бабочка» и оценки 
того, насколько эффективно организация противо-
стоит рискам, становятся очевидными направле-
ния, которые могут быть усовершенствованы либо 
путем добавления новых средств защиты, либо пу-
тем оптимизации существующих. Для выделения 
таких направлений можно использовать действия. 

Примерами действий, направленных на усо-
вершенствование, могут служить: исправление 
ошибок в процедуре выполнения работ, добав-
ление новых средств защиты или изменение от-
ветственного лица по средствам защиты. Они 

выполняются один раз с целью повышения без-
опасности и не требуют регулярного повторения. 

Действия, направленные на создание ново-
го средства защиты, как правило, отображаются 
на связанной угрозе или последствии. Действия, 
направленные на усовершенствование суще-
ствующего средства защиты, представлены на 
рисунке 4. 

Матрицы рисков. Реализация комплекса на-
меченных работ и действий снижает уровень 
рисков работников. Это снижение отражается в 
матрице, формируемой в процессе выполнения 
процедуры анализа (рисунок 5), где

1 – начальный уровень риска;
2 – уровень риска после реализации намечен-

ных действий.  
Эффективность барьеров защиты. 

Эффективность барьеров защиты в ходе прове-
дения анализа рисков может быть оценена с при-
менением как качественных (мнения экспертов), 
так и количественных показателей. Фрагмент 
итогового отчета, в котором отражены эффектив-
ность и критичность реализованных  мер защиты, 
представлен на рисунке 6. 

Аудит барьеров защиты. Методология ана-
лиза «галстук-бабочка» как структурированный 
алгоритм изучения механизмов возникновения 
опасностей и возможностей предотвращения по-
следствий не только формирует основу для оценки 
риска, но обеспечивает единую структуру причин-
но-следственного анализа и аудитов инцидента. 
Аудит направлен на повышение эффективности 
мер управления, которые, как предполагается, 
имеются как в отношении предотвращения, так и 
уменьшения риска, а также их результативности.

Эффективность барьеров защиты в ходе про-
ведения аудита также может быть оценена с при-
менением как качественных (мнения экспертов), 

Рисунок 4 – Примеры работ по снижению уровней рисков
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так и количественных показателей. Процедура 
аудита обеспечивает итерационность процесса 
управления рисками за счет пересмотра и опти-
мизации предложенных, но оказавшихся неэф-
фективными барьеров защиты (рисунок 7). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционные представления о причинах 

несчастных случаев основываются на том, что 
работник делает осознанный выбор, выполняя 
опасными методами то или иное задание. Это 

Рисунок 5 – Матрица рисков

Рисунок 6 – Иллюстрация эффективности и критичности  барьеров защиты
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Рисунок 7 – Иллюстрация результатов аудита барьеров защиты
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подразумевает, что отсутствуют внешние воздей-
ствия, которые влияют на его действия, а есть про-
стые и очевидные причины несчастного случая. 
Несчастные случаи рассматриваются как собы-
тия, следующие из ошибки работника, т.е. как не-
достаток «здравого смысла». Фактически же здра-
вый смысл - недопустимое понятие. Предполагая, 
что здравый смысл составляет основу безопасно-
го поведения, руководители структур управления 
достаточно часто возлагают вину за несчастные 
случаи на плечи самих пострадавших. 

Действующая практика «поиска виновного» 
и выявления общих организационных причин, 
игнорирующая наличие причинно-следственной 
цепи возникновения несчастных случаев, не спо-
собствует разработке эффективных системных 
решений, обеспечивающих повышение безопас-
ности. Эта позиция приводит к кратковременным 
улучшениям, которые малоэффективны и более 
затратны. Меры предотвращения могут быть про-
дуктивными при условии, что реальные причины 
небезопасных действий и условий точно опреде-
лены и оценены. 

Системный аналитический подход, элементы 
которого реализованы в представленном мето-
де, принимает во внимание отношения элемен-
тов системы «работник-среда», взаимодейству-
ющих в рамках общей программы безопасности. 
Моделирование обеспечивает возможность от-
слеживания связанных в цепочку недостатков 
от предпосылок их возникновения до непосред-
ственных обстоятельств и последствий несчаст-
ного случая. 

Методология анализа «галстук-бабочка» 
базируется на том, что несчастные случаи яв-
ляются «дефектами» функционирования самой 
системы обеспечения безопасности. Работники 
- только часть этой производственной системы, 
охватывающей  многообразные сложные про-
цессы. Несчастные случаи - результат многочис-
ленных причин или дефектов в системе. Причина 
предопределяет возникновение несчастного слу-
чая. Задачей исследований является раскрытие 
первопричин (дефектов) в системе. Фиксация 
просчетов в системе, а не вины работника яв-
ляется предпосылкой и основой исследования. 
Чтобы  предотвратить несчастные случаи, систе-
ма менеджмента БТ и ОЗ должна работать бо-
лее эффективно. Такой ход мыслей приводит к 
долговременным и кардинальным улучшениям, 
которые фактически менее трудоемки, но гораз-
до более продуктивны.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 
ПЫЛЕУГОЛЬНОГО ТОПЛИВА, 
ПОЛУЧЕННОГО ПРИ 
ИЗМЕЛЬЧЕНИИ АНТРАЦИТА

Аннотация. Приведены результаты дис-
персионного анализа пылеугольного топлива, 
полученного при измельчения антрацита в пнев-
мотранспортной измельчительной установке. 
Установлена взаимосвязь между гранулометри-
ческим составом (остатком на сите R90) и удель-
ной поверхностью измельченных проб пыли. 
Полученная зависимость позволяет при измель-
чении антрацита до заданной тонкости помола 
по остатку на сите R90 определить необходимую 
удельную поверхность пыли, величина которой 
влияет на выбор технологических и конструктив-
ных параметров пневмотранспортной измельчи-
тельной установки.

Ключевые слова: измельчение, пылеприго-
товление, мельница, антрацит, гранулометриче-
ский состав.
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RESULTS OF THE PULVERIZED 
COAL DISPERSIVE ANALYSIS, 
RECEIVED WHEN GRINDING 
ANTHRACITE

Abstract. Results of the pulverized coal 
dispersive analysis, received when grinding anthracite 
in the pneumatic transport mill was submitted. The 
interrelation between granulometric composition 
(the oversize R90) and the specifi c surface area of 
grinded dust tests was established. The received 
dependence, allows when grinding anthracite to the 
set fi neness on the oversize R90 to determine of 
the necessary dust specifi c surface area, which size 
infl uences a choice of construction and technological 
parameters of the pneumatic transport mill.
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На тепловых электростанциях для факельно-
го сжигания используется пылевидное топливо, 
получаемое путем измельчения угля. При этом 
наиболее энергоемким процессом при пылеприго-
товлении является измельчение угля до необхо-
димой тонкости помола.

В [1, 2] приведены конструкции разрабо-
танных пневмотранспортных измельчительных 
установок, которые можно использовать взамен 
шаровых барабанных мельниц на тепловых элек-
тростанциях. Проведенные исследования пока-
зали полную работоспособность предложенных 
устройств, значительное снижение энергоемкости 
процесса измельчения угля, достаточную произ-
водительность при необходимой тонкости помола.

При факельном сжигании антрацита тонкость 
помола характеризуется остатком на сите R90 и со-
ставляет в среднем 6...9%. Целью исследования 
было установление взаимосвязи между грануло-
метрическим составом (остатком на сите R90) и 
удельной поверхностью Sm (м2/кг) при измельче-
нии антрацита в лабораторной пневмотранспорт-
ной измельчительной установке [3].

Основными факторами выступали: угол пово-
рота колена трубопровода δ (град.), скорость дви-
жения аэросмеси Vсм (м/с) перед коленом и массо-
вая концентрация аэросмеси µ (кг/кг). Отобранные 
пробы поддавались ситовому анализу. Расчет 
удельной поверхности Sm выполнялся по кривым 
гранулометрического состава. Полученные экспе-
риментальные данные представлены в таблице 1.

Зависимость удельной поверхности Sm от 
остатка на сите R90 по данным таблицы 1 приве-
дена на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, график имеет ярко 
выраженную линейную зависимость несмотря на 
величину Vсм в исследуемом интервале от 50 до 
90 м/с.

Уравнение усредненной прямой линии на ри-
сункке 1 имеет вид:

Sm = 97,2 – 0,92 • R90.
Полученная зависимость позволяет при из-

мельчении антрацита до заданной тонкости по-
мола по остатку на сите R90 определить необхо-
димую удельную поверхность пыли, величина 
которой влияет на выбор технологических и кон-
структивных параметров пневмотранспортной из-
мельчительной установки.

1 – Vсм = 50 м/с;  δ = 90о;  µ = 0,5 кг/кг;  
2 – Vсм = 75 м/с;  δ = 90о;  µ = 0,5 кг/кг; 
3 – Vсм = 90 м/с;  δ = 90о;  µ = 0,5 кг/кг

Рисунок 1 – График зависимости Sm = f(R90)
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Таблица 1 – Расчетные удельные поверхности Sm и остатки на сите R90 исследованных проб антрацита

Значение факторов
Sm, м2/кг R90, %

2-й удар 4-й удар 6-й удар 8-й удар 2-й удар 4-й удар 6-й удар 8-й удар

Vсм = 50 м/с,  δ = 900, µ = 0,5 кг/кг 23,37 37,77 46,98 52,87 83 70 60 52

Vсм = 75 м/с,  δ = 900, µ = 0,5 кг/кг 33,11 53,74 66,95 75,4 74 49 34 23

Vсм = 90 м/с,  δ = 900, µ = 0,5 кг/кг 38,96 63,33 78,93 88,91 66 36 19 9
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WAYS OF IMPROVEMENT 
PREVENTION ELECTRICAL 
INJURIES IN CROP PRODUCTION

Abstract.  We study the status of the electrical 
injuries in crop and its connection with the dynamics 
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В деле обеспечения экономической безопас-
ности и суверенитета России агропромышленный 
комплекс (АПК) играет достаточно важную роль, 
обусловленную не только обеспечением продо-
вольственной безопасности (которая сама по себе 
всего несколько лет назад была острейшей про-
блемой на повестке дня), но и созданием большо-
го числа рабочих мест (по данным Росстата, 9,4% 
от общего числа занятых в экономике в 2013 году) 
[1]. Экономические реалии, сформированные 
различными обстоятельствами (общемировыми 
и внутрироссийскими), не только позволяют, но 
и в некоторых случаях требуют от сельскохозяй-
ственных производителей наращивать производ-
ство выпускаемой продукции. Тенденция к росту 
производства была и ранее, обеспечиваемая в 
основном более широким использованием совре-
менного производственного оборудования и тех-
ники. Так, несмотря на сокращение общего объёма 
энергетических мощностей с 240 млн л. с. в 2000 
году до 98,9 млн л. с. в 2013 году, в расчёте на од-
ного работника этот показатель вырос с 51,3 л. с. 
до 72,5 л. с. за тот же период [1], что позволяет 
сделать вывод о росте производительности ис-
пользуемой техники и оборудования. Также оче-
видно, что рост производительности обеспечи-
вается повсеместным внедрением современных 
средств автоматизации и электрификации тех-
нологических процессов сельскохозяйственного 
производства.

Однако явные успехи в деле модернизации 
производственных фондов предприятий и хо-
зяйств рассматриваемой отрасли экономической 
деятельности не снимают проблему обеспечения 
безопасных условий и охраны труда. Несмотря на 
явное снижение числа пострадавших в сельском 
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве с 6,1 тыс. 
человек в 2010 году до 3,6 тыс. человек в 2013 
году (по данным Росстата) число пострадавших 
со смертельным исходом остаётся недопустимо 
высоким (0,2 тыс. человек в 2013 году) [1]. Из об-
щего числа пострадавших на долю отрасли рас-
тениеводства ежегодно приходится около 20%. Из 

них по причинам, связанным с электробезопасно-
стью, около 30% ежегодно [2]. Такое положение 
дел требует решения вопросов профилактики 
электротравматизма.

Совершенствование методов и средств про-
филактики электротравматизма на производстве 
вообще и на производствах аграрного сектора в 
частности развивается несколькими основны-
ми путями: анализ и прогнозирование травма-
тизма для оценки ситуации; повышение уров-
ня организации производства и трудоохранных 
мероприятий; внедрение современных методов 
и средств профилактики электротравматизма. 
Современные средства предупреждения электро-
травматизма включают в себя широкий спектр 
устройств, работающих по различным принципам, 
однако их объединяет общая черта – недопуще-
ние воздействия электрического тока на организм 
человека или минимизация последствий такого 
воздействия. Наиболее интересны в этом плане 
технические средства, позволяющие исключить 
попадание людей под напряжение опасных зна-
чений. Перспективны в этом направлении про-
филактики два вида: средства, регулирующие 
параметры напряжения и тока в цепях технологи-
ческого электрооборудования и электроустановок 
в момент возникновения опасности для операто-
ра; средства, предупреждающие работающего о 
наличии опасности и/или ликвидирующие опас-
ность (прекращением действия, изолированием, 
ограничением, снижением величины воздействия 
параметра до безопасных значений) до момен-
та воздействия на организм.  Хорошо известные 
и широко используемые средства профилакти-
ки электротравматизма второго вида обладают 
целым рядом недостатков (низкая скорость сра-
батывания, плохая эргономика, неудовлетвори-
тельные масса-габаритные характеристики). Тем 
не менее, в последние годы повсеместно вне-
дряются в практику использования современные 
устройства, обладающие весьма положительны-
ми характеристиками, однако чаще всего они ис-
пользуются и рассчитаны на использование в вы-
соковольтных электрохозяйствах. И это при том, 
что число смертельных электротравм на электро-
установках до 1000 В доходит до 70%, а свыше 
1000 В –  до 20-30% [3]. 

Всё вышесказанное определяет необходи-
мость совершенствования путей профилактики 
электротравматизма с использованием самой 
современной элементной базы (микроэлектрон-
ных компонентов, современных материалов) 
при обосновании и разработке средств профи-
лактики. Большая работа в этом направлении 
выполнена в трудоохранной научной школе 
Санкт-Петербургского агроуниверситета под руко-
водством ЗДНТ РФ, доктора техн. наук, профессо-
ра В.С. Шкрабака [4]. Работа в этом направлении 
интенсивно продолжается.
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Горнодобывающая промышленность – важ-
нейшая отрасль первичного сектора, включает 
добычу, переработку и обогащение минерального 
сырья – энергетического, рудного, горнохимиче-
ского, строительных материалов. 

Изучение истории разработки месторождений 
позволяет заключить, что именно широкое приме-
нение средств механизации обеспечило преиму-
щественное развитие горных работ. При этом сле-
дует иметь в виду, что осуществление наиболее 
полной и комплексной механизации всех произ-
водственных процессов позволяет не только до-
стигать более высоких экономических показате-
лей, но и облегчает тяжелый труд горнорабочих, а 
также создает предпосылки для полной ликвида-
ции случаев травматизма на производстве.

В то же время применение машин и механиз-
мов является безопасным лишь при соблюдении 
определенных условий и правил по их содержа-
нию, эксплуатации и ремонту, а при работе с на-
рушениями Правил безопасности горные машины 
сами могут стать причиной аварий и травматизма. 
Требованиям безопасности должны удовлетво-
рять применяемые машины и механизмы, пер-
сонал, обслуживающий их, и способ применения 
этих средств механизации.

Важными критериями для оценки степени 
безопасности применения машин являются на-
дежность, долговечность, устойчивость и управ-
ляемость этих машин в условиях горных работ.

Надежность машины характеризуется сроком 
бесперебойной («безотказной») работы между 
ремонтами, вызываемыми поломками и неполад-
ками, и имеет прямое отношение к безопасности 
работ [1].

Значение надежности и долговечности при-
меняемого оборудования в современных усло-
виях значительно возрастает, так как неполадки 
одной машины сказываются на всей технологиче-
ской цепи. Произведём оценку надежности обору-
дования на примере Ангасольского щебеночного 
завода.

Ангасольский щебеночный завод являет-
ся филиалом открытого акционерного общества 
«Первая нерудная компания». Основная продук-
ция завода – щебень из природного камня в виде 
смеси фракций от 25 до 60 мм. При выполнении 
основных технологических процессов при добыче 
щебня используются следующие машины и техно-
логическое оборудование:

– бурение скважин под массовый взрыв стан-
ками СБУ-125;

– бурение по доработке  подошвы станками 
СБУ-100;

– погрузка горной породы ЭКГ-5А  в автоса-
мосвалы  БелАЗ, КрАЗ, КамАЗ.
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Наиболее часто выходящим из строя обору-
дованием в горном цехе Ангасольского щебеноч-
ного завода являются буровые станки СБУ-100 
и СБУ-125. Буровой станок СБУ-100 состоит из 
следующих узлов: рабочего органа; пылеулавли-
вателя; ходовой части; системы управления (элек-
трической, гидравлической и пневматической). По 
дереву отказов (рисунок 1) рассчитываем вероят-
ность отказов отдельного элемента возможной по-
ломки и вероятность отказа всей системы.

Вероятность безотказной работы определяем 
по формуле

te)t(P ⋅λ−= ,
где λ – интенсивность отказов;
 t – среднее время наработки до отказа.
Исходя из рассчитанных вероятностей безот-

казности рассчитываем вероятность наступления 
отказа по формуле:

)t(P1)t(Q −= .
В зависимости от рассчитанной вероятности 

наступления отказов устанавливаем ожидаемое 
наступление отказа [2]. 

Все основные отказы связаны с износом из-
за высокой абразивности породы, коррозией, 
разгерметизацией, ошибками персонала, выхо-
дом из строя основных элементов оборудования. 
Большинство определенных отказов попадают в 
группу частых отказов, отсюда следует, что при 
проектировании необходимо повысить коррози-
онную стойкость корпуса,  увеличить стойкость к 
износу рабочих элементов станка и предупредить 
ошибки персонала [3].
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Производственный травматизм в агропро-
мышленном комплексе (АПК) страны является 
постоянным спутником производства на протяже-

Рисунок 1 – Дерево отказов СБУ-100
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нии практически всей истории его становления и 
развития. В настоящее время, когда сельскохо-
зяйственное производство по ряду показателей 
не достигло значений доперестроечного периода, 
производственный травматизм в отрасли характе-
ризуется  тем, что осредненно практически еже-
дневно на производствах АПК погибают 2-3 чело-
века и 6-8 человек тяжело травмируются. Условия 
труда в отрасли не в полной мере отвечают тре-
бованиям системы стандартов безопасности тру-
да (ССБТ) и СанПиН. В итоге сельское хозяйство 
стабильно входит в число видов экономической 
деятельности с наибольшей удельной численно-
стью пострадавших.

Касаясь причин изложенной ситуации, от-
метим, что в их числе типичными из года в год 
являются организационно-технические (допуск к 
работе лиц, не обученных, не прошедших аттеста-
цию по охране труда, не проинструктированных 
методам безопасного выполнения работ, не про-
шедших медицинские осмотры, не оснащенных 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), на-
рушение правил и норм охраны труда при выпол-
нении работ, недостаточный контроль со стороны 
руководителей работ, низкий уровень профессио-
нализма в части безопасного выполнения работ 
и др.); инженерно-технические (несовершенство 
сельскохозяйственной техники по параметрам 
безопасности, технические и технологические 
отказы, неоснащенность автоматическими бло-
кировками безопасности, неполное соответствие 
эргономическим требованиям, а также требовани-
ям производственной санитарии и гигиены труда, 
неполный учет в конструкциях агробиологических 
особенностей сельскохозяйственных культур и 
др.); недостаточный уровень профессионализма 
некоторых работников животноводства и других 
сфер деятельности, включая переработку произ-
веденной продукции. Изложенная ситуация при-
водит к тому, что практически каждый третий ра-
ботник пострадал (получил тяжелую травму или 
погиб) в результате падения с высоты (31%), каж-
дый четвертый – в результате травмирования дви-
жущимися, разлетающимися или вращающимися 
деталями машин или механизмов (24%). Около 
15% работников погибают или получают тяжелые 
травмы в результате транспортных происшествий, 
а 12% – в результате обвала предметов, обруше-
ния, падения материалов. Осреднённо на органи-
зационные причины травмирования приходится 
около 72%.

Кроме изложенного имеют место профессио-
нальные заболевания и отравления.

Встречаются практически ежегодно выявля-
емые впервые профессиональные заболевания. 
Число их в отрасли ежегодно колеблется и осред-
нённо составляет около 500 человек. Выявлению  
профзаболеваний на ранней стадии развития спо-
собствует регулярное проведение обязательных 
медицинских осмотров. В АПК такими осмотрами 
охвачено около 78% работников предприятий. 

Основными причинами профессиональных забо-
леваний являются неудовлетворенные условия 
труда, несоответствующие санитарным нормам 
практически на половине рабочих мест.

Сравнивая показатели состояния условий и 
охраны труда в стране в целом с показателями 
промышленно развитых стран, отметим следу-
ющее. По данным международной организации 
труда, в мире от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний  еже-
годно погибает 2,3 млн человек (около 6,5 тыс. 
ежедневно). Наблюдается рост числа погибших. 
Сравнение с экономически развитыми странами 
показывает, что в стране численность погибаю-
щих на производстве выше, чем в Германии в 4 
раза, чем во Франции в 5,5 раза, чем в Японии в 
2,5 раза.

В части экономических затрат, связанных с 
состоянием условий и охраны труда, укажем, что 
в среднем в стране в год на одного работающего 
расходуется около 8000  рублей, а в АПК – около 
1000 рублей. Такая ситуация с финансированием 
трудоохранных мероприятий в АПК – одна из важ-
нейших причин того обстоятельства, что по уров-
ню травматизма отрасль последние три четвер-
ти века стабильно занимает третье место среди 
худших по показателям травматизма. Достаточно 
напомнить, что только материальный ущерб, на-
носимый травматизмом и профзаболеваниями 
в АПК, ежегодно превышает 4,5 млрд рублей. 
Между тем расходы на профилактические меро-
приятия в 4-5 раз меньше потерь.

С нашей точки зрения, профилактические 
мероприятия в стране должны превалировать 
над таковыми, реализуемыми в результате по-
следствий травматизма. В основе профилактики 
должно быть положено рациональное управление 
охраной труда с переходом от компенсационно-
затратной модели к современной системе управ-
ления рисками с выходом на современные пред-
упредительные профилактические мероприятия 
[1-3], ориентированные на динамичное снижение 
и ликвидацию производственного травматизма в 
отрасли.
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Осветительные установки, выполненные ча-
сто из импортных светильников и отвечающие 
всем требованиям современного дизайна, обе-
спечивающие достаточное количество света, не 
соответствуют нормативным требованиям по ка-
честву освещения и являются вредными с точки 
зрения условий и охраны труда. 

Одним из важных нормируемых показателей 
световой среды является пульсация освещённо-
сти, которая не всегда заметна  человеческому гла-
зу, но ее превышение оказывает негативное влия-
ние на организм человека и может быть причиной 
производственного травматизма. Большинство 
людей, которые подолгу находятся в помещениях 
с пульсирующим искусственным освещением или 
работают за мерцающим монитором, отмечают у 
себя следующие симптомы: усталость глаз; по-
вышенный уровень утомления; сухость, «песок» 
и боли в глазах; покраснение и слезливость глаз; 
потерю концентрации и понижение внимания; об-
щее снижение работоспособности.  

Количественной характеристикой пульсации 
служит коэффициент пульсации (Кп, %), равный 
отношению половины разности максимальной и 

минимальной освещенности за период в люксах к 
средней освещенности за тот же период. 

В рамках курсового проектирования автора-
ми были проведены  измерения коэффициента 
пульсации в учебной аудитории Б-314 Курганского 
государственного университета.  Измерения про-
водились по стандартизированной методике [1] 
с помощью люксметра-пульсметра ТКА-ПКМ-08 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Общий вид измерительного прибора 
ТКА-ПКМ-08

Учебная аудитория размером 9х6х2,7 м3 обо-
рудована компьютерными рабочими местами, си-
стемой общего искусственного освещения с люми-
несцентными лампами.  Измерения коэффициента 
пульсации освещенности проводились на рабочей 
плоскости оборудования. Контрольные точки изме-
рения размещены в центрах равных квадратов, на 
которые был разбит план помещения. Число кон-
трольных точек  измерения, равное  21, определе-
но исходя из размеров помещения и высоты подве-
са светильников 2,7 м  над рабочей поверхностью 
в соответствии с таблицей 1 методики [1].

Коэффициент пульсации освещённости на 
рабочем месте Кп, % определялся как средне-
арифметическое трёх измерений, проведённых в 
течение 5 мин. Средние значения результатов из-
мерений Кпср отображены в таблице 1.

Коэффициент пульсации освещённости от 
общего освещения определяется  как средне-
арифметическое значение измеренных коэффи-
циентов пульсации освещённостей в контрольных 
точках помещения по формуле [1]:

                           ,iKп
N
1Кп

N

1i
∑
=

=
 

где Кпi – измеренные значения коэффициента 
пульсации освещённости в контрольных помеще-
ниях, лк;
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    N – число точек измерения.

Таблица 1 – Значение коэффициента пульсации в контроль-
ных точках

№ кон-
троль-

ной 
точки

Кпср, %

№ кон-
троль-

ной 
точки

Кпср, %

№ кон-
троль-

ной 
точки

Кпср, %

1 16,4 8 16,6 15 20,8
2 16,6 9 13,8 16 16,4
3 7,3 10 12,3 17 21,3
4 10,6 11 19,7 18 21,9
5 10,8 12 29,2 19 24,2
6 15,5 13 13,1 20 25,1
7 14,7 14 14,5 21 28

Таким образом, коэффициент пульсации ос-
вещённости от общего освещения Кп =17,09%, 
что превышает допустимый уровень пульсации 
для выполнения работ на ПЭВМ, указанный в пун-
кте  6.14 санитарных правил [2], 5%. 

Можно предположить, что и в других учебных 
аудиториях, и на рабочих местах учебно-вспомо-
гательного персонала повышена пульсация  осве-
щенности. На постоянных рабочих местах сотруд-
ников требуется дополнительное исследование и 
разработка мероприятий по снижению вредного 
воздействия этого параметра.
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Молочное скотоводство является незаме-
нимым источником особо ценных продуктов 
питания для населения всех возрастов прак-
тически всего мира. В нашей стране на на-
чало 2013 года насчитывалось 8,9 млн коров, 
чем обеспечивалось производство 31,9 млн т 
молока в год (5,3% от мирового производства) при 
среднегодовом надое около 3800 кг на корову, 
обеспечивая душевое потребление 247 кг в год [1].

Производство в молочном скотоводстве до 
настоящего времени сопровождается травматиз-
мом, производственно обусловленными и про-
фессиональными заболеваниями. Условия труда 
там практически по всем параметрам не в полной 
мере отвечают требованиям раздела X Трудового 
кодекса России, системы стандартов безопас-
ности труда  (ССБТ), СанПиН и др. Технологии 
производства в отрасли характеризуются непо-
средственным взаимодействием человека с пред-
метами труда, производственной средой и биоло-
гическими объектами – животными. Следствием 
этого является травмирование в животноводстве 
ежегодно около 1000 человек. Несмотря на сниже-
ние коэффициента частоты (Кч) там с 11,43 в 2004 
году до 4,5 в 2013 году положение с травматизмом 
в животноводстве остается  напряженным.

Условия труда в молочном скотоводстве да-
леки от совершенства и нуждаются в коренном 
улучшении [2-6].

Исследованиями установлено, что живот-
ными наносится до 30% тяжёлых и смертель-
ных травм и до 60% травм с временной утратой 
трудоспособности. При этом травмируются 52% 
мужчин и 48% женщин. Около 30,5% травм про-
исходят при непосредственном обслуживании 
животных в различных ситуациях. Случаи трав-
мирования имеют место и от таких источников, 
как инструмент, тележки, навозоуборочные транс-
портёры, кормораздатчики, электроток, доильное, 
теплотехническое и холодильное оборудование. 
Источниками травматизма являются временные 
подмости, лестницы, мостики, канализационные 
системы, животные, элементы систем водообе-
спечения и канализации. Установлено, что риск 
травмирования при занятых производством мо-
лочной продукции в 2 раза выше, чем у других 
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работников животноводства;  риск травмирования 
пропорционален количеству голов животных.

Анализ общей ситуации травмирования пока-
зал, что в общем количестве травм на множествен-
ные из них в животноводстве приходится около 4%, 
на переломы – 20%, на вывихи – 2,5%, на растяже-
ния (разрывы связок) – 14%, на открытые раны – 
20%, на травмы сдавливания – 5,5%, травмирова-
ние от инородных тел – 4%, на травмы головы – 
1,45%, на ожоги – 1%, на внутренние травмы – 
0,42%, на травмы спины – 14,5%, на отравления – 
0,84%, на физическое состояние, не связанное с 
травмами – 4,7%, другие травмы – 7,1%.

Следует отметить, что в животноводстве ис-
пользуется большое число технологий – около 
80-ти, разнообразные по конструкции и принци-
пам работы машины, механизмы и оборудование 
почти 700 наименований (значительная часть из 
них является объектами повышенной опасности). 
В конструкциях машин и оборудования для живот-
новодства реализуется осреднённо около 50-56% 
нормативных требований охраны труда, содержа-
щихся в ССБТ (это относится к доильным установ-
кам, кормоприготовительным машинам, машинам 
для раздачи кормов.

Типичными причинами травматизма и заболе-
ваемости в животноводстве являются нарушения 
требований Трудового кодекса; периодичности 
контроля за состоянием здоровья работающих и  
допуск к работе лиц, не соответствующих физио-
логическим, антропометрическим, психофизио-
логическим требованиям; нарушение требований 
организации и реализации технологического про-
цесса; отсутствие инструкций по охране труда, 
низкий уровень механизации погрузочно-разгру-
зочных работ;  использование неисправного обо-
рудования; отсутствие нарядов-допусков, инди-
видуальных или коллективных средств защиты; 
опасные действия пострадавших или других лиц; 
грубое обращение с животными; неиспользова-
ние СИЗ и защитных приспособлений; нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка.

Устранение указанных недостатков и ис-
пользование результатов НИР [3,5,6] в практике 
животноводства позволит существенно снизить 
травматизм и профзаболеваемость и приблизить-
ся к реализации стратегии и тактики динамичного 
снижения и ликвидации травматизма и заболева-
емости в молочном скотоводстве.
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COMPLEXES OF THE 
ENTERPRISES OF POWER 
INDUSTRY

Abstract. A question of prevention of dust 
pollution at unloading complexes of the enterprises 
of electrical power branch is studied. The reasons of 
adverse working conditions on workplaces loading-
unloading hubs are defi ned. The structure of system of 
aspiration with an extended suction with a tangential 
input of air is offered. A coeffi cient of local resistance 
of a suction by results of experimental research is 
received. Existence of slowly fading twirled air stream 
in system of aspiration is confi rmed.
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Электроэнергетика играет существенную роль 
в экономике страны. Топливно-энергетический 
комплекс обеспечивает 27% ВВП и занимает 70% 
в экспорте. Тепловые электростанции имеют боль-
ший удельный вес в сравнении с другими видами 
электростанций: на их долю приходится порядка 
65% установленных мощностей по производству 
электроэнергии. Основными топливными ресур-
сами являются газ и уголь. Тенденция перехода на 
более экологичный и экономичный вид топлива – 
газ – сохраняется в нашей стране с 1980-х годов. 
Однако по статистике каждая четвертая тепловая 
электростанция работает на твердом топливе. 

Проблема обеспечения безопасных условий 
труда на тепловых электростанциях, работаю-
щих на угле, стоит наиболее остро. Многие рабо-
чие места подвержены негативному воздействию 
пылевых аэрозолей: машинисты вагоноопроки-
дывателя, топливоподачи, отвалообразователя. 
Пункты разгрузки вагонов принимают тысячи тонн 
угля ежедневно. Каждый пункт разгрузки предпо-
лагает наличие эффективной системы аспирации 
для обеспечения благоприятных условий тру-
да для работников. С технической точки зрения 
каждый разгрузочный узел требует сооружения 
аспирационной установки с закладкой резервно-
го оборудования для обеспечения бесперебойной 
работы системы аспирации. Несмотря на это ус-
ловия труда на разгрузочных комплексах не отве-
чают санитарным требованиям законодательства 
РФ. Причинами этого являются низкая надежность 
локализующих устройств, высокая энергоемкость 
аспирационных систем, сложность эксплуатации 
аспирационных систем.

Поиск решения проблемы следует искать в 
создании устойчиво работающих протяженных 
отсосов и централизованных систем, имеющих 
высокую степень надежности при переменном 
подключении отсосов. Скорость следует под-
держивать достаточной для транспортирования 

пыли по всей длине всасывающего устройства и 
обеспечить равномерное удаление запыленного 
воздуха по всей длине разгружаемого вагона. Для 
поддержания необходимой для предупреждения 
отложения пыли скорости в протяженном возду-
ховоде-отсосе следует использовать закрученный 
поток воздуха, который формируется за счет тан-
генциального входа воздуха в протяженный отсос 
[1]. Предлагаемое воздухозаборное устройство 
(воздуховод-отсос) представлено на рисунке 1.

l 1

1 1-1

Рисунок 1 – Протяженный отсос цилиндрической формы с 
трапециевидным щелевым отверстием и тангенциальным 

входом воздуха

Экспериментальный образец воздуховода-от-
соса представляет собой модель протяженного 
отсоса, геометрически и динамически подобного 
предлагаемому для использования в условиях 
производства. Для изучения движения закручен-
ного потока исследованы следующие способы 
оформления всасывающего патрубка: при по-
стоянной ширине входной щели с изменением 
длины, при трапециевидном оформлении щели с 
переменными длинами боковых сторон. Методом 
многофакторного анализа по итогам эксперимен-
тов определен коэффициент местного сопротив-
ления протяженного отсоса при различной форме 
щелевого отверстия (выражение (1)).

Серия экспериментов подтвердила наличие 
медленно затухающего закрученного потока вну-
три воздуховодов, причем пристенная скорость 
на дне воздуховода, расположенного за отсосом, 
была в 1,5 раза выше осевой скорости и в 2 раза 
превосходила среднюю скорость. Закрутка сохра-
няется минимум на десять диаметров от центра 
всасывающей щели отсоса.

,
d

l12,0e39,2e59,1)34,9Re10(
57,1

F
F65,0

d
b9,8

7
вх

o

вх



















−








+−=ζ

−−
−

   (1)

где ζвх – коэффициент местного сопротивления отсоса, отн. ед.;
Re – критерий Рейнольдса, отн. ед.;
b – ширина входной щели, м;
d – диаметр воздуховода-отсоса, м;
Fвх – площадь входного отверстия в отсос, м2;
Fо – площадь поперечного сечения воздуховода на выходе из отсоса, м2;
l – расстояние от центра всасывающей щели до поперечного сечения воздуховода на выходе из 

отсоса, м.
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В случае проектирования системы аспирации 
с использованием протяженных отсосов с тан-
генциальным входом воздуха требуемая средняя 
скорость движения воздуха в воздуховодах может 
быть принята меньше в два раза, чем того тре-
буют справочные материалы.  Поэтому создание 
вращения потока воздуха не увеличит сопротив-
ление всей системы. При этом величина скорости 
вдоль внутренней стенки воздуховода будет до-
статочной для транспортирования частиц пыли.
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Транспортные перевозки в сельскохозяй-
ственном производстве являются важнейшей 
составляющей технологических процессов ряда 
производств. В годичном  объёме перевозок  сель-
хозпредприятий транспортные работы занимают 
осреднённо 27-33%. Как правило, ныне широко 
используют на транспортных работах грузовые и 
специальные автомобили и автомобили с прице-

пами. Эксплуатация их, как показывает практика, 
ежегодно сопровождается значительным числом  
транспортных происшествий. Часто в результа-
те происшествий гибнут и тяжело травмируются 
люди. В стране в целом ежедневно в таких ситуа-
циях погибает около 90 человек и тяжело травми-
руется 750-800 человек. На долю агропромышлен-
но комплекса (АПК) в различные годы приходится 
осреднённо от 25 до 32% транспортных происше-
ствий и их последствий в зависимости от зоны и 
периода года [1, 2]. 

Такой ситуации способствует ряд причин и 
обстоятельств. В их числе определяющими явля-
ются личностные свойства оператора (водителя); 
техническое состояние транспортных средств; 
состояние и оснащенность дорог; протяженность 
транспортного потока; климатические и погодные 
условия периодов года и зон эксплуатации транс-
порта; профессионализм и состояние здоровья 
операторов и др. Подробный анализ этих причин 
автором и другими исследованиями [1-4] показы-
вает, что одна или несколько из названных при-
чин при реализации в производстве приводят к 
печальным последствиям. 

Изучение предаварийных, аварийных и по-
ставарийных ситуаций с целью предотвращения 
транспортных происшествий непосредственно (или 
опосредовано через ряд предупредительных про-
филактических мероприятий накануне) показыва-
ет, что такой подход реален и даёт свои результаты. 
Возникает вопрос о первоочерёдности таких дей-
ствий и их объектах. Вполне правомерно в качестве 
ведущего объекта в наших и других исследованиях 
выступает оператор-водитель. Определяющим при 
этом является человеческий фактор. Наличие прав 
на управление транспортным средством у водите-
ля предполагает, что он прошел профессиональ-
ный отбор, обучение и аттестацию. Несмотря на 
это отметим, что в ряде случаев названная проце-
дура имеет формальный характер, подвергая води-
теля и других печальным последствиям. Однако на 
составляющие человеческого фактора, учитывая, 
что значительная часть их имеет врождённый ха-
рактер (тип нервной системы), можно влиять толь-
ко через профессиональную подготовку, профес-
сиональный отбор и контроль состояния здоровья 
и его коррекцию в определенных пределах (через 
медицинские учреждения). Иными словами, воз-
можности корректировки анализируемого фактора 
существенно ограничены. Касательно техническо-
го состояния транспортных средств дискуссии по 
этому поводу представляются излишними – они 
полностью должны соответствовать требованиям 
правил дорожного движения. Обязанность води-
теля и его руководителей – полностью обеспечить 
указанные требования. Это же касается состояния 
и оснащенности дорог, только выполняться это 
должно дорожными службами и другими специали-
зированными предприятиями. В части плотности 
транспортных потоков отметим, что это не часто 
касается внутрихозяйственных дорог в АПК. Однако 
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транспортные операции в АПК часто выполняются 
на межгородских, межреспубликанских и других до-
рогах, где плотность транспортных потоков (особен-
но в пятницу – понедельник) превышает все допу-
стимые нормы с существенным ростом вероятности 
транспортных происшествий (в 2-3 раза по срав-
нению с ездой во вторник – четверг). Понятно, что 
операторы – водители и их руководители не могут 
влиять на ситуацию, связанную с расширением сети 
дорог (находится в сфере деятельности местных и 
региональных органов). Не подлежат управлению 
(корректировке)  климатические и погодные усло-
вия, складывающие при выполнении транспортных 
операций «по воле Божьей». В части состояния 
здоровья водителя отметим, что выпуск на линию 
в результате медосмотра определяет соответствие 
требованиям. Сложнее обстоит дело с отклонени-
ями в состоянии здоровья в процессе выполнения 
транспорных работ. 

Из изложенного ясно, что влияющие на без-
опасность транспортных средств обстоятельства 
не всегда и не все поддаются корректировке в 
желаемом  направлении. В связи с этим трудо-
охранной научной школой Санкт-Петербургского 
госагроуниверситета выполнен ряд исследований 
по автоматической корректировке основных па-
раметров транспортных средств в направлении 
предотвращения транспортных происшествий [4]. 
Работы в указанном направлении интенсивно раз-
виваются с участием автора.
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С давних пор работа с огнем и металлом счи-
талась одной из самых трудных и вредных про-
фессий. Кузнечным и сварочным делом занима-
лись физически крепкие люди. Тогда в качестве 
защиты работника использовались самые прими-
тивные средства:

- кожаный фартук с кожаными накладками на 
запястье (фартук защищал тело от брызг раска-
ленного металла, а накладки помимо защиты от 
брызг еще играли роль некоего фиксатора кисти 
при работе тяжёлым молотом);

- на ногах были или валенки, или сапоги кожа-
ные (материалы, из которых изготовлена эта об-
увь, не поддерживают горение);

- большинство кузнечных мастеров в те вре-
мена носили бороду, поэтому смеем предполо-
жить, что она была не только модной на тот мо-
мент, но и могла выполнять для кузнеца и некую 
форму защиты от перегрева и искр;

- располагались кузни на окраинах поселений, 
вдали от жилых помещений, на хорошо продува-
емом месте (громкие звуки молота о наковальню,  
гарь и дым). 

И сегодня в современном мире машин, ком-
пьютеров и различных электронных систем куз-
нечное и сварочное дело остается одной из са-
мых вредных и опасных профессий,  требующей 
надежной защиты человека. От качественной ра-
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боты сварщика зависит деятельность целых пред-
приятий и жизни людей. Недаром сварщиков на-
зывают элитой производства.

Качественные и удобные средства защиты 
дают сварщику возможность работать быстро и 
эффективно. Именно поэтому правильно подо-
бранная экипировка так важна. За многие годы 
опасные и вредные факторы производственной 
среды при проведении сварочных работ практиче-
ски не поменялись: инфракрасные и ультрафио-
летовые лучи, сварочный аэрозоль, искры, брызги 
металла, острые кромки металла, расположенные 
на высоте тяжелые предметы, неудобная и вы-
нужденная рабочая поза. 

По статистике 41% от общего числа травм 
приходится на глаза и органы дыхания – ожог ро-
говицы глаза, катаракта, интоксикация марганцем, 
пневмокониоз, экземы, пылевой бронхит, бронхи-
альная астма, онкологические заболевания. На 
втором месте (31%) находятся травмы рук и паль-
цев – ожоги, раны, рваные раны, переломы. На 
третьем месте (14%) – травмы стопы и пальцев – 
ожоги, переломы. На четвертом месте (6%) – 
травмы плеч – ожоги, растяжение мышц и сухожи-
лий. На пятом месте (5%) – травмы спины – ожоги, 
растяжения мышц и сухожилий. На шестом месте 
(3%) – травмы, связанные с коленями (ожоги, рас-
тяжение мышц и сухожилий, а иногда и разрыв 
крестообразных связок).

В то время как опасные и вредные производ-
ственные факторы при проведении сварочных 
работ не изменились, средства защиты сварщика 
на производстве претерпели колоссальные изме-
нения, которые сегодня максимально эффективно 
призваны защищать жизнь и здоровье работника.

 Современные костюмы сварщика линейки 
«Зевс-3» обладают следующими возможностями: 
хлопковая основа костюма снижает риск пере-
грева организма, защитные накладки из ткани 
«Термошилд пс» обеспечивают стойкость к прожи-
ганию до 750 секунд, карманы для съемных амар-
тизационных вкладышей обеспечивают комфорт-
ное выполнение работ на коленях, эргономичная 
форма рукава обеспечивает анатомическую позу 
руки сварщика во время работы, правосторонняя 
застежка снижает риск попадания искр и брызг в 
пододежное пространство, световозвращающая 
полоса способствует снижению рисков несчаст-
ных случаев в условиях слабого освещения на 
производстве, дополнительные вентиляционные 
отверстия обеспечивают улучшенную терморегу-
ляцию, шлица на спине – свободу движения, по 
необходимости можно в состав комплекта «Зевс-
3» включить подшлемник и фартук.

Современные сварщики экипированы высо-
коклассной обувью, обладающей рядом уникаль-
ных свойств:  подошва выполнена из нитрильной 
резины и противостоит нагреву +300ºС,  обувь 
прошита самозатухающими нитками «nomex»,  
закрытый клапан из натуральной тесненной кожи,  
застежки самосбросы,  поликорбонатный подно-

сок 200 Дж, стальная антиперфорационная стель-
ка, эргономичный щиток подъема стопы.

Наряду с вышеуказанными модернизациями  
одежды и обуви сварщика произошли и значи-
тельные перемены в средствах защиты лица (от 
самых простых щитков с фиксированными значе-
ниями длин и съемными защитными стеклами до 
суперсовременных масок с самозатеняющимися 
светофильтрами и дыхательными системами «ад-
фло»), глаз и органов дыхания (применение кор-
ригирующих пластин с диоптриями для сварщи-
ков, имеющих очки, и специально разработанных 
респираторов), используются кевларовые перчат-
ки и специализированные краги из кожевенного 
спилка, а также крема, защищающие сварщика от 
обморожений и ожогов. 

Подытожив все вышесказанное, можно ска-
зать, что сегодня сохраняется тенденция ком-
плексной защиты рабочего человека на свароч-
ном производстве, не прекращается работа по 
улучшению уже существующих средств защиты, 
разрабатываются новые материалы, которые бу-
дут обладать лучшими свойствами по отношению 
к существующим; компаниями-производителями 
постоянно ведется работа по улучшению эргоно-
мики и повышению комфортности средств инди-
видуальной защиты.   
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Единый квалификационный справочник [1] 
требует, чтобы сотрудник, занимающий  должность 
специалиста либо руководителя службы охраны 
труда, имел высшее профессиональное образо-
вание по направлению подготовки «Техносферная 
безопасность» или соответствующие ему направ-
ления подготовки по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее про-
фессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда. 

Профессиональный стандарт «Специалист в 
области охраны труда» [2] также предъявляет тре-
бования к образованию и обучению, опыту прак-
тической работы и особые условия допуска спе-
циалистов. В нем представлена функциональная 
карта вида профессиональной деятельности и 
основные общекультурные и профессиональные 

компетенции выпускников. 
В 2009 году в России началась подготов-

ка бакалавров и магистров по направлению 
«Техносферная безопасность», первые выпуск-
ники (бакалавры) выпущены только в 2013 году. В 
Курганском госуниверситете первый выпуск бака-
лавров из десяти человек состоялся в 2015 году. 
Всего  за время работы кафедры Э и БЖД с момен-
та открытия подготовки инженеров по специально-
сти 280101 (330100) «Безопасность жизнедеятель-
ности в техносфере» с 1996 года в КГУ выпущено 
порядка тысячи  инженеров – специалистов по про-
мышленной экологии и безопасности. Выпускники 
работают по специальности на промышленных 
предприятиях, в организациях, оказывающих ус-
луги в области охраны труда, в органах государ-
ственного надзора и управления как в области, так 
и в разных регионах России и даже за рубежом. 
Совершенно очевидно, что специалистов, имею-
щих диплом о высшем образовании по специаль-
ности «Техносферная безопасность»,  крайне мало 
– только в Курганской  области ведут свою деятель-
ность более чем 11622 компании [3]. 

В настоящее время в Курганском госунивер-
ситете на базе научно-образовательного центра 
ЭОТ и БЖД кафедры Э и БЖД реализуется до-
полнительная образовательная программа про-
фессиональной переподготовки «Охрана труда», 
которая предусматривает лекционные и практиче-
ские занятия, консультирование в процессе пре-
подавания и подготовки к итоговой аттестации, са-
мостоятельную работу слушателей, стажировку, 
проведение промежуточной и итоговой аттеста-
ции с применением дистанционных образователь-
ных технологий.  В соответствии с требованиями 
Федерального закона  «Об образовании» для за-

Таблица 1 – Учебный план дополнительной программы профессиональной переподготовки  «Охрана труда»

 Наименование дисциплин
 (разделов)

Всего 
час.

Аудиторные
Самостоятель-

ная   работа
Форма 

контролялекции
практические 

занятия
Правовые  и организационные основы охраны 
труда

36 6 2 28 Дифф.

 зачет
Производственная и  промышленная 
безопасность

36 6 2 28 Дифф. 

зачет
Производственная санитария и гигиена труда 36 8 8 20 зачет
СУОТ на предприятии 108 10 12 86 Экзамен
Оценка опасностей и профессиональных рисков 72 2 8 62 Экзамен
Защита от травмирования и профзаболеваний 36 6 6 24 Дифф.
зачет
СОУТ 72 4 16 52 Экзамен
Надзор и  контроль за охраной труда 36 8 2 26 Зачет
Экономические основы охраны  труда 36 4 4 28 Зачет
Медико-биологические основы безопасности 36 2 4 30 Зачет
Стажировка Зачет
Итоговая аттестация (выпускная работа) 36   36 Защита ВР
ВСЕГО: 540 56 64 420 Экз- 3
Зач.- 8
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числения в группу обязательно  наличие среднего 
профессионального и (или) высшего образования, 
подтвержденного соответствующим дипломом.

В таблице 1 приведен учебный план програм-
мы профессиональной переподготовки  объемом 
540 часов. 

Первая группа слушателей, успешно осво-
ившая программу профессиональной перепод-
готовки и защитившая выпускную работу в каче-
стве  итоговой аттестации в 2015 году, получила  
диплом о профессиональной переподготовке, да-
ющий право профессиональной деятельности в 
сфере охраны труда. 
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Сотрудники – это самая большая статья 
расходов, поэтому предприниматели стремятся 
сократить затраты на персонал, например, осу-
ществляя трудовую деятельность без оформле-
ния трудовых договоров, выплачивая заработную 
плату в конвертах или при помощи договоров 
гражданско-правового характера (чаще всего со-
глашения возмездного оказания услуг). Сегодня, 
по данным Министерства труда РФ, «в тени» на-
ходится от 20 до 30 % трудоспособного населе-
ния. В Курганской области эта цифра составляет 
порядка 29000 работников [1].

Замена трудовых договоров на гражданско-
правовые позволяет предпринимателю сэконо-
мить на страховых взносах, оплате отпуска и боль-
ничных листов, на охране труда в целом. При этом 
он несет административную ответственность как 
должностное лицо в виде штрафа до 20 тыс. ру-
блей и как юридическое лицо в сумме до 100 тыс. 
рублей. 

Работник же при таких договорных отношени-
ях лишается  государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан. Работник  по трудовому 
договору вправе рассчитывать не только на го-
сударственные гарантии в сфере оплаты труда 
(оплата не ниже минимального размера и т. д.), 
но и на соответствующие льготы, гарантии и ком-
пенсации (отпускные, пособия по социальному 
страхованию, обеспечение специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты  за счет средств работодателя и т. д.). 

Работодатель в соответствии с главой 38 ТК 
РФ обязан возместить работнику материальный 
ущерб, причиненный  в результате незаконного 
лишения работника возможности трудиться,   за-
держкой выплаты заработной платы, а также  иму-
ществу работника. Предусмотрена также обязан-
ность  возместить моральный вред, причиненный 
работнику его неправомерными действиями.

В таблице 1 представлен анализ предмета 
трудового и гражданско-правового договоров и их 
основные различия.

При заключении трудового договора сотруд-
ники становятся лицами, застрахованными на 
случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством [2]. Это значит, что в случае 
болезни или травмы, которую получил работник, 
ему будет выплачено пособие по временной не-
трудоспособности за все время болезни. Кроме 
того, за счет средств ФСС РФ штатному работнику 
оплатят и период временной нетрудоспособности 
(ст. 5) [2], связанной:

- с уходом за заболевшим ребенком или дру-
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гим членом семьи,
- с карантином работника или его ребенка в 

возрасте до 7 лет,
- с долечиванием в санаторно-курортном уч-

реждение после стационара,
- с протезированием в стационарно-ортопеди-

ческом предприятии.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика трудового и 
гражданско-правового договоров

Трудовой договор
Гражданско-правовой 

договор 
Регулирует трудовые 
отношения

Подряд, возмездное оказа-
ние услуг, купля-продажа 
и т.д.

Работник осуществляет 
трудовую функцию по 
профессии

Гражданин выполняет 
конкретную работу, пору-
ченную заказчиком

Трудовые отношения регулируются
трудовым 
законодательством

гражданским правом

Труд работника оплачи-
вается регулярно

Оплата производится 
по окончании работ на 
основании акта приемки 
выполнения работ

Работник подчиняется 
правилам внутреннего 
трудового распорядка

Процесс труда и условия 
его применения на-
ходятся за пределами 
правоотношения

Ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется не предоставляется

Запись о работе в трудовую книжку
вносится о периоде ра-
боты на предприятии

не вносится

Работница, заключившая трудовой договор, 
в случае рождения ребенка получит пособие по 
беременности и родам, единовременное пособие 
при рождении ребенка и пособие на период отпу-
ска по уходу за ребенком до 1,5 лет. Размер соци-
альных пособий определяется исходя из среднего 
заработка работника. При заключении граждан-
ско-правового договора   работодатель выплачи-
вать эти пособия не должен. Оформлять их при-
дется через органы социальной защиты. Выплата 
будет осуществляться в минимальном размере 
вне зависимости от размера заработка.

С 1 января 2015 года вступили в силу изме-
нения в КоАП РФ, ужесточающие ответственность 
как за подмену трудовых отношений граждански-
ми, так и за уклонение от заключения трудовых 
договоров (ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ):  штрафы уве-
личены в несколько раз; за повторное нарушение 
директора дисквалифицируют. 

Как следует из вышеизложенного, решение 
о том, какой договор  заключать – трудовой или 
гражданско-правовой, нужно принимать взвешен-
но, в зависимости от характера и содержания 
предстоящих отношений.
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Поддержание в работоспособном состоянии 
автомобилей, принадлежащих как организациям, 
так и частным лицам возможно с помощью полу-
чившей широкое развитие системы автосервиса. 
На станциях технического обслуживания (СТО) 
проводятся работы по ремонту автомобилей. В 
Кургане по рекламным источникам имеется по-
рядка пятидесяти таких организаций.  

Перечень основных работ, выполняемых в ор-
ганизациях автосервиса:

- компьютерная диагностика и ремонт двига-
телей автомобилей; 

- диагностика и ремонт автоматических коро-
бок передач;

- комплекс по профилактике топливной систе-
мы, включая ультразвуковую промывку форсунок;
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- частичная и полная замена масла в АКПП;
- жестяно-слесарные и сварочные работы;
- частичная и полная окраска,  полировка 

автомобиля;
- кузовные работы. 
Каждая из таких операций сопровождается по-

тенциальной  опасностью для здоровья и жизни 
работника. При этом условия труда зачастую не от-
вечают требованиям производственной санитарии, 
особенно в небольших частных организациях и в 
помещениях индивидуальных предпринимателей. 
Как видно из рисунка 1, помещение загромождено 
неисправными автомобилями. Здесь же хранятся 
баллоны с газом для выполнения сварочных работ, 
расположено место  для приема пищи. 

Ремонт и покраска автомобилей являются 
одним из наиболее затратных и опасных видов 
деятельности, так как работа ведется в непосред-
ственной близости с режущими и колющими поверх-
ностями автомобиля и его агрегатов, с различными 
вредными и огнеопасными веществами, в непо-
средственной близости с источником огня (сварка).

Инструмент используется при работе очень 
разнообразный: от простых молотков и ключей, 
которые расположены на полу (рисунок 2), со-
временных стапелей с автоподъемником, до из-
мерительных систем для проведения диагностики 
и измерения параметров кузова с точностью до 
миллиметра. 

Статистика свидетельствует, что значитель-

Рисунок 1 – Помещение автосервиса у индивидуального предпринимателя

Рисунок 2 –  Хранение инструментов на полу
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ное число травм происходит при выполнении 
разборочно-сборочных операций и  жестяно-сле-
сарных работ, поэтому правильная организация 
рабочего места и соблюдение правил пользова-
ния инструментом, оборудованием и приспосо-
блениями – главные условия безопасности. 

В данной статье представлены результаты ис-
следования условий труда в одном из  предпри-
ятий частного бизнеса города Кургана. К сожале-
нию, были выявлены многочисленные нарушения 
не только требований  безопасности при выпол-
нении ремонтных работ, но и отсутствие охраны 
труда вообще. 

Охрана труда подразумевает не только обе-
спечение безопасности работников во время ис-
полнения ими служебных обязанностей, но и 
профилактику профессиональных заболеваний, 
организацию полноценного отдыха и питания ра-
ботников во время рабочих перерывов, обеспече-
ние их необходимой спецодеждой и гигиеническими 
средствами и даже выполнение социальных льгот 
и гарантий. Охрана труда приводит к снижению ко-
личества несчастных случаев, поломок оборудова-
ния и иных нештатных ситуаций, то есть повышает 
в конечном итоге эффективность производства.
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Одной из причин высоких показателей трав-
матизма в сельском хозяйстве является низкая 
надежность применяемой техники, поскольку ко-
личество выполняемых ремонтов коррелирует с 
количеством случаев травматизма. Снижение ве-
роятности травматизма при повышении надежно-
сти и долговечности работы машины можно оце-
нить как Δр=∑рijtij, где рij – среднестатистическая 
вероятность наступления несчастного случая при 
выполнении i-й операции в j-х условиях; tij – коли-
чество аннулированных i-х операций при техниче-
ском обслуживании и ремонте, выполняемых в j-х 
условиях.

В настоящее время на личных подворьях и в 
небольших крестьянских фермерских хозяйствах 
наиболее широко применяются недорогие и эко-
номичные навесные сегментно-пальцевые и бес-
пальцевые косилки КС-2,1, КС-Ф-2,1Б, КН-2,1 и 
аналогичные им. Режущий аппарат этих косилок 
приводится дезаксиальным кривошипно-шатун-
ным механизмом, в котором ось вращения кри-
вошипа не лежит на оси относительного движе-
ния ножа [3]. В результате усилие шатуна имеет 
две составляющие, одна из которых направлена 
вдоль ножа и совершает полезную работу, а вто-
рая – перпендикулярна вектору относительной 
скорости ножа, создает повышенные силы трения, 
увеличивает напряжения в шатуне и головке ножа 
[7], вызывая их частые разрушения, не совершая 
полезной работы. 

Кардинально повысить долговечность и на-
дежность сегментных косилок можно при пере-
ходе на аксиальную схему привода их режущих 
аппаратов. Многие годы это считалось невозмож-
ным, о чем, например, в работе [3] прямо указы-
валось: «В косилках кривошипный вал нельзя раз-
местить на пальцевом брусе». 

Ученым России [1] (патент РФ № 2366149; 
под маркой КС-1,8АМ эту косилку можно увидеть 
в интернете) и Украины [6] (номера патентов раз-
работчиками не афишируются) удалось сделать 
«невозможное»: кривошипный вал установлен 
на внутреннем башмаке пальцевого бруса. В ре-
зультате даже значительные наклоны косилок 
относительно рамы трактора (вследствие холми-
стости местности) не снижают их эффективно-
сти и надежности. Указанные конструкции явля-
ются новыми и еще недостаточно известными и 
распространенными.

 Повысить долговечность широко используе-
мых косилок типа КС-2,1, КС-Ф-2,1Б и КН-2,1 даже 
при наличии их принципиального недостатка мож-
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но с помощью простейших устройств измерения и 
индикации угла между продольной осью шатуна 
и направлением вектора относительной скорости 
сегментов, устройств сигнализации о превыше-
нии величины этого угла над допускаемым значе-
нием (снижая скорости на таких участках), а также 
путем установки упоров–ограничителей. Важно не 
замалчивать [5] опасность дополнительного уве-
личения (при работе на холмистой местности) угла 
наклона шатуна к плоскости ножа и не вводить в 
заблуждение механизаторов указанием очевидно 
невыполнимого [4] ограничения величины этого 
угла 7º (при номинальном значении около 14º). 

При ремонте косилок КС-2,1, КС-Ф-2,1Б, КН-
2,1 и аналогичных им можно выполнить модер-
низацию приводов их режущих аппаратов. С этой 
целью автором предлагается использовать схе-
му шестизвенного пространственного механизма 
привода ножа (с коромыслом), аналогичную при-
меняемой в комбайнах и валковых жатках [3, ри-
сунок 185 а].

Нечто подобное уже выполнено учены-
ми Казахстана [2] (инновационные патенты РК 
№ 23288, 26421): «На неровных полях, когда на-
ружный башмак оказывается в положении на 20 
см выше внутреннего башмака, из-за защемления 
ножа в режущем аппарате механизм работает на-
пряженно». В связи с этим применен «режущий 
аппарат нормального резания с удвоенным про-
бегом ножа и новым кривошипно-рычажным меха-
низмом, установленным на внутреннем башмаке». 
Косилка КДП-4,0М имеет унификацию косилочных 
модулей с косилкой КС-Ф-2,1. В результате обе-
спечена надежная работа косилки на неровном 
рельефе «даже в условиях, когда наружный баш-
мак окажется на 20 см и более выше внутреннего 
башмака».
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Для увеличения прочности связывания по-
верхностью и сорбционной емкости активирован-
ных углей по отношению к ионам тяжелых метал-
лов проведена их химическая модификация. Ее 
порядок представлен ниже.

Использовали промышленный уголь марки 
БАУ (А) (Sуд = 780 м2/г). Уголь подвергали хло-
рированию по методике, представленной в [1]. 
Полученный сорбент обозначили АУ-Cl. В даль-
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нейшем его аминировали в токе сухого аммиака 
при температуре 400 °С. Продукт (АУ-N) подвер-
гали воздействию монохлорацетата натрия в сре-
де безводного этанола в присутствии этилата на-
трия в течение 4 часов при температуре кипения 
среды. Последовательным промыванием водой и 
2 М раствором соляной кислоты получили сор-
бент, который обозначили АУ-N1.

Содержание поверхностных групп сорбентов 
представлено в таблице 1. Из данных таблицы 
следует, что закрепление аминогрупп на поверх-
ности происходит по атомам хлора, последующее 
карбоксилирование монохлорацетатом натрия 
не изменяет содержания азота на поверхности. 
Приближение концентрации карбоксильных групп 
к концентрации атомов азота позволяет предпо-
ложить взаимодействие монохлорацетата с амин-
ным азотом.

Таблица 1 – Содержание поверхностных атомов и групп, 
ммоль/г

Cl N –СООН
АУ 0,00 0,00 0,23
АУ-Cl 2,60 0,00 0,05
АУ-N 0,05 2,85 0,00
АУ-N1 0,07 2,81 2,54

Доказательством связывания аминогрупп и 
остатков уксусной кислоты служит существенное 
усиление кислотных свойств образца АУ-N1 по 
сравнению с АУ (рисунок 1). Так, показатель кон-
станты кислотности pKa = 3 более характерен для 
α-аминокарбоновых кислот, чем для соответству-
ющих карбоновых. 

Высокая концентрация аминогрупп, связан-
ных с карбоксильными через α-атом углерода, об-
условливает прочное связывание ионов металлов 
с поверхностью и высокую емкость сорбента. На 
рисунке 2 видно, что степень извлечения ионов 
марганца и кадмия образцом АУ-N1 в несколько 
раз больше, чем той же массой образца АУ.

Рисунок 2 – Степень извлечения ионов тяжелых металлов 
из водных растворов образцами АУ и АУ-N1
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Производство стекла оказывает негативное 
воздействие на компоненты окружающей среды. 
К наиболее значимым воздействиям производ-
ства относятся выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и образование отходов. 
Количество загрязняющих веществ, поступающих 
в атмосферный воздух с выбросами, можно сни-
зить путем совершенствования технологических 
процессов и установки газоочистного оборудова-
ния. Значительная часть образующихся отходов 
повторно используется при производстве стекла, 
однако некоторые из них (в том числе  загряз-
ненный стеклобой, стеклобой с металлическими 
включениями, шлам шлифовки, отходы стеклово-
локон и др.) не используются и подлежат хранению 
или захоронению. Снижение воздействия отходов 
производства стекла на компоненты окружающей 
среды возможно как за счет уменьшения объемов 
образования отходов путем совершенствования 
технологических процессов производства, так и за 
счет вовлечения указанных отходов в хозяйствен-
ный оборот в качестве вторичных материальных 
ресурсов.

Целью работы является поиск направлений 
использования шлама шлифовки стекла. 

Объектом исследования служил шлам шли-
фовки стекла, образующийся на стадии шлифовки 
стеклянной заготовки на одном из предприятий по 
производству стекла Республики Беларусь. Шлам 
шлифовки стекла представляет собой взвесь мел-
кодисперсных частиц стекла и других примесей в 
воде. Ежегодно на типовом предприятии по про-
изводству стекла образуется порядка 60 т шлама 

шлифовки стекла.
Согласно классификатору отходов 

Республики Беларусь [1] шлам шлифовки стекла 
(код 3161700) относится к блоку III «Отходы ми-
нерального происхождения» группе I «Отходы 
минерального происхождения (исключая отходы 
металлов)» подгруппе Д «Минеральные шламы» 
и имеет третий класс опасности. Установлено, что 
влажность шлама составляет 41,36%.

Изучение химического состава шлама шли-
фовки стекла показало, что он практически иден-
тичен составу стекла, подвергающемуся шлифов-
ке. В составе шлама присутствуют следующие 
соединения: SiO2 –73,55%; Al2O3 – 1,12%; Fe2O3 – 
0,15%; CaO – 10,12%; MgO – 2,45%; Na2O – 
11,99%; K2O – 0,41%; SO3 – 0,21%. Таким образом, 
можно предположить, что основные направления 
использования данного отхода могут быть иден-
тичны  способам обращения со стеклобоем.

На основании проведенного в работе анализа 
научно-технической литературы и патентной до-
кументации было установлено, что отходы стекла 
являются ценным сырьем для производства раз-
личных видов продукции, прежде всего, для про-
изводства строительных материалов. 

В работе проведены исследования по изуче-
нию возможности применения шлама шлифовки 
стекла при производстве бетона. Шлам шлифовки 
стекла использовался при приготовлении бетон-
ной смеси в качестве частичного заменителя пе-
ска. Было приготовлено 6 замесов бетонной сме-
си, в каждом из которых производилась замена 1; 
2,5; 5; 10; 15% песка эквивалентным количеством 
шлама шлифовки. В качестве сравнительного об-
разца использовалась «нулевая» проба, в кото-
рую шлам не добавлялся. В полученных образцах 
проводили определение прочности материала 
при сжатии [2]. На основании полученных резуль-
татов определяли класс (марку) бетона и области 
его применения.

Установлено, что изменяя количество вводи-
мого шлама шлифовки стекла в бетонную смесь 
можно получать материал с различными проч-
ностными характеристиками. При этом увеличе-
ние прочности образцов бетонной смеси по срав-
нению с «нулевой» пробой происходит при 2,5; 5 и 
15% замене песка шламом шлифовки стекла. 

Максимальное значение предела прочности 
материала при сжатии характерно для образца 
при 5% замене песка шламом шлифовки стекла. 
Для данного образца прочность при сжатии в воз-
расте 28 суток составляет 45,75МПа, что соот-
ветствует бетону класса В35 (ближайшая марка 
бетона по прочности на сжатие М450) [3]. Бетон 
указанной марки используется там, где требуют-
ся высокие прочностные свойства материала: для 
изготовления мостовых конструкций, колонн, спе-
циальных железобетонных конструкций, плотин, 
дамб, банковских хранилищ и др.

«Нулевая» проба, проба с заменой 10 и 15% 
песка шламом шлифовки стекла имеют класс бе-
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тона по прочности на сжатие В22,5 или ближайшую 
марку по прочности на сжатие М300 (29,468 МПа). 
Такая прочность бетона достаточна для возведе-
ния большинства строительных объектов: изго-
товления фундаментов, бетонных лестниц, под-
порных стен, площадок и т. д.

Проба с заменой 1% песка шламом шлифов-
ки стекла имеет класс бетона по прочности на 
сжатие В20 или ближайшую марку бетона по проч-
ности на сжатие М250 (26,194 МПа). Бетон данной 
марки используется при высотном монолитном 
строительстве, изготовлении бетонных лестниц, 
подпорных стен, площадок.

Проба с заменой 2,5% песка шламом шли-
фовки стекла имеет класс бетона по прочности 
на сжатие В25 или ближайшую марку бетона по 
прочности М350(32,742 МПа). Бетон данной мар-
ки применяется для изготовления монолитных 
фундаментов, плит перекрытий, колонн, балок, 
монолитных стен и других конструкций. 

Таким образом, шлам шлифовки стекла мо-
жет найти применение при производстве бето-
на в качестве частичного заменителя песка. Это 
позволит использовать шлам шлифовки стекла 
в качестве вторичного материального ресурса и 
экономить природные ресурсы (песок, воду) и де-
нежные средства, а также снизить воздействие 
производства стекла на окружающую среду за 
счет вовлечения шлама шлифовки стекла в хозяй-
ственный оборот. 

Список литературы
1 Классификатор отходов, образующихся в Республике 

Беларусь: Постановление Министерства природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Республики Беларусь №48 
от 30.06.2009 г. 47 с.

2 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные кон-
струкции. –НИИЖБ Госстроя СССР.  М. : Госстрой СССР, 
1989. 18 с.

3 Соответствие класса бетона «В» и марки бетона 
«М». URL: http://www.flevel.ru/normdocs/.

УДК 331.453

Шкрабак В.В., д-р техн. наук, доцент 
Павлов Б.В., аспирант
ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государ-
ственный аграрный университет», 
г. Санкт-Петербург – Пушкин

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
ТРАВМАТИЗМА И 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
РАБОТНИКОВ АПК И 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
ПОСТРАДАВШИХ

Аннотация. Проведен анализ показателей 
удельного веса  во вредных условиях труда и заня-

тых в тяжелых условиях труда. Рассматриваются 
основные показатели травматизма и выявлен-
ных случаев профессиональных заболеваний. 
Изучены причины несчастных случаев и травма-
тизма в АПК. Рассмотрены меры профилактики  
для снижения травматизма и уровня профзаболе-
ваний в АПК.

Ключевые слова: АПК, травматизм, профза-
болевания, мероприятия.

Shkrabak V.V., Ph.D., associate professor;
Pavlov B.V., PhD student
St. Petersburg State Agrarian University, 
St. Petersburg - Pushkin

WAYS OF PREVENTING INJURY 
AND ILLNESS WORKERS 
AGRIBUSINESS AND RECOVERY 
VICTIMS

Abstract. The analysis of the indicators of 
the proportion of in hazardous working conditions 
and employment in the severe conditions. The 
main indicators of injury and the identifi ed cases of 
occupational diseases. Study the causes of accidents 
and injuries in the agricultural sector. We consider 
preventive measures to reduce the level of injuries 
and occupational diseases in agriculture.

Keywords: agriculture, injuries, occupational 
diseases, events.

По социальной значимости вид экономиче-
ской деятельности «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» трудно переоценить. Решаемые 
там задачи по продовольственному обеспечению 
населения являются первоочередными в каждод-
невной жизни любого человека. Реализация своих 
функций работниками названного вида экономи-
ческой деятельности сопровождается травмам 
и заболеваниями как производственно-обуслов-
ленными, так и профессиональными. Важнейшим 
фактором, способствующим указанному, являются 
условия труда в отрасли. К началу 2013 года усло-
вия труда в экономике страны в целом и ее АПК, 
по данным Минтрудсоцзащиты, сохранили, как и 
в предыдущие годы, тенденцию к ухудшению. Так, 
вырос на 0,7% удельный вес работников, занятых 
во вредных условиях труда, составив 31,8% на на-
чало 2013 года. Доля занятых тяжелым физиче-
ским трудом в стране выросла с 9 до 13% за 2008-
2012 гг. Следствием этого из признанных впервые 
инвалидами 804606 человек в результате травми-
рования на производстве и профзаболеваний та-
кими стали 6160 чел., а из повторно признанных 
инвалидами 1682655 чел. такими вследствие про-
фзаболеваний и трудовых увечий признано 23566 
чел. (1,4%). И несмотря на то, что в стране наблю-
дается сокращение числа инвалидов из-за произ-
водственных травм и профзаболеваний, положе-
ние требует улучшения ситуации.
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Говоря о производственном травматизме, от-
метим, что к началу 2013 г. в числе видов экономи-
ческой деятельности с наибольшим числом трав-
мированных числится сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (зарегистрировано 782 несчаст-
ных случая). Причины тому – неудовлетворитель-
ная организация производства работ, недостатки в 
обучении, трудовой и технологической дисциплине, 
нарушение требований безопасности. В результате 
количество погибших при несчастных случаях со-
ставило 10,3% (от общего числа пострадавших со 
смертельным исходом). Это недопустимо высокий 
уровень травматизма, что дорого обходится госу-
дарству, отрасли, семьям пострадавших. Поэтому 
все усилия руководителей предприятий, ученых-
трудоохранников, специалистов служб охраны 
труда должны быть направлены на обоснование и 
разработку путей профилактики травматизма, про-
изводственно-обусловленных и профессиональных 
заболеваний. Не менее важной является задача по 
восстановлению работоспособности пострадавших. 

Касаясь эффективных путей профилакти-
ки травм и заболеваний на производстве, отме-
тим, что они реализуются в стране в соответствии 
с Конституцией РФ, положениями Гражданского, 
Уголовного и Трудового кодексов РФ, системы стан-
дартов безопасности труда (ССБТ), Технического ре-
гламента, Постановлений правительства, докумен-
тами Минздравсоцразвития и Минтрудсоцзащиты, 
законодательными актами и др. С утратой отрасле-
вых полномочий в рассматриваемой области насту-
пательные позиции МСХ РФ в части профилактики 
травматизма значительно ослабли. До настоящего 
времени отрасль по уровню травматизма в послед-
ние 75-80 лет стабильно занимает третье место в 
стране среди худших. Важные профилактические 
наработки управлений и отделов охраны труда МСХ 
республик, ВНИИ охраны труда (г. Орел), специали-
стов кафедр охраны труда и безопасности жизнеде-
ятельности 106 сельскохозяйственных вузов СССР 
(59 аграрных вузов России) с момента начала пере-
стройки до настоящего времени не реализованы.  
Между тем трудоохранниками-аграрниками в ча-
сти путей профилактики достигнуты значительные 
успехи [1-3]. Санкт-Петербургский госагроуниверси-
тет является «кузницей» дипломированных произ-
водственных и научно-педагогических кадров, там 
сформулированы научные основы системы управ-
ления охраной труда в отрасли, решение кадровых, 
инженерно-технических, санитарно-гигиенических, 
эргономических, организационно-технических и со-
циально-экономических направлений профилак-
тики. Новизна решений защищена 215 патентами 
на изобретения. Основной перечень публикаций 
по проблеме, разработок и патентов приведен в 
работе [1]. Научной школой СПбГАУ обоснована и 
разработана стратегия и тактика динамичного сни-
жения и ликвидации производственного травматиз-
ма в АПК [2], подтвержденная практикой. Работы 
в этом направлении продолжаются Орловским и 
Красноярским ГАУ, Челябинской агроиженерной 

академией, Курганской, Ярославской, Брянской 
сельхозакадемиями, Московским агроинженерным 
университетом. Основные современные положения 
теории и практики охраны труда в АПК приведены в 
работе [3].

Важным этапом работ перечисленных и дру-
гих учреждений является восстановление ра-
ботоспособности пострадавших и работников 
предприятий. Начальный этап работ в этом на-
правлении планируется совместно с первым ме-
дицинским университетом (г. Санкт-Петербург). В 
качестве одной из баз таких работ планируется 
санитарно-оздоровительный комплекс СПбГАУ, 
строительство которого начато в этом году.
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Сложившаяся в отраслях агропромышленно-
го комплекса (АПК) ситуация с производственными 
травмами и вредностями требует экстренных мер 
по их снижению. В связи с этим специалистами 
различных учреждений (Минздравсоцразвития, 
Минтрудсоцзащиты, НИИ, учебными заведения-
ми, предприятиями, структурами Ростехнадзора, 
Трудинспекций, Роспотребнадзора, администра-
тивных и законодательных органов регионов и 
страны) ищутся пути решения проблемы с учетом 
конкретных ситуаций и возможностей отдельных 
отраслей. Это в полной мере относится и к АПК. 
Заметим, что необходимость в эффективных 
мерах профилактики и их использовании в прак-
тике возникла с момента появления и развития 
АПК. Однако решение обсуждаемых проблем по 
различным причинам оказалось менее эффек-
тивным, чем ожидалось. Это относится в полной 
мере к различным направлениям профилактики. 
Недопустимо высокий уровень травматизма и 
производственно-обусловленных и профессио-
нальных заболеваний в отрасли АПК и требова-
ния их эффективной профилактики обусловили 
необходимость ответа на вопрос о путях достиже-
ния цели. Потребовала уточнения и сама цель в 
рассматриваемой области. Вялотекущее сниже-
ние травм и заболеваний в отрасли не было ста-
бильным; встречались периоды их бурного роста. 
Такое положение стало предметом пристального 
внимания перечисленных выше структур.

Интенсивные работы в направлении профи-
лактики были развернуты в 70-х годах прошлого 
века Управлениями охраны труда МСХ СССР, со-
юзных республик, а в последствии МСХ РФ. Это 
привело к созданию в аграрных вузах самостоя-
тельных кафедр охраны труда, созданию НИИ 
охраны труда. Научно-образовательная деятель-
ность в направлении профилактики дала свои по-
ложительные результаты. Наметились устойчивые 
тенденции снижения травм и вредностей в сель-
скохозяйственном производстве. Обоснованная 
система управления охраной труда (СУОТ), учи-
тывающая ряд конкретных обстоятельств и тре-
бований нормативно-правовой и нормативно-тех-
нической документации, позволила укрепить и 
реализовать наступательные профилактические 
мероприятия. Однако перестроечные процессы и 
последующие за этим события не способствовали 
эффективному решению проблем безопасности и 
безвредности.

Экономических спад привел частично к сни-
жению травм, однако условия труда не улучша-
лись. Восстановление экономики в начальный 
период вызвало рост травматизма и его тяжелых 

последствий. Скороспелые решения по ликви-
дации отраслевой системы профилактики травм 
и заболеваний Минтрудразвития не дали жела-
емых результатов. Вместе с тем, работы ученых 
Всероссийского НИИ охраны труда в сельском хо-
зяйстве, сотрудников кафедр охраны труда, безо-
пасности жизнедеятельности ряда аграрных вузов 
страны (в первую очередь Ленинградского СХИ – 
госагроуниверситета – Санкт-Петербургского ГАУ) 
продолжались. Санкт-Петербургским ГАУ на ос-
нове 45-летних интенсивных исследований обо-
снована и подтверждена практикой стратегия и 
тактика динамичного снижения и ликвидации про-
изводственного травматизма в АПК [1], разработан 
на мировом уровне ряд инженерно-технических 
решений профилактики травм, выполнено более 
полутора сотен значимых исследований по про-
блеме, подготовлено 140 докторов и кандидатов 
технических наук по охране труда, пятнадцатый 
год ведется выпуск дипломированных специали-
стов по безопасности технологических процессов 
в АПК, создана трудоохранная научно-педагогиче-
ская школа, успешно ведутся дальнейшие иссле-
дования профилактического характера. Перечень 
выполненных и опубликованных исследований по 
проблеме приведен в работе [2].

Ведущиеся дальнейшие исследования по 
профилактике травм и аварий в АПК коллективом 
сотрудников кафедры, аспирантов и докторантов 
общей численностью 20 человек базируются на 
положениях работ [1, 2] и развивают их в части 
кадрового, инженерно-технического, санитарно-
гигиенического, нормативно-правового, органи-
зационно-технического, медико-биологического, 
эргономического, социально-экономического, по-
жарно-технического и чрезвычайноситуационного 
характера. Результаты исследований по указан-
ным направлениям частично изложены в работе 
[3]. Новизна обоснованных решений защищена 
215 патентами на изобретения [2]. Сдерживающим 
фактором отдачи (результативности) выполнен-
ных решений являются проблемы с неиспользо-
ванием их по различным причинам (включая огра-
ниченность средств в предприятиях АПК). Это 
несмотря на то, что выполненные работы одобре-
ны и рекомендованы к внедрению пятью решени-
ями НТС МСХ. Задача внедрения разработанных 
положений должна решаться незамедлительно на 
государственном уровне.
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Уровень травматизма в животноводстве стра-
ны, в частности в молочном скотоводстве, до на-
стоящего времени остается недопустимо высоким. 
Об этом свидетельствуют официальные данные 
Росстата, Трудинспекции, Минтрудсоцзащиты и 
наших исследований [1, 2]. Длящаяся десятиле-
тиями указанная ситуация не может считаться 
нормальной и требует пристального внимания 
к мерам эффективной профилактики травм и 
заболеваний. 

Целенаправленному обоснованию и форми-
рованию травм, производственно-обусловленных 

и профессиональных заболеваний будет способ-
ствовать детальный анализ их в практике живот-
новодства. Такой анализ выполнен и освещен в 
работе [2] с учетом ведущих аспектов проблемы, 
в числе которых методологический (научно-тео-
ретический), инженерно-технический, эргономи-
ческий, производственной и окружающей среды, 
медико-биологический, организационно-техниче-
ский, санитарно-гигиенический, социально-эко-
номический, этологический и кадровый, матери-
ально-технический и финансовый. Решение этих 
аспектов (совокупное или дифференцированное) 
на уровне, определенном нормативно-правовой 
базой страны, является залогом успешной реали-
зации стратегии и тактики динамичного снижения 
и ликвидации производственного травматизма 
в АПК [3] страны в целом и ее животноводстве в 
частности. Данные исследований [2] показывают, 
что практически ежегодно там погибает около 180 
человек (в том числе в молочном 110). Причем 
этот вид травматизма с незначительными откло-
нениями практически регулярно распределен по 
кварталам года. Причин тому множество: типичны-
ми из них являются организационно-технические 
(на их долю приходится около 60% травм); несо-
вершенство технических средств электромехани-
зации технологических процессов по параметрам 
безопасности и безвредности (осредненно 18%); 
отказы средств электромеханизации технологи-
ческих процессов и кадров (15%); недостаточный 
уровень профессионализма кадров исполнитель-
ного и руководящего состава в вопросах охраны 
труда и, как следствие, низкая технологическая и 
трудовая дисциплина (5%); агрессивность живот-
ных (4%). 

Изложенное дополняется травмами в жи-
вотноводстве с тяжелыми исходами. Число их в 
животноводстве ежегодно осредненно приближа-
ется к 300 и имеет тенденцию роста. Различие 
в причинах указанных травм незначительное по 
сравнению с указанными выше, равно как и в ко-
личественном процентном распределении между 
ними. Отметим только, что, как и в прежнем слу-
чае, так и в рассматриваемом, имеется место в 
различии обстоятельств травмирования по при-
чинам (особенно это касается травмированных в 
нетрезвом виде).

Типичными источниками травмирования в том 
и другом случае являлись транспортные средства 
(тракторы, гужевой транспорт, грузовые и легко-
вые автомобили, автомолоковозы, автофургоны, 
специальные машины, электропогрузчики), жи-
вотные (около 17% травм), технологическое обо-
рудование ферм. Имеют место опасные действия 
пострадавших ( ≈19%).

Существенное значение в рассматриваемой 
практике имеют условия труда в животноводстве. 
Известно, что в зависимости от регионов, типовых 
проектов ферм и комплексов, уровня электромеха-
низации технологических процессов, типа содержа-
ния, других факторов они различны. Однако среди 
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них есть сходные, которые практически одинаково 
влияют на условия труд несмотря на перечислен-
ные различия. Речь идет о микроклиматических 
параметрах, а также, к примеру, об условиях труда 
при погрузке животных в транспортные средства 
и разгрузке с них. Проблемы безопасности и без-
вредности в таких ситуациях общеизвестны. Наши 
исследования по данным проблемам проводились 
на базе сельскохозяйственного производственного 
кооператива (СПК) «Племзавод ‘‘Детскосельский’’» 
на молочной ферме с дойным стадом 1425 коров 
беспривязного содержания. Результаты этих ис-
следований изложены в работе [4].

Вопросы погрузки-разгрузки животных на 
транспортные средства исследовались так-
же на модели предложенного устройства [5]. 
Результатами экспериментов подтверждена рабо-
тоспособность установки и возможность полного 
исключения травм работников и животных при по-
грузке и разгрузке.
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Положение дел с производственным травма-
тизмом в агропромышленном комплексе (АПК) 
страны далеко от прописанного требованиями 
нормативно-правовой документации. Достаточно 
напомнить, что в последние три четверти века 
сельское хозяйство по уровню травматизма за-
нимает третье место среди худших [1-3]. Такое 
же положение сохранилось и в 2013 году, когда в 
отрасли на производстве погибло 304 человека. 
Указанная ситуация по-прежнему вынуждает со-
вершенствовать пути профилактики. Среди них 
важнейшим этапом в профилактике стала обо-
снованная трудоохранной научной школой Санкт-
Петербургского госагроуниверситета стратегия  и 
тактика динамичного снижения и ликвидации про-
изводственного травматизма в АПК [1,2]. Даже 
частичная реализация ее положений показала ее 
эффективность в части возможности ликвидации 
травматизма по ряду причин и обстоятельств.

В основе положений по решению пробле-
мы лежит дополнение существующих методов и 
средств профилактики травм и производствен-
но-обусловленных и профессиональных забо-
леваний комплексом вновь разработанных ме-
тодов и средств, обоснованных результатами 
практически полувековых исследований Санкт-
Петербургского, Красноярского, Орловского, 
Воронежского, Алтайского госагроуниверситетов; 
прославленной Тимирязевки; Московского агро-
инженерного университета; Курганской, Брянской, 
Ярославской и других сельхозакадемий, а также 
всероссийского НИИ охраны труда в сельском 
хозяйстве (г. Орел). Активно в этом направлении 
работают Курганский и Орловский технические 
университеты. Приведенные в работах [1-4] ре-
зультаты НИР раскрывают теоретические по-
ложения принципиальных позиций по решению  
проблемы и ее практическую сторону. Однако 
интенсивные работы в стране по восстановлению 
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АПК за последние 5-8 лет ставят перед необхо-
димостью   совершенствования ряда положений 
стратегии и тактики динамичного снижения  и лик-
видации производственного травматизма в отрас-
ли. Появляющиеся новые технологии, методы и 
средства их реализации требуют дополнительных 
усилий по обеспечению безопасности и безвред-
ности. Больше того, этого требуют современные 
тенденции в части введения в стране «допусти-
мого риска» травмирования по аналогии с рядом 
стран Запада. Оценивая это направление как 
вынужденную меру в связи с необузданностью в 
стране травм и аварий в период до 2000 года, от-
метим, что вместе с тем необходимы мероприя-
тия по совершенствованию технологий, методов 
и средств стратегии и тактики динамичного сни-
жения  и ликвидации производственного травма-
тизма в АПК. Иными словами, допустимый риск 
должен быть сведен к нулю. В первую очередь 
это касается смертельных и тяжелых травм: допу-
стимые риски в этих ситуациях – это в определен-
ной степени недоработка профессионалов в ча-
сти профилактики и обеспечения невозможности 
их проявления. Поэтому работы перечисленных 
выше и других организаций  в направлении со-
вершенствования  стратегии и тактики динамич-
ного снижения  и ликвидации производственного 
травматизма в АПК  интенсивно продолжаются. 
Перечень этих работ, авторов их, наименования, 
патентные решения по ним и перечень основных 
публикаций приведен в работе [3]. Исследования 
в этом направлении и дальше продолжаются. 

Отметим, что базовыми путями совершен-
ствования являются обстоятельный анализ си-
туаций, их прогнозирование, теоретический ана-
лиз и теоретическое обоснование направлений 
профилактики, обоснование и разработка новых 
положений организационно-технического, сани-
тарно-гигиенического, кадрового, научного, ин-
женерно-технического, медико-биологического, 
нормативно-правового, социально-экономиче-
ского, материально-технического, финансового 
и внедренческого характера.  Некоторые резуль-
таты этих исследований изложены в работе [4]. 
Обращаем внимание, что перечисленный ком-
плекс решаемых проблем связан с многопрофиль-
ностью  АПК, его неоднородностью и практической 
занятостью части работников как производством 
продовольствия, кормов животным, так и  пере-
работкой и реализацией продукции, подготовкой 
семян, техники, кормов, удобрений к очередным 
весенне-полевым работам. В последнее время 
все больше уделяется внимания человеко-машин-
ным системам, их совершенству, компетентности 
и профессионализму кадров, их ответственности 
и способности выполнять должностные функции 
в полном соответствии с действующими положе-
ниями. При этом учитываются психофизиологиче-
ские особенности личности, способность опера-
торов профессионально реагировать на быстро 
меняющиеся обстоятельства окружающей среды 

(особенно операторов транспортных агрегатов, 
животноводства и других высокотравмируемых  
ситуаций).

Особого внимания заслуживают вопросы вне-
дрения разработок по профилактике травм, ава-
рий и заболеваемости в производство.  Очевидно 
здесь специалистам не обойтись без решения 
проблемы не только в масштабах отрасли, но и в 
масштабах государства.

Список литературы
1 Шкрабак Р. В., Сердитов В. А., Шкрабак B. C. 

Профилактика травматизма и профессиональных заболе-
ваний в АПК за счёт организационно-инженерно-техниче-
ских мероприятий и кадрового обеспечения : монография / 
под ред. B. C. Шкрабака. СПб., 2013. 267 с.

2 Шкрабак В.В. Стратегия и тактика динамичного  
снижения и ликвидации производственного травматизма в 
АПК. (Теория и практика) : монография. СПб., 2007. 580 с.

3 Шкрабак В. С. Биобиблиографический указатель тру-
дов СПбГАУ / сост. Н. В. Кубрицкая. 2-е изд., перераб. и доп. 
СПб., 2012. 315 с.

4 Баранов Ю. Н., Пантюхин П. А., Шкрабак Р. В. и др. 
Теория и практика  охраны труда в АПК : монография / под 
ред. B. C. Шкрабака. СПб., 2015. 744 с.



____________________________________________________________________________________
115

СЕКЦИЯ 3. БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

И ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССАХ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

УДК 625 72(075.8)

Баймиструк А.С., доцент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет», г. Курган

ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
ГОРОДОВ НА ПРИМЕРЕ 
КУРГАНА

Аннотация. В статье приведены результа-
ты рассмотрения правильности применения тех-
нических норм при проектировании перспектив-
ного развития улично-дорожной сети в проекте 
г. Кургана, застройка которого сложилась в первой 
половине ХХ века и не соответствует потребностям 
растущего количества автомобилей. Полученные 
результаты показывают, что основной причиной 
высокой аварийности и большого количества вред-
ных выбросов в атмосферу является несоответ-
ствие транспортно-эксплуатационных показателей 
магистральных улиц фактической интенсивности 
движения автотранспорта на этих улицах.
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road network in the project, the Mound, construction of 
which has developed in the fi rst half of the 20th century 
and did not meet the needs of the growing number of 
cars. The results show that the main reason for the 
high accident rate and a large number of emissions is 
a mismatch of operating characteristics of the transport 
and the main streets of the actual intensity of vehicular 
traffi c on these streets.
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Выбросы токсичных веществ напрямую свя-
заны с режимами работы автомобилей. Во время 
заторов выбросы увеличиваются в 3-4 раза по 

сравнению с равномерным режимом движения 
автомобилей. 

Основная причина образования заторов и 
стеснённого движения – пренебрежительное от-
ношение к вопросам формирования транспорт-
ных потоков к действующим правилам развития 
улично-дорожной сети.

Например, улица Половинская до установки 
светофора – пропускная способность 2200 авт./час, 
после установки – 800 авт./час. В 2012 году по-
ставили светофор на пересечении улиц Гоголя и 
Половинская, и на улице Половинская начали ре-
гулярно образовываться пробки около светофора. 
Еще один пример в конце 2006 года на пересечении 
улиц Куйбышева и Кравченко установили светофор, 
чтобы повысить безопасность около школы. По по-
лученным в 2008 году от ГИБДД данным, в 2006 
году на пересечении произошло 12 ДТП, а в 2007 – 
53 ДТП. По проведенными в течение последних 
восьми лет наблюдениям установлено, что недоста-
точная пропускная способность улично-дорожной 
сети является основной причиной, по которой про-
исходят аварии в городе, из-за этого увеличивается 
плотность транспортного потока на улицах города.

Таким образом, на улице Куйбышева при 
установке светофора в двое уменьшилось время 
движения автомобилей и расстояние между ними 
тоже уменьшилось в два раза, именно в этом при-
чина роста аварийности. Каждый новый светофор 
увеличивает плотность транспортного потока на 
улицах, расстояние между автомобилями умень-
шается, аварийность растет, режим движения 
транспорта непостоянный. Автомобили у свето-
форов вынуждены тормозить, а затем разгонять-
ся, при этом особенно снижает пропускную спо-
собность улиц выделенная пешеходная фаза на 
светофоре, аварийность на пересечении падает, 
но растет между пересечениями. Правда при этом 
в 3-4 раза увеличивается стоимость перевозок (в 
том числе балетов в автобусе), жителями тратятся 
денежные средства на транспорт вместо оздоро-
вительных мероприятий для себя и своей семьи.

Если бы проблема стояла только в светофо-
рах, решение найти было нетрудно. Вторая при-
чина, по которой наблюдается слишком высокая 
плотность автомобилей в центре города, – это 
бездумное расширение проезжей части улиц, осо-
бенно в центре. Наличие пробок в центральной 
части города определяется слишком низкой про-
пускной способностью выездов из центральной 
части города. К этим выездам относятся пере-
сечения улиц со светофорами: Коли Мяготина – 
Пролетарская, Половинская – Куйбышева, 
Куйбышева – Бурова-Петрова, Куйбышева – 
Ленина, Куйбышева – Кирова, Коли Мяготина – 
Красина. Увеличение пропускной способности 
возможно только в одном месте, это пересече-
ние улиц Куйбышева – Бурова-Петрова, для этого 
нужно реконструировать пересечение улиц Гоголя 
- Бурова-Петрова и построить проезжую часть 
улицы Бурова-Петрова от улицы Гоголя до улицы 
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Куйбышева. Все перечисленное вроде бы оче-
видно и должно быть понятно для специалистов, 
но почему-то ликвидируется пешеходная часть 
улицы К.Маркса и следом прокуратура возбужда-
ет иск об установке светофоров у школ № 31 и 
№ 32 на той самой улице К.Маркса, где было пе-
шеходное движение. Транспортный поток по ули-
це Бурова-Петрова значительно снизит нагрузку 
автотранспорта в центре города, что улучшит эко-
логию в самом загрязненном районе.

При этом строительные нормы 
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений» не рекомендуют 
строить магистральные улицы вдоль школ, может 
быть наряду с установкой светофоров следует 
спросить у проектировщиков, почему они на-
рушают действующие нормативные документы. 
В 2013 были построены проезжая часть улицы 
Володарского около школы 36, в III микрорайоне 
Заозерного района вдоль школы №7 и двух дет-
ских садов, наверное, это Курганское ноу-хау.

В западных странах уже давно стараются сни-
зить количество находящихся в центральной части 
городов автомобилей, для этого вводят взимание 
платы за проезд по центральным улицам, ограниче-
ние разрешенной скорости движения, введение вы-
деленных полос для общественного транспорта (чем 
быстрее едут автобусы, тем больше желающих на 
них ездить), перевод отдельных улиц в пешеходные 
(в этом случае на расстояние до 1,5 км треть людей 
ходит пешком), организация велодорожек и т.п. 

У нас с вводом проезжей части улицы К.Маркса 
взамен пешеходной зоны количество стоящих 
в очередях автомобилей на улицах Ленина и 
Пролетарская увеличилось, да и как иначе, ведь 
въезды и выезды из центра города остались преж-
ние. Сегодня необходимо сосредоточиться на 
развитии ограничений количества находящегося 
в центре автотранспорта и на создании удобных 
велосипедных и пешеходных путей. Например, на 
улице Комсомольская почти нет автотранспорта, 
да и по первому плану застройки города эта улица 
планировалось пешеходной.

К сожалению, в нашем городе отсутствует 
какая-либо стратегия развития улично-дорожной 
сети. К примеру, в генплане г. Кургана, утвержден-
ном в 2010 году, отсутствуют исходные данные о 
количестве автотранспорта, движущегося на ос-
новных улицах города, следовательно, никто не 
проверял, достаточна или недостаточна ширина 
проезжих частей, как изменить проезжую часть 
улиц, чтобы движение стало безопасным, какие 
мероприятия позволят улучшить условия дви-
жения, а какие ухудшат. Отсутствует деление на 
главные улицы и второстепенные.

Хотелось бы организовать создание плана 
развития городских улиц с учетом действующих 
норм, технических правил с обязательным учетом 
будущих потребностей города. 
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Статистические сведения о показателях со-
стояния безопасности дорожного движения, со-
бираемые в рамках деятельности подразделений 
Госавтоинспекции МВД России, используются при 
анализе причин дорожно-транспортных происше-
ствий, выявлении негативных тенденций и про-
блемных точек, при оценке эффективности мер, 
направленных на снижение количества и тяжести 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), яв-
ляются основой при принятии управленческих ре-
шений [1].

Разработка мероприятий, направленных на 
повышение безопасности движения, является 
сложным процессом, требующим от разработчи-
ков знаний и умений широкого спектра научных 
дисциплин. Важной основой является статистиче-
ская информация о состоянии и взаимодействии 
участников движения. Это, прежде всего, наруше-
ние Правил дорожного движения (ПДД), наруше-
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ние труда и отдыха водителей, осуществляющих 
перевозку грузов и пассажиров, возникающие на 
дороге дорожно-транспортные происшествия [1, 2].

На сегодняшний день различными органи-
зациями и научными институтами разработано 
или ведется разработка различных устройств и 
систем, позволяющих регистрировать параме-
тры работы подвижного состава и действия во-
дителей, а это наиболее опасные звенья системы 
Водитель-Автомобиль-Дорога-Среда. Главной 
целью большинства разработок является повы-
шение показателей эффективности работы ав-
томобильного транспорта. Это, прежде всего, 
автомобильные перевозки грузов, пассажирские 
перевозки, интеллектуальные системы управле-
ния движением транспорта в городах и т.д.

Достаточная часть мероприятий является 
оправданной с точки зрения экономической це-
лесообразности для всех участников дорожного 
движения. 

Таким образом, большинство целей и за-
дач носят краткосрочный  и локальный характер. 
Лишь небольшая часть разработчиков закладыва-
ет  среднесрочные и долгосрочные перспективы. 
К данной категории, прежде всего, относятся ме-
роприятия, направленные на снижение высокой 
смертность на дороге. 

Главной целью разработки устройств и си-
стем, работающих в сфере дорожного движения, 
должна ставиться в первую очередь безопасность 
на дороге в том или ином ее проявлении. Без вы-
явления закономерностей, составленных на ос-
нове статистических данных конкретных участков 
улично-дорожной сети, это практически невозмож-
но. Данные об аварийности на участках улично-
дорожной сети, нарушениях ПДД, несоблюдениях 
режима труда и отдыха водителями являются наи-
более важными при решении вопросов повыше-
ния безопасности дорожного движения.

В настоящее время функции по сбору данных, 
их анализу и разработке мероприятий возложены 
на ГИБДД. При современном уровне автомобили-
зации населения охватить 100% данных практиче-
ски не возможно. Объем работы не позволяет со-
бирать информацию обо всех нарушениях Правил 
дорожного движения, охватить все дорожно-транс-
портные происшествия и тем более провести ка-
чественный анализ ситуации на дороге. Поэтому 
в некоторых случаях невозможно дать адекватную 
оценку дорожной обстановке и причин возникнове-
ния сбоев в работе транспортной системы. При со-
временном развитии информационных технологий 
возможно создание  системы регистрации сбоев в 
работе транспортной системы в целом. Это, пре-
жде всего, отслеживание нарушений ПДД в режиме 
мониторинга работы транспорта на основе систем 
спутниковой навигации, регистрация нарушений 
водителями режимов труда и отдыха на основе по-
казания приборов учета – тахографов, регистрация 
в системе всех случаев возникновения ДТП.

Для создания единого информационного 

пространства в сфере дорожного движения на 
первоначальном этапе необходимо разработать 
алгоритм взаимодействия различных систем ло-
кального характера в одну общую. 

Функционирование такой информационной 
системы представляет сложный процесс взаимо-
действия различных объектов транспортной си-
стемы и возможно при наличии:

- специализированной аппаратуры у пользо-
вателей транспортных единиц;

- системы мониторинга транспорта на уровне 
административной единицы;

- работоспособной информационно-коммуника-
ционной системы под контролем  ГИБДД, админи-
страции регионов и других контролирующих органов.

Внедрение системы столь высокого уровня 
контроля, учитывая большое количество объек-
тов, достаточно сложный процесс, но вполне ре-
ализуемый. Уже сегодня во многих городах вне-
дряются системы контроля работы подвижного 
состава, принимающего участие в грузовых и пас-
сажирских перевозках, а также контроля служеб-
ных автомобилей. 
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Автомобильный транспорт является основ-
ным источником загрязнений атмосферы в горо-
дах. Эффективная организация дорожного движе-
ния содержит большие резервы как по снижению 
аварийности магистралей,  так и по снижению эко-
логической напряженности городов.

Именно на перекрестке скапливаются авто-
мобили, при этом двигатели работают на таких 
режимах (холостой ход, разгон, выбег), где выбро-
сы токсичных веществ в несколько раз превыша-
ют выбросы на стационарных режимах движения 
автомобиля. Таким образом, правильное регули-
рование перекрестков позволяет снижать количе-
ство автомобильных пробок, следовательно, и ко-
личество токсичных выбросов от автомобилей. В 
настоящее время наиболее часто в качестве регу-
лятора используются светофор. В подавляющем 
большинстве они работают по «жестким» алгорит-
мам, то есть алгоритм не меняется от реальной 
ситуации на перекрестке. В то же время условия 
на дороге, и на перекрестке в частности, меняют-
ся очень динамично. Так, в обычном светофоре 
время работы зеленого и красного света, а также 
время цикла фиксированы. Это создает некото-
рые трудности в движении машин, особенно при 
изменении их потоков в часы пик, что довольно 
часто приводит к появлению автомобильных про-
бок. Все это говорит о недостатках «жестких» ал-
горитмов и делает целесообразным использова-
ние адаптивных систем управления светофорных 
объектов в улично-дорожной сети.

Одним из методов построения адаптивных 
регуляторов являются «нечеткая» логика (НЛ). 

Графически любая нечеткая система может 
быть представлена в виде структурной схемы (ри-
сунок 1).

X – входной четкий вектор; о~  – вектор нечетких мно-
жеств, соответствующий входному вектору X;

 Y~  – результат логического вывода в виде вектора нечет-
ких множеств; Y – выходной четкий вектор

Рисунок 1 – Структурная схема системы, построенной на 
основе нечеткой логики

Теоретические основы нечеткой логики об-
ширны, они подробно изложены в источниках [1, 2, 
3], даже основные понятия невозможно отразить в 
рамках данной статьи, поэтому рассмотрим прак-
тический пример применения данной технологии 

в создании нечеткого светофорного регулятора. 
Алгоритмы нечеткой логики используются во 

многих универсальных и специализированных ин-
женерных программах.

Наиболее известными являются MATLAB, 
fuzzyTECH, CubiCalc, Fuzi Calc. Автор использо-
вал среду MATLAB как наиболее распространен-
ного универсального инженерного пакета.

Постановка задачи. Система управления долж-
на регулировать время работы светофора в режиме 
зеленого света  в зависимости от количества подъ-
езжающих к перекрестку машин (рисунок 2).

Рисунок 2 – Расположение датчиков на перекрестке

Решение задачи. Для работы нечеткого све-
тофора на перекрестке улиц Север-Юг (СЮ) и 
Запад-Восток (ЗВ) необходимо установить 8 дат-
чиков (рисунок 2), которые считают проехавшие 
мимо них машины. Светофор использует разно-
сти показаний четырех пар датчиков: (Д1-Д2), (Д3-
Д4), (Д5-Д6) и (Д7-Д8). Таким образом, если для 
улицы СЮ горит зеленый свет, машины проезжа-
ют перекресток, показания двух пар датчиков рав-
ны: Д1=Д2, Д5=Д6, а следовательно, их разность 
равна нулю. В это же время на улице ЗВ перед 
светофором останавливаются машины, которые 
успели проехать только Д4 и Д7.

В результате можно рассчитать суммарное 
количество автомобилей на этой улице следую-
щим образом: 

(Д4-Д3)+(Д7-Д8)=(Д4-0)+(Д7-0)=Д4+Д7. 
Поскольку работа светофора зависит от чис-

ла машин на обеих улицах и текущего времени 
зеленого света, для нашей системы предлагается 
использовать 3 входа: число машин на улице СЮ 
по окончании очередного цикла (интенсивность 
СЮ); число машин на улице ЗВ по окончании цик-
ла (интенсивность ЗВ); время зеленого света не-
четкого светофора, сек. (фаза светофора).

Общий вид системы в Fuzzy Logic Toolbox в 
среде MATLAB представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Нечеткий регулятор светофора в FIS 
редакторе

Для каждой переменной надо задать лингвисти-
ческие термы, соответствующие некоторым диапа-
зонам четких значений. Так, для переменной время 
зеленого света предлагается использовать три терма 
(рисунок 4), а для интенсивности движения по на-
правлениям пять термов. В качестве выхода системы 
является изменение фазы (длительности) зеленого 
сигнала светофора на направлении СЮ (рисунок 5).

Рисунок 4 – Функция принадлежности фазы зеленого сигна-
ла светофора

Рисунок 5 – Функция принадлежности выхода системы

После этого необходимо определить базу логиче-
ских правил системы, которые записываются в виде: 

если (время зеленого света на улице 
СЮ=большое) & (число машин на улице СЮ=малое) 
& (число машин на улице ЗВ=большое) ТО (время зе-

леного света=уменьшить).
Число правил должно быть достаточным для 

эффективной работы системы в заданных услови-
ях. Для нашей задачи это количество составляет 
50 правил. Характеристика нечеткого регулятора 
представлена на рисунке 6. 

Анализ характеристики позволяет в первом 
приближении оценить правильность построенно-
го нечеткого регулятора с данными параметрами. 
Эффективность полученных характеристик зависит 
от базы правил, выбора вида и количества функций 
принадлежности входных и выходного факторов.

Рисунок 6 – Характеристика нечеткого регулятора

Построенные по данной технологии регуля-
торы могут реализовываться как в  самостоятель-
ных программных модулях ПЭВМ, так и быть пе-
реложенными на язык нечеткого управления FCL 
(Fuzzy Control Language) для программируемых 
микроконтроллеров. Данные контроллеры  успеш-
но производят такие фирмы, как Togai InfraLogic 
Inc. (США), Motorola и др. 
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Высокая интенсивность поступления на воо-
ружение новых образцов воздушных судов предъ-
являет высокие требования к их обслуживанию 
и требует применения в техническом отношении 
безопасных и надежных транспортных средств – 
средств наземного обслуживания авиации. Кроме 
того, в современных условиях особое значение 
приобретает повышение эффективности исполь-
зования всего комплекса средств, сокращение ма-
териальных и трудовых затрат на подготовку лета-
тельных аппаратов к полетам, их обслуживание, 
хранение и сбережение.

Вместе с тем, вопросы эффективности и эко-
номичности в процессе эксплуатации конструкций 
средств наземного обслуживания в настоящее 
время недостаточно исследованы. Недостатками 
большинства существующих на данный момент 
средств наземного обслуживания, к которым от-
носятся средства буксировки и транспортировки 
летательных аппаратов, являются низкая техно-
логичность и безопасность при выполнении работ 
по подготовке к буксировке и транспортировке 
летательного аппарата, это обусловлено особен-
ностью движения и маневрирования тягача-бук-
сировщика в относительной близости от лета-
тельного аппарата, которые зависят от навыков 
вождения водителя.

Одно из направлений решения данной про-
блемы – это автоматизация процесса буксировки 
и транспортировки летательных аппаратов, в кото-
рой человеческий фактор, влияющий на безопас-
ность данного процесса, будет заметно снижен. 
Так, в качестве элемента автоматизированной си-
стемы процесса подготовки к буксировке и транс-

портировке летательных аппаратов может быть 
устройство контроля и оповещения момента по-
ложения тягача-буксировщика относительно лета-
тельного аппарата. Такое устройство может быть 
представлено в виде датчика, определяющего 
момент нахождения тягача-буксировщика относи-
тельно летательного аппарата, электронного бло-
ка, производящего обработку сигналов с датчика, 
и устройства индикации и звукового оповещения. 
В качестве датчика, определяющего момент на-
хождения тягача-буксировщика относительно ле-
тательного аппарата, может быть использован, 
например, электромагнитный радар в виде метал-
лизированной ленты, которая клеится со сторо-
ны сцепной части на раме тягача-буксировщика, 
создавая электромагнитное поле вокруг себя. Так, 
любой объект, появившийся в зоне электромаг-
нитной волны, меняет сопротивление этого поля, 
эти данные обрабатываются электронным блоком 
и на основании полученных сведений выводит-
ся информация на устройство индикации (ЖК-
дисплей, светодиодный дисплей и т. п.), установ-
ленное в кабине водителя тягача-буксировщика, 
при необходимости подаются предупреждающие 
сигналы с использованием устройства звукового 
оповещения (зуммер) [1]. 

Таким образом, процесс подготовки к букси-
ровке и транспортировке летательных аппара-
тов будет осуществляться следующим образом. 
Водитель подает тягач-буксировщик сцепной 
частью к фюзеляжу летательного аппарата, при 
этом на устройстве индикации в кабине водителя 
появляется информация о положении в данный 
момент времени тягача-буксировщика относи-
тельно летательного аппарата и его элементов, 
попавших в электромагнитное поле, созданное 
датчиком. Кроме того, в случае отклонения от до-
пустимых значений нахождения тягача-буксиров-
щика относительно летательного аппарата элек-
тронный блок, обработав данные, полученные с 
датчика, подаст еще команду на устройство зву-
кового оповещения.

Как видно, такое техническое решение по-
вышает безопасность при выполнении процесса 
подготовки к буксировке и транспортировке лета-
тельного аппарата, сокращает риск нанести по-
вреждение летательному аппарату при ошибке 
движения и маневрирования тягача-буксировщи-
ка в непосредственной близости от него и, что 
еще немаловажно, сокращает время на проведе-
ние всех этих работ. При этом реализация данного 
технического решения промышленно применима, 
так как для его исполнения могут быть использо-
ваны недорогое оборудование и приспособления, 
применяемые в электротехнике.
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Агропромышленный сектор (АПС)  экономики 
страны в своем развитии в значительной степени 
связан с транспортными перевозками большого 
разнообразия. Последние являются каждоднев-
ной потребностью различных подотраслей отрас-
ли, обеспечивая их функционирование и развитие. 
Указанная ситуация в связи с восстановлением эко-
номики страны, включая и АПС, будет нарастать. 

Положительно оценивая динамику такой си-
туации, необходимо помнить о её отрицательных 
последствиях касательно экологических и технос-
ферных проблем. Речь идет о существенном  за-
грязнении окружающей среды продуктами сгора-
ния тепловых двигателей транспортных средств и 
транспортных происшествиях с недопустимо  боль-
шим числом  ежегодно погибающих, тяжело трав-
мируемых  в этих происшествиях. Каждодневная 
гибель на дорогах страны около 90 человек  и 
750-800 тяжело травмируемых  в результате транс-
портных происшествий  является свидетельством 
тревоги за происходящее и внутреннего противо-
действия развивающимся подобным образом со-
бытиям. Неудовлетворенность ситуацией  обосно-

вана еще и тем, что именно в нашей стране  число 
таких ситуаций является  самым неблагоприятны-
ми  в сравнении с развитыми странами Европы и 
США (превышение составляет 2,5-5 раз).

Свою лепту  в такую ситуацию вносят при-
родно-климатические условия, недостаточное раз-
витие  дорожной сети, техническое несовершен-
ство  (по параметрам безопасности) транспортных 
средств  и частые отказы их, личностные качества 
водителя. Несмотря на различия в количественных 
значениях причин транспортных происшествий, 
пренебречь ни одной из них нельзя. Связано это 
с тем, что достоверных  количественных данных 
по числу травмированных именно по этой  причи-
не нет до настоящего времени, поскольку в разных 
регионах и в разных условиях эксплуатации дан-
ные по одинаково классифицированным причи-
нам разнятся. Суммарные же сведения в целом по 
стране по конкретным причинам  очень важны, но 
для разных регионов они могут быть разными. 

Здесь мы обратим внимание на важнейший 
фактор генерирования транспортных происше-
ствий – личностные свойства оператора. Известно, 
что именно этот фактор  превалирует  существенно 
над другими приводящими к  транспортным проис-
шествиям [1]. Поэтому отбору водительского со-
става должно уделяться  самое пристальное вни-
мание. Обычно причины производственных аварий  
и травм, связанных с человеческим фактором, ге-
нерируются в результате уровня психологической 
атмосферы (сознания) в обществе, определяемого 
информированностью, ответственностью за нали-
чие опасности, познанием, нацеленностью на обе-
спечение безопасности; состояния окружающей 
производственной  обстановки (психологическая 
настроенность, постоянный контроль за действи-
ем работников, знание принципов обеспечения 
безопасности и умение заставить их работать); ха-
рактера личности, закладываемого врожденными 
свойствами, приобретенными знаниями, ориента-
цией на профилактические действия [1]. 

Так или иначе, труд водителя  транспортных 
средств  отличается повышенной нервно-психиче-
ской нагрузкой, что может  привести к острым за-
тяжным и хроническим  нервно-психическим рас-
стройствам. В результате надежность оператора 
в системе «человек-техника-среда» снижается. 
Изучение и анализ серии  ошибочных действий  
операторов, приведших к авариям, показали, что 
около 45-50% из них являются следствием неуче-
та психического группового показателя, 20-22% – 
психологического, 5-6% – динамического, 18-20% – 
гигиенического, 3-4% – антропометрического.

Весьма опасны ситуации при появлении у опе-
раторов  особых психических состояний, не явля-
ющихся  постоянным свойством личности; возни-
кая спонтанно  под влиянием внешних факторов, 
они существенно влияют на работоспособность  
человека. Речь идет о запредельных  формах 
психического напряжения (возбудимые и тормоз-
ные); просоночных и дремотных состояниях, ин-
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фекционных (соматических) состояниях, тяжелых 
формах утомления (способствуют аварийности до 
30%), параксизмальных (приступообразных) со-
стояниях, психических угнетениях, лекарственной 
астении, аффективных состояниях, алкогольном 
и наркотическом опьянении и энцефалопатии, де-
синфонозах и др. [1].

Приведенный перечень показывает,  сколь-
ко факторов  могут дестабилизировать  аварий-
ную обстановку  в связи с состоянием  личности. 
Поэтому кадровому обеспечению  транспортной 
безопасности  должно уделяться пристальное 
внимание. На данном этапе  профилактики важны 
профессиональный отбор и профессиональная 
ориентация  в целях  безопасности [2], чему уде-
ляется внимание в работах  Санкт-Петербургского 
госагроуниверситета. Результативные работы [3]  
там выполнены и по инженерно-техническому 
обеспечению безопасности. 
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За последние 25 лет в России резко вырос-
ло количество легковых автомобилей, особенно 
в городах с миллионным и более населением. В 
настоящее время особую актуальность имеет за-
грязнение атмосферного воздуха. Если в 1990 г. 
на долю автомобильного транспорта приходилось 
60% всех выбросов, то в настоящее время пре-
вышает 80%. Отработавшие газы автомобильных 
двигателей содержат около 200 веществ, боль-
шинство которых токсичны.

С точки зрения автора, наименьший вред для 
окружающего воздуха имеет электротранспорт: 
трамваи, метрополитен, троллейбусы, электро-
мобили, электробусы, транспортные средства на 
магнитной подушке.

Рассмотрим некоторые из них. Трамваи очень 
распространены в больших городах, имеют основ-
ной недостаток – могут двигаться только по рель-
совому пути и должны иметь контактную сеть.

Троллейбусы – более независимы, но должны 
иметь контактную сеть. Наиболее перспективны 
дуобусы – сочетание троллейбуса и электробуса. 
В этом случае такой троллейбус при наличии кон-
тактной сети движется как троллейбус, а при ее 
отсутствии – за счет аккумуляторов. Министерство 
транспорта РФ предполагает использовать дуобу-
сы в Крыму.

Электробусы – наиболее перспективный эко-
логичный вид транспорта, электродвигатель рабо-
тает от аккумуляторов, а на спуске – как генератор. 
В настоящее время в Москве проходит испытания 
электробус Ликинского автобусного завода. Запас 
хода аккумуляторов рассчитан на восемь часов 
эксплуатации, зарядное оборудование имеет на-
пряжение 380 В, полная зарядка аккумуляторов 
занимает более 6 часов.

Электромобили перспективны в использова-
нии в качестве такси в городской черте.

В 80-х годах ХХ века вслед за энергетическим 
кризисом за рубежом проводились исследования 
по развитию магнитных систем опирания и на-
правления. Магнитная сила для поддержания и 
направления транспортных средств образуется с 
помощью постоянных массивных магнитов, элек-
тромагнитов и с использованием электродинами-
ческих принципов.

Система постоянных магнитов с односто-
ронними силами отталкивания располагается 
под транспортными средствами и на путевой 
структуре (балке). В отличие от других систем на 
магнитной подушке она не требует дополнитель-
ного источника энергии. Дальнейшее развитие 
постоянных магнитов для рассматриваемых це-
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лей зависит от создания  высококачественных и 
достаточно недорогих твердых ферромагнитных 
материалов, имеющих большой остаточный маг-
нетизм (остаточную магнитную индукцию) и боль-
шую коэрцитивную силу. Эти параметры опреде-
ляют меру силового взаимодействия постоянных 
магнитов.

При электромагнитных системах на транс-
портных средствах устанавливают регулируемый 
электромагнит, с помощью силового воздействия 
которого на направляющий рельс из ферромаг-
нитного материала (сплав железа, никеля, иногда 
кобальта) транспортное средство удерживается 
на заданной высоте над уровнем путевой структу-
ры. Эту высоту можно плавно регулировать с по-
мощью тока в электромагните.

В электродинамической системе имеется по-
стоянный электромагнит с большой интенсивно-
стью магнитного поля вдоль рельса, который из-
готовлен из электропроводного материала. При 
перемещении в рельсе индуцируется электри-
ческий ток, который согласно правилу Ленца на-
правлен так, что его магнитное поле воздействует 
соответствующей силой на магниты, расположен-
ные на транспортном средстве. 

Недостатком таких транспортных систем яв-
ляется необходимость в строительстве эстакад и 
их высокая себестоимость.

Развитие электротранспорта, а именно элек-
тробусов, троллейбусов и электромобилей, сдер-
живается отсутствием достаточно мощных и энер-
гоемких аккумуляторов, что связано, очевидно, с 
отсутствием научных разработок в этой области. 
Строительство транспортных систем на магнит-
ной подвеске требует больших инвестиций и так-
же научных разработок в различных областях 
техники, например, производство ферромагнитов, 
системы управления кабинными системами и так 
далее.
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Экологическая ситуация в г. Кургане, как и во 
многих других городов России, характеризуется 
высоким уровнем антропогенного воздействия 
на окружающую среду. Загрязненность воздуха в 
городе превышает нормативные значения и еже-
годно увеличивается. Одна из причин – увеличе-
ние количества автотранспорта при низкой про-
пускной способности дорог. Условия дорожного 
движения на городских территориях постоянно 
усложняются. Ежегодно прирост интенсивности 
движения составляет 10-20 %, а увеличение про-
пускной способности улично-дорожной сети за 
этот период не превышает 5%. Улично-дорожная 
сеть Кургана уже исчерпала резервы пропускной 



124
___________________________________________________________________________________

способности, о чем свидетельствуют образова-
ние пробок на дорогах, создание аварийных си-
туаций при пропуске транспортных и пешеходных 
потоков. 

Это приводит к ухудшению режимов движе-
ния транспортных потоков, к эмоциональному на-
пряжению участников движения и к возникнове-
нию большого количества аварийных ситуаций, в 
результате происходит снижение пропускной спо-
собности уличных дорог и чрезмерная экологиче-
ская нагрузка на окружающую среду. 

В работе был определен рейтинг участков 
дорог поселка Северный г. Кургана по количе-
ству пробок, которые возникали в течение меся-
ца. Рейтинг посчитан исходя из суммарной про-
должительности пробок на том или ином участке. 
Первые места занимают улицы с самой большой 
общей продолжительностью пробок.

Самым медленным местом в Северной ча-
сти города был отрезок улицы Дзержинского 
(800 метров) от Ястржембского до проспекта 
Машиностроителей. Там наблюдались пробки в 
часы пик, а это именно утреннее время с 7:30 до 
9:00 утра и в вечернее с 17:00 до 19:00. В обеден-
ные часы на этой улице движение затрудненно 
слабо.  

Второе место занимает улица Ястржембского 
(700 метров), от улицы Дзержинского до улицы 
Баумана. Треть всего времени там были пробки, 
кроме ночных часов наблюдения.  

Третье место поделили улицы Панфилова и 
Гвардейская. Обе эти улицы соединены, и пробки 
в  вечерние часы начинались от улицы Земнухова 

до улицы Ушакова. Расстояние пробки в среднем 
около 1,3 км. 

На четвертом месте оказались Галкинский 
переезд (300 метров) и улица Комиссаров (око-
ло 1 км), на которых было затруднено движение 
в утренние и вечерние часы, когда люди едут на 
работу и возвращаются с нее. Связанно это с тем, 
что Северная часть города соединяет микрорайон 
Заозерный и центральную часть города Кургана. 

Затем производен расчет выбросов вредных 
веществ на данном участке улицы Дзержинского. 

Расчеты выбросов выполняются для следую-
щих вредных веществ, поступающих в атмосфе-
ру с отработавшими газами автомобилей: оксид 
углерода (CO) код 0337; оксиды азота NOx (в пе-
речете на диоксид азота) код 0301; углеводороды 
(CH); сажа код 0328; диоксид серы (SO2) код 0330; 
формальдегид код 1325; бенз(а)пирен код 0703.

При исследовании проводились наблюдения 
движения потока транспорта в прямом и обратном 
направлениях, средняя скорость составляла 40-
60 км/ч. Также был произведен расчет выбросов 
от движущегося по дрогам автотранспорта.

Для оценки транспортной нагрузки в районе 
регулируемых перекрестков проводятся дополни-
тельные обследования.  Был выбран самый за-
груженный интервал времени перекрестка. И был 
произведен расчет выбросов от автотранспорта,  
стоящего на перекрестках.

Затем моделировалось рассеивание за-
грязняющих веществ на компьютерной УПРЗА 
«Эколог».

На расстоянии 30 м от проезжей части выбро-

Таблица 1 – Удельные значения выбросов для автомобилей в процессе движения на выбранном участке дороге 

Наименование группы автомобилей
Номер 
группы

Выброс, г/км

CO
NOx(в пересч. 

на NO2)
CH Сажа SO2

Формаль-
дегид

Бенз(а)-
пирен

Легковые отчественные Iо 6,0 1,7 1,2 0,05 0,04 0,007 0,4·10-6
Легковые зарубежные Iз 2,9 0,9 0,6 0,04 0,04 0,004 0,2·10-6
Микроавтобусы и автофургоны II 12,8 2,5 2,7 0,09 0,07 0,014 0,8·10-6
Автобусы бензиновые III 35,4 5,6 8,7 - 0,05 0,06 1,2·10-6
Автобусы дизельные IV 8,0 6,7 5,5 0,6 0,08 0,029 2,0·10-6
Грузовые бензиновые > 3,5 т (вклю-
чая работающие на сжиженном газе)

V 62,0 5,8 10,9 - 0,06 0,08 4,0·10-6

Грузовые дизельные < 12 т VI 9,8 7,4 5,9 0,6 0,2 0,027 2,0·10-6
Грузовые дизельные > 12 т VII 12,9 8,3 6,9 0,7 0,14 0,04 2,4·10-6

Таблица 2 – Удельные значения выбросов для автомобилей, находящихся в зоне перекрестка  

Наименование группы автомобилей
Номер 
группы

Выброс, г/мин

CO
NOx(в пересч. 

на NO2)
CH Сажа SO2

Формаль-
дегид

Бенз(а)-
пирен

Легковые отечественные Iо 1 0,06 0,16 0,06 0,008 0,0007 0,4·10-6
Легковые зарубежные Iз 0,6 0,04 0,09 0,06 0,008 0,0007 0,2·10-6
Микроавтобусы и автофургоны II 2,4 0,07 0,29 0,09 0,014 0,0015 0,8·10-6
Автобусы бензиновые III 4,6 0,09 0,13 - 0,009 0,6 1,2·10-6
Автобусы дизельные IV 1,4 0,17 0,9 0,6 0,017 0,004 1,6·10-6
Грузовые бензиновые >3,5т (включая 
работающие на сжиженном газе)

V 10,7 0,18 1,6 - 0,009 0,007 4,0·10-6

Грузовые дизельные < 12т VI 11,8 0,18 0,9 0,27 0,04 0,003 2,0·10-6
Грузовые дизельные > 12т VII 12,9 8,4 6,9 0,9 0,14 0,05 2,5·10-6
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сы вредных веществ снижаются до допустимых 
значений, кроме выбросов по NO2. По расчетам 
была построена зона рассеивания оксида азота. 
Максимальные концентрации ЗВ, выбрасываемых 
автотранспортом, находятся на расстоянии 30 м 
от края проезжей части, при этом их концентрация 
превышает ПДК. Для NO2 и на расстоянии 250 м от 
проезжей части выбросы вредных веществ также 
превышают ПДК. Это говорит о том, что загрязне-
ния распространяются не только вдоль проезжей 
части, но и вглубь жилой застройки.

Как видно из полученных результатов оценки, 
выбросы автотранспорта значительно повышают 
загрязнение воздуха на проезжих улицах. По оцен-
кам медиков и экологов, автотранспорт заметно 
сокращает среднюю продолжительность жизни 
населения, служит причиной многих заболеваний.

Для снижения загрязнения атмосферы от ав-
тотранспорта предлагается:

1 Внедрение автоматизированных систем 
управления дорожным движением для сокраще-
ния времени работы автомобильных двигателей в 
режиме холостого хода и движения по дорогам.

2 Создание зоны зелёных насаждений в 
районах города в виде парков и скверов.

Предлагаемые варианты улучшения экологи-
ческой ситуации на улицах города имеют практи-
ческую значимость и доступность, их можно ис-
пользовать в реальных условиях.
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Автомобиль является сложным техническим 
объектом, состоящим из большого количества си-
стем, агрегатов, узлов и механизмов, взаимодей-
ствующих между собой и с окружающей средой в 
процессе эксплуатации. Все они в той или иной 
степени влияют как на безопасность движения, 
так и на экологические показатели. Отклонение 
уровня напряжения в бортовой сети автомобиля 
от номинального также может оказаться факто-
ром, снижающим безопасность движения и влия-
ющим на выбросы вредных веществ в атмосфе-
ру. Так, при пониженном напряжении возникают 
проблемы с освещением дорожного полотна в 
темное время суток, снижается эффективность 
обогрева стекол и зеркал в холодное время года, 
а также может возникать в некоторой степени 
снижение быстродействия электрических усили-
телей рулевых управлений и стеклоочистителей. 
Уменьшение энергии искры зажигания может 
ухудшить процесс воспламенения горючей смеси, 
что вызовет значительное увеличение выброса 
вредных веществ. При повышенном напряжении 
в бортовой сети автомобиля в аккумуляторной ба-
тарее происходит активное кипение электролита, 
сопровождающееся выбросом вредных веществ 
в атмосферу. Возможен и выход электрических и 
электронных устройств из строя. 

Стабильность напряжения в бортовой сети 
автомобиля зависит от режима работы двигателя, 
состояния аккумуляторной батареи и генератора, 
надежности контактных соединений и регулятора 
напряжения. Стабильность напряжения в борто-
вой сети автомобиля должен обеспечивать регуля-
тор напряжения, но отклонение напряжения могут 
быть вызваны различными неисправностями си-
стем энергоснабжения автомобиля. При возникно-
вении отклонения напряжения в бортовой сети не-
обходимо локализовать неисправность. Для этого 
необходимо оценить работоспособность регулято-
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ра напряжения отдельно от остальных элементов 
электрооборудования. Для этого необходимо диа-
гностическое устройство, позволяющее проверить 
регулятор напряжения, снятый с автомобиля.

Разработанное устройство имитирует совмест-
ную работу регулятора с генератором (рисунок 1), 
при этом можно производить проверку регулято-
ров на 12 и 24 вольта с определением напряжения 
регулирования. В качестве источника напряжения 
применяется сетевой блок питания со стабилизи-
рованными напряжениями на выходе 15 и 30 вольт. 
На вход регулятора подается напряжения с под-
вижного контакта реостата: в диапазоне 7-15 вольт 
для 12-вольтовой системы энергоснабжения и 14-
30 вольт для 24-вольтовой системы энергоснаб-
жения. В качестве имитатора обмотки возбужде-
ния генератора применена лампа накаливания 12 
вольт и мощностью 10 Вт. При проверке на режиме 
24 вольта последовательно с лампой накаливания 
подключается дополнительное сопротивление.

Проверка производится следующим об-
разом. Регулятор с помощью соединительных 
проводов подсоединяется к клеммам прибора. 
Устанавливается режим работы (12 или 24 В). 
Установить движок реостата в положение, соот-
ветствующее минимальному напряжению, пода-
ваемому на регулятор, при этом лампа прибора 
должна гореть, ток идет на обмотку возбуждения. 
Увеличивая напряжение перемещением движка 
реостата, фиксируем напряжение по шкале воль-
тметра прибора в момент, когда погаснет лампа. 
Если лампа не горит или горит постоянно, то регу-
лятор напряжения неисправен.

Можно предположить, что если за счет обе-
спечения стабильного номинального напряже-
ния в бортовой сети автомобиля можно снизить 
количество преждевременных выходов из строя 
аккумуляторных батарей на 0,1%, то при парке ав-
томобилей в России 45 млн ед. на утилизацию по-
ступит на 45 тыс. аккумуляторных батарей мень-
ше, что скажется на улучшении экологической 
обстановки. 

УДК 504.3.054

Петров П.Е., студент
ФГБОУ ВО «Курганский государственный 
университет», г. Курган

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ  ВОЗДЕЙСТВИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА НА 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ КУРГАНА

Аннотация. В статье рассматривается про-
блема загрязнения окружающей среды вы-
хлопными газами от автотранспорта. Делается 
попытка оценить вклад различных видов транс-
порта в загрязнение окружающей среды горо-
да. Работа выполнена на кафедре географии и 
природопользования.

Ключевые слова: автотранспорт, выбросы, 
загрязнение окружающей среды.

Petrov P.E., student
Kurgan State University, Kurgan

THE ENVIRONMENTAL EFFECTS 
OF TRANSPORT ON THE URBAN 
ENVIRONMENT KURGAN

Abstract. The problem of environmental 
pollution by exhaust gases from motor vehicles. An 
attempt is made to evaluate the contribution to the 
pollution of the city of different modes of transport. 
Work performed at the Department of Geography and 
Environmental Sciences.

Keywords: transport, emissions, environmental 
pollution.

Одной из отличительных черт современного 
мира является рост числа автомобилей на ули-
цах населенных пунктов и в природной среде.  

Рисунок 1 – Принципиальная схема устройства для проверки регуляторов напряжения автомобильных генераторов
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Поэтому автомобильный транспорт вносит значи-
тельный вклад в постоянно ухудшающуюся эколо-
гическую ситуацию планеты. Он источник эмиссии 
в атмосферу сложной смеси химических соеди-
нений, состав которых зависит  от вида топлива, 
типа двигателя и условий его эксплуатации, от 
его эффективности. Попадая в атмосферу, ком-
поненты отработавших газов двигателя внутрен-
него сгорания, с одной стороны, смешиваются  с 
имеющимися в воздухе загрязнителями, с другой 
стороны – проходят ряд сложных превращений, 
приводящих  к образованию новых соединений. 

Химический став выбросов автомобилей за-
висит от вида и качества топлива, технологий про-
изводства, способа его сжигания в двигателе и  
технического состояния самого двигателя.

Наиболее неблагоприятными режимами ра-
боты являются малые скорости и «холостой ход» 
двигателя, когда в атмосферу выбрасываются за-
грязняющие вещества в количествах, значительно 
превышающих выброс на нагрузочных режимах.

По мнению Е.И. Павлова, техническое состо-
яние двигателя непосредственно влияет на эколо-
гические показатели выбросов.

В настоящее время, по статистическим дан-
ным, уровень загрязнения атмосферного воздуха 
в таких городах, как Москва и С.Петербург, выше 
от передвижных источников. Так как выбросы от 
автотранспорта могут оказывать канцерогенное 
действие, население данных городов подвергает-
ся высокому риску  возникновения злокачествен-
ных заболеваний.

Целью исследования является определение 
остроты проблемы загрязнения атмосферного 
воздуха в городской среде как одной из основных 
экологических проблем города, связанной с авто-
мобильным транспортом.

Наблюдения проводились на территории  
одного из выездов города Кургана – у дамбы 
Курганского водохранилища. 

Методика исследования: подсчет динамики 
движения автотранспорта и расчет выбросов от 
него по И. Г. Багрову.

Результаты исследования и их обсуждение
По данным Департамента природных ресур-

сов и охраны окружающей среды Курганской об-
ласти, наблюдается снижение количества выбро-
сов от автотранспорта с 2010 по 2014 год и  в 2014 
году составляет 60000 тонн в год (рисунок 1).

Количество автотранспорта в г. Кургане в 
2014 году, по данным Ростехнадзора, составило 
300000 единиц. Перерасчет количества выбросов 
на одну единицу показал, что выброс на единицу 
транспортных средств составляет в среднем  0,2 
тонны.

В нашем исследовании нас интересовал от-
вет на следующий вопрос: «Какое количество вы-
бросов от автотранспорта приходится на террито-
рию выезда (въезда) из г. Кургана в районе дамбы 
Курганского водохранилища?»

Рисунок 1 – Динамика выбросов загрезняющих веществ от 
автотранспорта

Для ответа на него была изучена динамика 
транспортного потока в разные дни недели (рису-
нок 2). 

1 – среда, 2 – пятница, 3 – суббота, 4 – воскресенье
Рисунок 2 – Динамика  встречных транспортных потоков  

в разные дни недели в середине дня  (в среднем за  час)

Выявлено, что транспортный поток легковых 
автомобилей при въезде в город в будние дни 
(среду и пятницу) и в один из выходных дней (суб-
боту)  заметно  ниже по сравнению с другими ви-
дами транспорта,  а преобладает в воскресенье. 
При выезде из города наблюдается меньшее ко-
личество легковых автомобилей в среду, пятницу 
и воскресенье по сравнению с самым загружен-
ным днем недели - субботой (на 18 %).

При въезде в город поток пассажирского ав-
тотранспорта преобладает в воскресенье и сни-
жается в среду, пятницу и субботу, а при выезде 
из города – в среду и субботу постоянен и растет 
в пятницу и воскресенье. Грузовой автомобиль-
ный транспорт при въезде в город преобладает в 
будни и уменьшается в выходные дни. При выез-
де из города в будние дни заметно больше, чем в 
выходные.

В течение дня динамика транспортного пото-
ка в будни различна и зависит от времени  суток. 
В потоке наблюдается  преобладание легкового 
автотранспорта по сравнению с пассажирским (на 
41 %) и с грузовым (на 44 %) транспортом. Поток 
пассажирского автотранспорта преобладает в 
утреннее и обеденное  время суток. По сравне-
нию с вечерним разница составляет 35 % и 14 % 
соответственно. Из этого следует, что пассажир-
ского транспорта больше утром и в обед. В вечер-
нее время его количество снижается. Количество 
грузовых автомобилей больше в утреннее и обе-
денное  время суток, чем в вечернее (рисунок 3).
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1 – утро (800-900), 2 – обед (1200-1300), 3 – вечер 
(1800-1900)

Рисунок 3 – Сравнительная характеристика  транспорт-
ных потоков при въезде и выезде из города в разное время 

суток

Полученные результаты  можно объяснить 
тем, что рассматриваемая магистраль ведет в 
северо-восточную часть области, в которой нет 
крупных промышленных предприятий и боль-
ших строящихся объектов вблизи города. Что 
касается международного сообщения, то эта ма-
гистраль  направлена в сельскохозяйственную 
часть Казахстана. Создавшиеся условия являют-
ся факторами распределения транспорта – преоб-
ладанием легкового и пассажирского транспорта 
(в большей степени легкового) и незначительным 
представительством грузового, особенно крупно-
габаритного транспорта. Последний представлен 
лесовозами и перевозчиками зерна. 

Так как ранее рассчитано среднее количество 
выбросов, приходящихся на одни автомобиль, то 
можно рассчитать количество выбросов за год в 
разные дни недели на исследуемом участке.

В процессе анализа выявили, что на исследу-
емый участок в течение года приходится большее 
воздействие от легковых машин в выходные дни. 
Количество выбросов от автобусов и грузовых ав-
томобилей  в сумме меньше на порядок по срав-
нению с легковыми (рисунок 4).

Рисунок 4 – Расчет выбросов автотранспорта в разные 
дни недели в течение года

Выбросы за 1 год в течение дня максималь-
ны от легкового транспорта. Общее количество 
выбросов выше по всем видам транспорта в ве-
черенее время суток. Количество загрязняющих 
веществ от грузовых автомобилей максимально в 

утренние часы, а от автобусов – в обеденное вре-
мя (рисунок 5).

Рисунок 5 – Общее количество загрязняющих веществ в 
разное время суток в течение года

В структуре выбросов от всех рассматривае-
мых видов автотранспорта на исследуемом участ-
ке преобладает СО, продукт неполного сгорания 
топлива (рисунок 6). Оксид углерода обладает вы-
раженным отравляющим действием. 

На порядок меньше в выбросах содержится 
оксида азота. Для организма человека оксид азо-
та является еще более вредным, чем угарный газ.

Углеводородов выбрасывается более 20 тонн 
в год. В состав выбросов входят углеводороды 
различных гомологических рядов: алканы, циклал-
каны, бензольные. Они являются одной из причин 
появления белого дыма. Углеводороды наряду с 
токсическими свойствами обладают канцероген-
ным действием и способствуют возникновению и 
развитию злокачественных новообразований.

Меньше всего в составе выбросов сажи. Она 
не представляет непосредственной опасности 
для здоровья человека, но может раздражать ды-
хательные пути. Аналогичное действие на сли-
зистые оболочки человека оказывают сернистые 
соединения.

Таким образом, население не только крупных 
городов подвержено  негативному воздействию 
выбросов от автотранспорта, но и население та-
ких  небольших городов, как Курган, так как  по 
количеству автомобилей они в настоящее время 
не уступают городам милионникам.    
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Аннотация. Изучаются основные проблемы 
аварийности с участием пассажироперевозяще-
го транспорта. Проведен анализ данных о ДТП 
с пострадавшими и отдельно среди них ДТП с 
участием общественного транспорта. Выявлены: 
доля ДТП с участием общественного транспор-
та, наиболее распространенный вид ДТП среди 
таких аварий. Также в статье приведены резуль-
таты сравнения распределения по дням месяца 
общего количества ДТП с пострадавшими и ДТП 
с участием общественного транспорта. Приведен 
результат анализа  данных об участниках аварий.

Ключевые слова: общественный транспорт, 
ДТП, маршрутная сеть, дорожно-транспортная 
аварийность, падение пассажира.

Ponomarenko E., master’s degree student
Altai State University, Barnaul

THE PROBLEM OF ROAD 
ACCIDENT ON PUBLIC 
TRANSPORT

Abstract. The main problems of accidents 
involving passenger carrying vehicle are studied in the 
article. The analysis of data on accidents with victims 
and separately among them accidents involving 
public transport. The share of accidents involving 
public transport, the most common type of accident 
among such accidents identifi ed in the analysis. The 
article also presents the results of comparing the 
distribution of the days of the month the total number 
of accidents and victims of accidents involving public 
transport. The result of the analysis of data about the 
participants of accidents given in the article.
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Спрос на автомобильные перевозки во мно-
гом определяется динамикой и структурой изме-
нения объемов производства в стране, платеже-
способностью предприятий и организаций всех 
отраслей экономики, а также уровнем благосо-
стояния населения [1]. Пассажироперевозящий 
транспорт является одним из наиболее значимых 
видов транспорта в  сфере автомобильных пере-
возок. Кроме его очевидного социального значе-
ния, общественный транспорт позволяет не до-
пускать стремительного роста автомобилизации 

страны, что ведет не только к снижению уровня 
проблем, связанных с автомобильным транспор-
том, но и косвенно положительно влияет на сохра-
нение экологического здоровья регионов. Однако 
в последнее время приобретает особую актуаль-
ность дорожно-транспортной аварийности на пас-
сажироперевозящем транспорте.

Одним из последних резонансных событий 
явилось ДТП в г.Барнауле, где пострадало 13 
человек. 26 августа 2015 г. в центре города про-
изошло столкновение троллейбуса и трамвая. По 
данным ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, в 
2013 году в краевом центре произошло более 200 
ДТП с участием пассажироперевозящего транс-
порта, в которых 3 человека погибли и 270 полу-
чили травмы. Также было зафиксировано 127 па-
дений пассажиров в общественном транспорте, в 
результате которых 135 человек получили травмы 
[2]. Маршрутная сеть общественного транспорта 
города Барнаула состоит из 99 маршрутов, из ко-
торых 51 обслуживается автобусами большой и 
средней вместимости (в том числе 14 сезонных, 
для дачников), 35 – автобусами малой вместимо-
сти, 3 – троллейбусами и 10 – трамваями. Общая 
протяжённость городской маршрутной сети – 2469 
км. Транспортные услуги по перевозке пассажи-
ров оказываются муниципальным предприятием 
электрического транспорта и 26 частными пере-
возчиками [3, 4].

Для снижения риска травмирования в обще-
ственном транспорте необходимо проводить от-
дельный анализ именно по данному виду ДТП. 
Для улучшения качества исследований следует 
проводить отдельные анализы по каждому из се-
зонов. С целью выявления особенностей аварий-
ности общественного транспорта в г.Барнауле 
в весенние месяцы был проведен детальный 
анализ по данным ГИБДД за март 2014 года [3]. 
Были проанализированы данные о ДТП с постра-
давшими и отдельно среди них ДТП с участием 
общественного транспорта. В долевом отношении 
количество ДТП с общественным транспортом с 
пострадавшими занимает 18,3% от общего чис-
ла таких ДТП. Выявленная доля довольно высо-
ка, поэтому предположение, сделанное перед ис-
следованием, верно. Также при анализе данных 
изучены основные виды ДТП с участием пасса-
жироперевозящего транспорта. Преобладающим 
видом оказалось падение пассажира – 50% от ис-
следуемых. На следующем месте находятся стол-
кновения транспортных средств, 33,3%. Также от-
носительно распространены наезды маршрутным 
транспортным средством на пешехода. Доля таких 
ДТП составляет 16,6%. Обычно падение пассажи-
ра не носит тяжелых последствий, но анализируя 
данные о госпитализации, 83,3% случаев произош-
ли по причине падения. Также проанализированы 
пассажирские транспортные средства – участники 
ДТП. Выявлено, что чаще всего ими являются ав-
тобусы (57,1%), далее следуют маршрутные такси 
(25%), троллейбусы (14,3%), трамваи (3,6%). 
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В результате, сделаны выводы о том, что доля 
ДТП с участием общественного транспорта среди 
всех ДТП с пострадавшими высока и составляет 
18,3%; наиболее распространенным видом ДТП 
с участием маршрутных транспортных средств 
является падение пассажира; распределение по 
дням месяца общего количества ДТП с постра-
давшими и ДТП с участием общественного транс-
порта схоже; чаще всего участниками исследуе-
мых ДТП являются автобусы и маршрутные такси.

С помощью данного исследования предвари-
тельно выявлены основные особенности транс-
портной аварийности с участием общественно-
го транспорта. Аварийность на общественном 
транспорте имеет особое социальное значение 
и решение проблем ДТП с участием такого вида 
транспорта должно быть первостепенным. Для 
повышения безопасности необходимо повыше-
ние активной и пассивной безопасности самих 
транспортных средств, перевозящих пассажиров, 
а также более тщательный медицинский контроль 
за водителями. Кроме того, большое значение 
имеет контроль за соблюдением режима труда и 
отдыха водителей. Причем контроль должен осу-
ществляться не только за самими работниками, а 
также за организацией труда в пассажироперево-
зящих компаниях.
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Значительная часть (около 50%) сельскохо-
зяйственных грузов в различные периоды года 
перевозится автомобильными автотракторными 
поездами. Этого требует экономика производства 
и сроки выполнения работ или доставки  грузов 
требуемых объемов. 

Транспортные работы выполняются внутри 
хозяйства (по внутрихозяйственным дорогам – 
часто грунтовым, а порой и полевым), а также за 
его пределами по дорогам межгородского (ме-
жобластного) уровня и межреспубликанского 
(межгосударственного) значения. Очевиден факт 
различия условий эксплуатации при перевозках 
по названным дорогам.Определяющими безопас-
ность транспортных перевозок факторами в общем 
виде являются плотность транспортного потока, 
состояние и оснащение дорог (покрытие, шири-
на, рельеф, рядность движения, оснащенность и 
наличие обочин, зоны съезда и кратковременных 
остановок, проезд селений, городов и др.).

Условия движения по внутрихозяйственным 
(полевым) и межрегиональным дорогам суще-
ственно отличаются не только скоростным режи-
мом, но и перевозимыми грузами, дальностью 
маршрутов, требованиями к фиксации (а порой 
и габаритами) грузов, их массе, длине, ширине и 
др. Движение в тех и других условиях отличают-
ся  и напряженностью труда водителей, поскольку 
время непрерывного движения разное, равно как 
и плотность транспортных потоков, оснащенность 
дорог и др. И тем не менее, на агропромышлен-
ный комплекс, по данным работ [1, 2], приходит-
ся  до 35-40% транспортных происшествий, число 
которых в стране в целом недопустимо большое.

Далее неидентичны полностью для тех и дру-
гих условий причины транспортных происшествий. 
Так, если для центральных дорог с твердым покры-
тием лидирующие позиции в транспортных про-
исшествиях  принадлежат скоростному режиму и 
дистанции, то для полевых и внутрихозяйственных 
дорог это проходимость (особенно в дождливый 
период, ухабы,  негабаритные грузы и др). Сходные 
условия для того и другого случая, к примеру, уста-
лость или заболеваемость, алкогольное опьяне-
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ние и др., оставляем вне рассмотрения.
Анализ показывает, что для эксплуатации ав-

тотракторных поездов на внутрихозяйственных 
дорогах редки случаи столкновения, однако ти-
пичными являются наезды на людей. Имеют ме-
сто придавливания при сцепке-расцепке тягачей с 
прицепами, опрокидывания (редко), выпадения из 
кабин (в основном пассажиров).

При выезде автотракторных поездов с груза-
ми АПК на центральные дороги (межобластные, 
межреспубликанские, межгосударственные) чис-
ло обстоятельств транспортных происшествий 
возрастает в связи с увеличением скоростей, ро-
стом плотности потока транспортных средств, уве-
личением напряженности труда водителей, разно-
образием транспортных средств и перевозимых 
ими грузов, ростом числа нарушений Правил до-
рожного движения (ПДД) участниками движения, 
ростом частоты и числа непредвиденных обстоя-
тельств, требующих от водителей нестандартных 
решений и оперативных действий.

Учитывая изложенные обстоятельства, скоро-
течность транспортных происшествий, постоянную 
времени водителей, имеющее место техническое 
состояние средств управления транспортным сред-
ством на момент аварии, нижеприведенные обсто-
ятельства, а также настоятельную необходимость 
даже в экстремальных условиях недопустимости 
аварий, специалисты [3] обоснованно подходят к 
выводу о необходимости автоматизации некото-
рых управленческих действий и приведения в соот-
ветствие с требованиями ПДД режимов движения 
транспортных средств в потоке. Реализация такой  
необходимости, как показывает практика [3], воз-
можна и дает свои результаты в части  профилактики 
транспортных происшествий  и уменьшения, а порой 
и ликвидации летальных исходов при столкновении 
людей с транспортными средствами. Результаты 
исследований [1-3] показывают необходимость в 
ускорении использования уже разработанных тру-
доохранной научной школой Санкт-Петербургского 
госагроуниверситета решений (выполнены на миро-
вом патентном уровне) и дальнейшего обоснования 
и разработки новых средств автоматизации профи-
лактики транспортных происшествий при эксплуата-
ции автотракторных поездов в процессе перевозки 
грузов АПК. Представляется необходимым разви-
тие этого направления профилактики, теоретиче-
ские  положения которого сформулированы авто-
ром [4] стратегии и тактики динамичного снижения и 
ликвидации производственного травматизма в АПК. 
Работы последних лет в указанном направлении 
подтверждают целесообразность их форсирования 
в интересах решения проблем профилактики транс-
портных происшествий.

Список литературы
1 Шкрабак В. С., Загородних А. Н., Баранов Ю. Н. 

Обеспечение безопасности перевозок в агропромышленном 
комплексе // Вестник ОрелГАУ. 2011. №2(29). С.129-131.

2 Христофоров Е. Н. Предотвращение аварийности и 
травматизма водителей  сельскохозяйственных транс-

портных средств путем инженерно-технических мероприя-
тий : автореф. дис. ... д-ра техн. наук. СПб., 2009. 43 с.

3 Шкрабак В. С. Биобиблиографический указатель тру-
дов / сост. Н. В. Кубрицкая. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 
2012. 315 с.

4 Шкрабак В. В. Стратегия и тактика динамичного 
снижения и ликвидации производственного травматизма в 
АПК. Теория и практика : монография. СПб., 2007, 580 с.

УДК 656.08

Фирсова К.И., магистрант
Печатнова Е.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 
университет», г. Барнаул

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
УРОВЕНЬ АВАРИЙНОСТИ, НА 
ПРИМЕРЕ Г. БИЙСКА

Аннотация. В статье приводится анализ вза-
имосвязи различных внешних факторов и уровня 
дорожной аварийности на примере г.Бийска. В ка-
честве основных факторов выбраны виды и типы 
транспортных средств, численность населения и 
туристический поток. Взаимосвязь определялась 
с помощью определения коэффициента корреля-
ции Пирсона. Проанализирована общая динамика 
аварийности на территории города. Оценено вли-
яние введения в эксплуатацию новой дороги.

Ключевые слова: ДТП, уровень аварийно-
сти, внешние факторы, транспортные средства, 
городские дороги.

Firsova K., master’s degree student
Pechatnova E., Postgraduate
Altai State University, Barnaul

IDENTIFY THE FACTORS AFFECTS 
THE ACCIDENT’S LEVEL IN 
EXAMPLE BIYSK (TITLE)

Abstract. The article provides an analysis of the 
relationship of various external factors and the level 
of traffi c accidents on the example of Biysk. The main 
factors are chosen: the types and types of vehicles, the 
population and the tourist fl ow. The relationship was 
determined by determining the Pearson correlation 
coeffi cient. The overall dynamics of the accident in 
the city is analyzed. Impact of the introduction of the 
new road is estimated in the article.

Keywords: аccident, accident rate, external 
factors, transport, urban roads.

В мире и в нашей стране крупные города пер-
выми сталкиваются с негативными последстви-
ями автомобилизации. Устойчивый рост парка 
транспортных средств, сконцентрированного на 
относительно небольших территориях, неизбеж-
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но приводит к перегруженности городских дорог 
и периодическому возникновению заторов. Еще 
одно неизбежное следствие перегруженности 
городских дорог – рост аварийности, который в 
значительной степени определяется повышением 
числа взаимодействий и конфликтов участников 
движения. 

Однако нельзя уверенно сказать о том, что 
именно рост автотранспорта ведет к повышению 
уровня аварийности. На величину числа ДТП 
оказывает влияние группа факторов. Для оценки 
влияния различных факторов на число ДТП было 
проведено исследование взаимосвязи некоторых 
параметров и показателей аварийности в г.Бийске.

Бийск – динамично развивающийся город, 
второй по численности населения в Алтайском 
крае. В связи с довольно высокой численностью 
населения (более 200 тыс. человек), умеренно 
развитой транспортной инфраструктурой и гео-
графической близостью к курортным местам це-
лесообразно отдельное изучение особенностей 
аварийности в этом городе.

Для определения взаимосвязи была рассчи-
тана корреляционная матрица между уровнем 
дорожной аварийности и внешними факторами. 
В качестве внешних факторов были выбраны об-
щее количество зарегистрированных транспорт-
ных средств (ТС) на территории города Бийска, 
число иномарок с правым расположением руля, 
количество иномарок с левым расположением 
руля, число ТС, относящихся к грузовым, число 
мототранспорта, численность населения. Также 
в связи с географическим расположением рас-
сматриваемого города (его близостью к курортам 
федерального значения и Республике Алтай, на 
территории которой в настоящее время активно 
развиваются рекреационные ресурсы) в качестве 
дополнительного фактора был выбран поток тури-
стов. Данные брались за 7 лет (2007 – 2013 гг.) [1].

В ходе анализа рассчитанной корреляцион-
ной матрицы был сделан вывод о том, что сильно-
го прямого воздействия рассмотренные факторы 
не оказывают. Наиболее значительная взаимос-
вязь обнаружена в паре число ДТП – общее ко-
личество ТС (коэффициент корреляции Пирсона 
0,25). Небольшое влияние на число ДТП оказыва-
ет количество иномарок. Вопреки гипотезе о пря-
мом сильном влиянии количества населения на 
уровень аварийности рассчитанный коэффициент 
корреляции близок к 0.

Также для выявления особенностей распре-
деления числа ДТП по годам был построен гра-
фик (рисунок 1).

Резкое падение числа ДТП в городе в 2014 г. 
вероятно связано со сдачей в октябре 2013 г. участ-
ка федеральной дороги М52 «Обход г. Бийска». 
В предыдущий период движение со стороны 
Новосибирска и Барнаула в сторону Республики 
Алтай преимущественно осуществлялось через 
Бийск. Строительство дороги уменьшило число 
транспорта, проезжающего через Бийск.

Рисунок 1 – Количество ДТП с пострадавшими на 
территории г.Бийска в течение 2005 – 2014 гг.

 
В соответствии с анализом взаимосвязи ос-

новные причины аварийности заключаются не во 
влиянии внешних факторов, их следует искать в 
самой системе транспортной инфраструктуры. 
Несоответствие уровня дорожной инфраструк-
туры, недостаточное количество профилактиче-
ских мероприятий и низкий уровень управления 
в дорожной сфере в связи с отсутствием прогно-
зирования аварийности, небольшое количество 
средств безопасности на дорогах в совокупности 
с увеличивающимся количеством ТС, растущей 
интенсивностью движения приводят к большому 
числу ежегодных трагедий на дорогах городов, ре-
гионов и страны.
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of safety of vehicles of the liquid cargo intended 
for transportation connected with movement of the 
transported cargo are considered.
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Автомобилизация общества является 
важнейшей составной частью его развития. 
Автомобильный транспорт – одна из крупнейших 
отраслей общественного производства, влияю-
щая на все сферы деятельности человека и раз-
витие общества в целом.

Роль автомобильного транспорта в современ-
ном мире трудно переоценить.  Он является фак-
тором, определяющим эффективность развития 
производительных сил; средством удовлетворения 
экономических и социальных потребностей насе-
ления; средством обеспечения территориальных 
связей и мобильности общества.  Без автомо-
бильного транспорта невозможны добыча и пере-
работка природных ресурсов, работа предприятий 
промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства, организация торговли, медицинского, бы-
тового и иных видов обслуживания населения.

Однако пользование транспортом в силу со-
вокупности причин сопровождается значительны-
ми социальными, экономическими и экологиче-
скими негативными последствиями. По данным 
мировой статистики, в дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) ежегодно погибают сотни 
тысяч человек и наносятся огромные экологиче-
ские и экономические ущербы. 

Снижение негативных последствий автомо-
билизации – важнейшая государственная зада-
ча. Самой сложной и глобальной из них стала 
проблема обеспечения безопасности движения. 
Решение ее в современных условиях возможно 
только на уровне инженерных подходов с учетом 
всего комплекса взаимодействия системы чело-
век-автомобиль-дорога-среда с использованием 
системного подхода.

В современных условиях объем перевозок, 
выполняемых автомобильным транспортом, еже-
годно увеличивается. За последние  несколько лет 
объем перевозок опасных грузов, выполняемый 
автомобильным транспортом, увеличился почти 
в два раза. При этом доля ДТП с участием транс-
портных средств, перевозящих наливные грузы, 
составляет почти 80% от общего объема ДТП, свя-
занных с транспортировкой опасных веществ [1].

Вероятность различных последствий ДТП 
при перевозке опасных грузов представлена на 
рисунке 1. Вероятность нанесения материально-
го ущерба при ДТП при перевозке опасных грузов 
составляет 85%. В двух из трех ДТП с материаль-
ным ущербом происходили разливы огнеопасно-
го вещества, но это происходило только в одном 
из трех ДТП с травматизмом. Эта разница объ-
ясняется тем, что ДТП подразделялись на разные 
типы. Большинство ДТП с материальным ущер-
бом – это съезды с дороги с последующим опро-
кидыванием. Большинство ДТП с травматизмом – 

это столкновения. Пожар наблюдается редко, все-
го в 3% всех ДТП [1]. Тем не менее потенциальные 
последствия ДТП при перевозке опасных веществ 
наносят значительный социальный и экологический 
ущерб.

Рисунок 1 – Вероятность различных последствий ДТП при 
перевозке опасных грузов (во время движения)

Транспортное средство для перевозки налив-
ных грузов – это автоцистерна, полуприцеп-цистер-
на, прицеп-цистерна. В своем составе они имеют 
емкость, которая может быть различного сечения 
и длины, иметь различное количество отсеков. 
Особенностью транспортных средств для перевоз-
ки жидкостей является возможность перемещения 
транспортируемого груза относительно резервуара 
цистерны. Другой их особенностью является высо-
кое расположение центра масс груза над дорогой. 

В процессе транспортировки жидкости автоци-
стерна часто меняет скорость передвижения (напри-
мер, при резком торможении, при трогании с места 
и др.). При этом согласно закону инерции возникают 
гидравлические удары транспортирующей жидкости 
о днище емкости. Особенно большие гидравличе-
ские удары получаются при движении автоцистерны 
с частично наполненной емкостью, что часто бывает 
при перевозке жидкостей нескольким потребителям, 
например, воды, топлива, масла и т.д.

Наибольшее влияние на управляемость и 
пределы устойчивости автоцистерн оказывают 
такие факторы, как геометрия резервуара, высота 
центра тяжести, уровень загрузки, поперечное и 
продольное смещение центра тяжести груза при 
движении по кривой, торможении, маневрах, а 
также свойства жидкости. Влияние перемещения 
жидкости на динамику транспортного средства 
существенно растет при увеличении массы транс-
портного средства и его размеров.

Гидравлический удар представляет собой 
кратковременное, но резкое и сильное повышение 
давления, он происходит тогда, когда движущаяся 
с некоторой скоростью жидкость вдруг встречает 
на своем пути жесткое препятствие – дно емкости. 
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В результате жидкость останавливается, а ее ки-
нетическая энергия превращается в потенциаль-
ную – потенциальную энергию упругого сжатия 
жидкости. Все это приводит к тому, что давление 
в месте остановки стремительно возрастает, ста-
новится тем больше, чем выше была скорость 
жидкости и чем меньше ее сжимаемость, а также 
жесткость сосуда. 

Скорость этого процесса очень высокая. 
Поскольку скорость перемещения границ зон с 
различным давлением при высокой жесткости со-
суда определяется скоростью распространения 
упругих деформаций в жидкости, т.е. скоростью 
звука, все происходит за очень короткое время. 

Энергия гидравлического удара передается 
всему транспортному средству и это существенно 
влияет на эффективность торможения транспорт-
ных средств. При резком торможении волна жид-
кости в наполненной цистерне, двигаясь вперед, 
как бы подталкивает автомобиль. Кроме снижения 
продольной и поперечной устойчивости и управ-
ляемости, такие явления увеличивают нагрузки на 
конструкцию цистерны и элементы ходовой части. 
При этом незначительные колебания наливного 
груза в цистерне, например, связанные с движе-
нием автомобиля в городских условиях, могут  не 
отразиться на его устойчивости и управляемости, 
но влияние переменных нагрузок на элементы 
ходовой части сохранится. В результате этого хо-
довая часть транспортных средств при перевозке 
наливных грузов испытывает гораздо большие ци-
клические нагрузки, что сказывается на ресурсах 
ее элементов. 

Особая ситуация складывается при управле-
нии автопоездом-цистерной. В этом случае все 
описанные явления с жидкостью возникают от-
дельно в автомобиле-цистерне и прицепе-цистер-
не, а их действие складывается.

Поэтому при эксплуатации транспортных 
средств, предназначенных для перевозки налив-
ных грузов, возникают две нерешенные пробле-
мы, которые могут привести к возникновению ДТП.  

Во-первых, в соответствии с действующим 
техническим регламентом таможенного союза о 
безопасности колесных транспортных средств 
проверка тормозных систем транспортных 
средств осуществляется либо в дорожных усло-
виях, либо с использованием силовых роликовых 
стендов для проверки тормозной системы.

Наиболее часто проверки проводят именно 
с использованием «тормозных» стендов в силу 
большего удобства использования и возможности 
проведения испытаний практически независимо 
от погодных условий.

Силовые роликовые стенды, работа кото-
рых основана на использовании сил сцепления 
колеса с роликами, позволяют измерять тормоз-
ные силы в процессе его вращения со скоростью 
2…10 км/ч. Такая скорость выбрана вследствие 
того, что дальнейшее повышение скорости дает 
незначительное приращение информации о ра-

ботоспособности тормозной системы. Тормозную 
силу каждого колеса измеряют, затормаживая 
вращение колес, которое осуществляется ролика-
ми стенда от электродвигателя. Тормозные силы 
определяют по реактивному моменту, возникаю-
щему на статоре мотор-редуктора стенда при тор-
можении колес.

В процессе проведения проверки транспорт-
ное средство остается неподвижным, поэтому 
невозможно достоверно оценить насколько эф-
фективно будет работать тормозная система при 
воздействии на автомобиль гидравлических уда-
ров при перевозке наливных грузов.

В этих условиях дорожные испытания остают-
ся самым рациональным способом определения 
тормозных свойств автомобилей, поскольку по-
зволяют более полно учесть реальные условия 
эксплуатации. Однако проведение подобных ис-
пытаний для транспортных средств, предназна-
ченных для перевозки наливных грузов, сопряже-
но с рядом трудностей, т.к. величина воздействия 
наливного груза на автомобиль будет определят-
ся множеством факторов, перечисленных ранее, 
при этом учесть все эти факторы при проверке 
каждого автомобиля практически невозможно. 
Кроме того, проведение подобных испытаний не-
безопасно, поскольку наличие даже небольшой 
неравномерности в тормозных силах колес на 
осях под воздействием наливного груза может 
привести к потере устойчивости и управляемости 
автомобиля.

С учетом этого целесообразно проведение 
исследований по выявлению влияния наливных 
грузов на процесс торможения и разработка ме-
тодов корректировки нормативов при проверке 
тормозных систем транспортных средств на «тор-
мозных» стендах с учетом параметров резервуа-
ра, степени его заполняемости, свойств жидкости 
и т.д.

Во-вторых, в соответствии с Положением о 
техническом обслуживании и ремонте подвиж-
ного состава автомобильного транспорта все 
автомобили должны проходить периодическое 
технической обслуживание, при этом проверка хо-
довой части проводится (при очередном ТО-2) с 
периодичностью в три раза реже, чем элементов 
и систем, влияющих на безопасность движения 
(ТО-1). В этом нормативном документе нормати-
вы технического обслуживания, такие как перио-
дичность и трудоемкость, подвергаются коррек-
тировке в зависимости от условий эксплуатации, 
климатического района, модификации транспорт-
ного средства и т.д., но для автомобилей-цистерн 
корректируется только трудоемкость технического 
обслуживания, а периодичность проверок ходо-
вой части  остается неизменной. Как было сказа-
но выше, ходовая часть транспортных средств, 
предназначенных для перевозки наливных гру-
зов, подвергается более интенсивному изнашива-
нию вследствие перемещения жидкости, поэтому 
часто ее элементы не «дотягивают» до очеред-
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ного ТО-2, что проводит к простоям в ремонте 
либо, если отказ произошел внезапно, приводят 
к ДТП. Причем нередко именно техническое со-
стояние транспортного средства становится при-
чиной ДТП, а не нарушение правил водителем 
автомобиля, как это фиксируется при описании 
происшествия. 

Для решения этого вопроса необходимо про-
ведение исследований по выявлению влияния 
наливных грузов на элементы ходовой части 
транспортных средств и  разработка методов кор-
ректировки периодичности технического обслужи-
вания для автомобилей-цистерн.
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Введение. Обеспечение безопасности дви-
жения – одна из наиболее острых и актуальных 
проблем, связанных с интенсивным развитием ав-
томобильного транспорта. Ежегодно наблюдается 
тенденция роста количества дорожно-транспорт-
ных происшествий (ДТП), в результате которых 
гибнет и получает телесные повреждения огром-
ное количество людей. Только в Курганской обла-
сти за текущий год произошло 719 ДТП, в которых 
погиб 131, а ранено 879 человек.

Заключения экспертов-автотехников являют-
ся важнейшим доказательством по делам о ДТП, 
которые позволяют восстановить не только меха-
низм ДТП, но установить причинно-следственную 
связь между допущенными нарушениями правил 
БДД, эксплуатации транспорта и наступившими 
последствиями.

Своевременное и качественное проведение 
автотехнической экспертизы (АТЭ) в значитель-
ной мере влияет на результаты расследования и 
способствует укреплению законности. 

Технический прогресс развивается в настоя-
щее время центры проведения автотехнической 
экспертизы обоснованно используют современ-
ные технические средства, в том числе и про-
граммные модули, что позволяет производить 
исследование меньшими временными затратами 
и  визуализировать данные. Несмотря на то, что 
рынок современных технических средств для про-
ведения АТЭ разнообразен, серьезной остается 
проблема с получением максимально достовер-
ных исходных данных для проведения АТЭ. 

1 Анализ получения исходных данных для 
проведения АТЭ

Основным исходным материалом для про-
ведения автотехнической экспертизы являются 
данные, предоставляемые следствием или судом. 
В редких случаях материал основан на проведе-
нии следственного эксперимента. В основном 
это показания водителей, очевидцев ДТП и при-
сутствующих в осмотре места ДТП специалистов. 
Значительную часть параметров эксперту прихо-
дится выбирать из справочников, инструкций за-
водов-изготовителей, нормативных документов и 
прочее. Например, к числу выбираемых параме-
тров относятся:

- габаритные размеры автомобиля, колея, 
база, масса, координаты центра тяжести, радиусы 
поворота;

- показатели тяговой динамичности автомоби-
ля (максимальная скорость и ускорение, время и 
путь разгона);

- коэффициенты продольного и поперечного 
сцепления шин с дорогой;
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- коэффициент сопротивления качению;
- время реакции водителя;
- время срабатывания тормозного привода;
- время увеличения замедления при 

торможении;
- фактор или коэффициент обтекаемости.
Соответственно, характеристики и параме-

тры ТС, водителя, пешехода или участка дороги, 
имеющих отношение к ДТП, являются лишь при-
ближенно достоверными и методы получения ис-
ходных данных требуют доработок и внедрения 
необходимых технических средств [1].

2 Анализ возможности применения данных 
спутниковых навигационных систем в качестве ис-
ходных данных для автотехнической экспертизы

В связи с вводом в действие системы экстрен-
ного реагирования «ЭРА-Глонасс» целесообразно 
провести анализ применения данных навигаци-
онных систем для автотехнической экспертизы. 
Принцип работы в том, что региональный центр 
оператора будет получать от GPS-трекеров ин-
формацию о координатах местоположения ТС, 
времени ДТП, скорости ТС. Информация о ме-
тоположении ТС во время удара и после может 
быть полезной в случае отсутствия возможности 
получения данных из других источников. Но с уче-
том того, что в среднем ошибка определения ме-
стоположения составляет около 5 метров, данный 
параметр не может быть использован в рамках ав-
тотехнической экспертизы. Точность определения 
скорости ТС зависит от радиальной скорости при-
ближения или удаления источника сигнала – кос-
мических спутников и может быть хуже при малом 
количестве «видимых» спутников.

Таким образом, данные, получаемые от спут-
никовых навигационных систем, имеют слишком 
большую погрешность для применения в методи-
ческих расчетах автотехнической экспертизы.

3 Анализ возможности применения данных 
видеонаблюдения в качестве исходных данных 
для автотехнической экспертизы

Вопрос получения видеоданных о ДТП в насто-
ящее время актуален. В рамках автотехнической 
экспертизы посредством видеозаписи могут быть 
получены такие данные, как траектория, характер 
движения ТС перед происшествием и во время его 
развития, тип дороги по характеру покрытия про-
езжей части, наличие и тип обочины, состояние 
проезжей части и обочин, освещенность места 
ДТП, общая и конкретная видимость и обзорность 
с места водителя, характер перемещения объектов 
дорожной обстановки, особенности поведения пе-
шеходов, наличие и характер перемещения участ-
ников движения, других объектов, непосредствен-
но не участвовавших в ДТП, но оказавших влияние 
на его развитие, момент возникновения препят-
ствия или опасности для движения и др.

Видеозаписи используются в проведении ав-
тотехнической экспертизы только в случаях пре-
доставления их владельцами видеорегистраторов 
сотрудникам ГИБДД, что не является обязатель-

ным. Таким образом, видеозаписи предоставля-
ются только заинтересованными в расследовании 
ДТП автовладельцами.

Оборудование ТС в обязательном порядке ви-
деозаписывающим устройством с необходимыми 
техническими характеристиками и использование 
данных для проведения автотехнической экспер-
тизы повысит качество исходных параметров для 
расчетов и моделирования ДТП, то есть расширит 
возможности и повысит качество результатов про-
водимой экспертизы.

4 Анализ возможности применения данных 
электронного блока управления ТС в качестве ис-
ходных данных для автотехнической экспертизы

Современные легковые автомобили оснаще-
ны электронными блоками управления, контроли-
рующими системы модулей: активной и пассивной 
безопасности, охранных систем, систем комфорта 
и пр.  Также ЭБУ оснащены устройствами хра-
нения данных, которые разные производители 
называют по-разному: ElectronicControlModules 
(ECM), PowertrainControlModule (PCM), 
BodyControlModule (BCM), EngineControlModule 
(ECM), AirbagControlModule (ACM). По сути и по 
выполняемым функциям это одни и те же прибо-
ры. Электронный блок управления ТС фиксирует 
большое количество данных: скорость движения 
ТС, потерю скорости на удар, положение педали 
тормоза, давление в шинах, параметры функцио-
нирования АБС, системы круиз-контроля и пр.

Расследование дел о ДТП с участием ТС, в 
которых используются  технологии хранения элек-
тронных данных различных систем, позволяет 
точно определить местоположение транспортных 
средств и их скорости на всех стадиях ДТП, по-
лучить ряд иных  необходимых для расчетов до-
стоверных параметров при помощи специального 
оборудования. Данные после расшифровки обыч-
но представляют в виде графиков. Например, на 
графике данных, снятых с устройства хранения 
(рисунок 1), зафиксировано увеличение. 

Эти и другие данные являются основными 
доказательствами по делам о ДТП, где нет сви-
детелей ДТП, и используются автотехническими 
экспертами в случаях возможности считывания и 
расшифровки данных. 

К сожалению, не все автомобили оснащены 
устройствами, записывающими параметры и ха-
рактеристики работы систем ТС за промежуток 
времени необходимой длительности, включающий 
момент ДТП. Многие производители автомобилей 
держат в тайне информацию о параметрах рабо-
ты и возможностях электронных модулей хранения 
данных. Доступ к информации с устройств записи 
данных о событиях (EDR) существует у автомо-
билей таких брендов, как GeneralMotors, Chrysler, 
Toyita, Lexus, Isuzu, Fiat, Mitsubishi, Scion, Sterling, 
Suzuki, автомобилей производства США. Список 
таких автомобилей пополняется с каждым годом.

Таким образом, получение исходных данных 
для расчетов и моделирования ДТП в автотехни-
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ческой экспертизе посредством считывания данных ЭБУ ТС является наиболее достоверным.
5 Оптимизация совершенствования исходных данных для автотехнической экспертизы
Исходя из проведенного выше анализа, можно сделать вывод, что наиболее достоверными исходны-

ми данными, применяемыми автотехническими экспертами при анализе, исследовании и реконструкции 
ДТП, будут являться данные видеорегистраторов и данные электронных блоков управления автомоби-
лей. Систематизация исходных данных, представленная на основе системы ВАДС, а также наиболее 
часто используемые и рекомендуемые источники получения исходных данных представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Систематизация исходных данных

Описание исходных данных Наиболее часто используемый 
источник

Рекомендуемый источник

1 2 3
Водитель:
действия по управлению ТС в процессе развития ДТП со слов водителя, свидетелей видеорегистратор, ЭБУ
действия по проверке технического состояния ТС пе-
ред выездом и в процессе эксплуатации в день ДТП (в 
необходимых случаях)

со слов водителя

психофизиологические особенности выбираемые видеорегистратор, ЭБУ
Транспортное средство:
тип, марка, модель выбираемые
загруженность, техническое состояние (исправное, 
неисправное, в чем заключается неисправность)

со слов водителя, свидетелей, 
специалистов

ЭБУ

траектория, скорость и характер движения перед про-
исшествием и во время его развития (на каком рас-
стоянии от правой границы проезжей части двигалось 
ТС, имело ли место перестроение вправо или влево, 
изменялась ли скорость, в каких пределах и на каких 
участках траектории и т. п.)

со слов водителя, свидетелей, 
вещественные следы

видеорегистратор, ЭБУ

место, которым ТС контактировало с пешеходом, дру-
гим ТС и т.д. (необходимо указать расстояние в ме-
трах от этого места до переднего бампера)

специалист

если водитель применял торможение до контакта с 
пешеходом, другим ТС и т.д., то какое расстояние пре-
одолело ТС в заторможенном состоянии до наезда 
(столкновения) или после него до полной остановки

со слов водителя, свидетелей, 
вещественные следы

ЭБУ

Рисунок 1 – Образец расшифрованных данных электронного блока управления автомобиля
продольного ускорения (дюйм на секунду в квадрате) при ударе в автомобиль сзади. Момент удара – нулевое значение на 

оси абсцисс. По оси ординат указана скорость транспортного средства (левая ось – миль в час, правая ось – км/ч) [2]
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Продолжение таблицы 1
1 2 3
Дорога:
тип дороги по характеру покрытия проезжей части (ас-
фальтированная, гравийная, грунтовая без покрытия 
и т.д.), наличие и тип обочины

специалист, выбираемые видеорегистратор, ЭБУ

состояние проезжей части (сухая, мокрая, покрытая 
грязью, покрытая снегом рыхлым, покрытая снегом 
укатанным, покрытая льдом) и обочин

специалист, выбираемые видеорегистратор, ЭБУ

ширина проезжей части, обочин (тротуаров), раздели-
тельных полос

специалист, выбираемые

наличие и величина продольных и поперечных укло-
нов в градусах или процентах, радиус закругления до-
роги в метрах

специалист, выбираемые ЭБУ

наличие и расположение дорожных знаков и разметки специалист видеорегистратор
наличие и расположение повреждений дорожного по-
лотна и их геометрические параметры (глубина, шири-
на, длина, высота)

специалист, выбираемые видеорегистратор

наличие, размеры, расположение и характер следов 
на месте ДТП

специалист, выбираемые

освещенность места ДТП специалист, выбираемые видеорегистратор
общая и конкретная видимость и обзорность с места 
водителя

специалист, выбираемые, по-
казания водителя, свидетелей

видеорегистратор

Среда движения:
характер перемещения объектов дорожной обста-
новки (для пешехода также особенности поведения - 
смотрел в сторону приближающегося ТС или нет, шел 
равномерно или менял темп движения и т.д.) с момен-
та появления в поле зрения водителя до момента на-
езда или столкновения

со слов водителя, свидетелей, 
вещественные следы

видеорегистратор

наличие и характер перемещения участников движе-
ния, других объектов, непосредственно не участво-
вавших в ДТП, но оказавших влияние на его развитие 
(ТС, ограничивающие обзорность, пешеходы, на кото-
рых было сосредоточено внимание водителя, и т. п.)

со слов водителя, свидетелей, 
вещественные следы

видеорегистратор

момент возникновения препятствия или опасности 
для движения

определяется следователем 
(судом)

определяется следовате-
лем (судом) посредством 
видеорегистратора

Вывод
Комплексный подход к получению исходных 

данных для производства автотехнической экспер-
тизы является наиболее оправданным и необхо-
димым. При условии оборудования автомобилей 
видеозаписывающими устройствами в тандеме с 
доступом к данным электронного блока управле-
ния позволит получить максимально достоверные 
исходные данные. Рекомендуется обязательное 
оборудование устройствами видеонаблюдения с 
оптимальными техническими характеристиками 
автомобилей и обеспечение доступа к данным 
электронных блоков управления автомобилей на 
законодательном уровне, что повысит не только 
достоверность выводов автотехнической экспер-
тизы, но и ответственность водителей во время 
управления автомобилем.
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Аннотация. В современном мире с каждым 
годом изменяются технологии, повышается на-
грузка на природную и техногенную среды, что, 
в свою очередь, приводит к возрастанию рисков 
возникновения опасностей и чрезвычайных си-
туаций различного характера. Соответственно 
меняются подходы к обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, которые не всегда 
закреплены в действующем законодательстве.

В данной статье рассмотрены проблемы, с ко-
торыми сталкиваются специалисты в области без-
опасности жизнедеятельности населения.
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Abstract. In the world today every year changing 
technology, increased pressures on natural and man-
made environment, which, in turn, increases the risk 
of dangerous and emergency situations of different 
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В настоящее время в связи с изменением под-
ходов к ведению гражданской обороны (далее – ГО) 
и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – 
ЧС), а также повседневной деятельности орга-
нов управления единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее – РСЧС), специалисты в области 
ГО и ЧС в последние годы нередко сталкиваются 
с проблемой специальных терминов и понятий.

Одной из таких проблем являются определе-
ния и термины, касающиеся вопросов управле-
ния. Наиболее часто данная проблема возникает 
перед специалистами, работающими (поступив-
шими на работу) в органах повседневного управ-
ления РСЧС (центры управления в кризисных си-
туациях, единые дежурно-диспетчерские службы 
органов местного самоуправления). Являясь ве-
дущим звеном в системе управления РСЧС, боль-
шинство из них не видят разницы между такими 
понятиями, как «организация управления» и «обе-
спечение управления».

С точки зрения научного подхода организация 
управления – это совокупность приемов, методов, 
рационального сочетания методов и звеньев си-
стемы управления и ее взаимосвязь с управлени-
ем объектов и другими управляющими системами 
во времени и в пространстве.

В соответствии с Наставлением по органи-
зации управления и оперативного реагирования 
при ликвидации чрезвычайных ситуаций (утверж-
дено протоколом заседания правительственной 
КЧС и обеспечению пожарной безопасности от 
28.05.2010 № 4) организация реагирования и опе-
ративного управления в кризисных ситуациях – 
комплекс мероприятий, осуществляемых орга-
нами управления РСЧС в целях создания благо-
приятных условий для успешной ликвидации ЧС, 
эффективного применения сил и средств и под-
держания их высокой готовности.

Соответственно организацию управления в 
РСЧС следует рассматривать как совокупность 
процессов или действий, осуществляемых орга-
нами управления федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов мест-
ного самоуправления и уполномоченных органи-
заций, ведущая к образованию и совершенство-
ванию взаимосвязей между органами управления, 
силами и средствами территориальных и функци-
ональных подсистем и звеньев РСЧС.

Если с определением термина «организация 
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управления» все более или менее ясно, то с поня-
тием «обеспечение управления» не все так одно-
значно. Специалисты часто вкладывают в это по-
нятие тот же смысл, что и в термин «организация 
управления». Проблема в том, что конкретного 
определения нет. По сути, обеспечение управле-
ния – это комплекс мероприятий, выполняемый в 
рамках организации управления как его элемент. 
И, в первую очередь, это естественно организация 
связи и информационное обеспечение. На уровне 
территориального органа данные функции выпол-
няются отделами информационных технологий и 
связи, а также центрами управления в кризисных 
ситуациях.

Специалисты, основной деятельностью кото-
рых являются вопросы ГО и ЧС, в своей служеб-
ной деятельности также в последнее время встре-
чаются с проблемами специальной терминологии.

Большинство терминов и основных понятий, 
которыми пользуются специалисты по ГО и ЧС, 
до настоящего времени определены узким кругом 
нормативных правовых актов, например [8; 9; 10], в 
свою очередь, противоречащие Государственным 
стандартам. 

В последние годы в системе РСЧС развива-
ются новые направления деятельности, одним из 
которых является антикризисное управление. До 
настоящего времени нет единого подхода к опре-
делению сущности, целей и задач антикризисного 
управления. Ранее (до 2010 года) понятие «анти-
кризисное управление» связывалось в основном 
с финансовыми процессами, направленными на 
ликвидацию финансового кризиса предприятия, а 
также с деятельностью менеджеров предприятия 
в условиях банкротства.

Так или иначе, антикризисное управление 
как функция все больше и больше вводится в 
сферу защиты населения и территорий от ЧС. 
При этом формально название «антикризис-
ное управление» существует только на уровне 
Главных управлений МЧС России по субъектам 
Российской Федерации (далее – Главное управле-
ние). Приведем пример: должность заместителя 
по антикризисному управлению имеется только 
в Главных управлениях. В региональных центрах 
МЧС России эквивалентная должность – замести-
тель по оперативному планированию. С чем свя-
зано такое положение дел, не объясняется и, на-
верное, следует ждать очередных перемен.

Аналогичная ситуация складывается и с та-
ким, в последнее время часто используемым офи-
циально понятием, как «крупномасштабная чрез-
вычайная ситуация». Хотя данный термин также не 
имеет четкого определения ни в одном норматив-
но-правовом источнике. Есть понятие «чрезвычай-
ная ситуация», и определена ее классификация.

Таким образом, для устранения вышеуказан-
ных пробелов правового регулирования по вопро-
сам ГО и ЧС, а также для обеспечения безопасных 
условий жизни населения необходимо уделять 
особое внимание вопросам единой государствен-

ной политики во всех сферах жизнедеятельности 
общества, в том числе в системе мер правового 
характера, адекватной угрозам жизненно важным 
интересам личности и государства. Для этого и 
разрабатывается система правовых норм, регули-
рующих отношения в сфере безопасности, и опре-
деляются основные направления деятельности в 
данной области. 

Устойчивая, эффективная, а главное реали-
зуемая правовая основа деятельности является 
действенным инструментом достижения целей, 
стоящих перед всеми органами управления РСЧС. 
Ни один элемент РСЧС не сможет должным обра-
зом функционировать, если не будет соответству-
ющего правового обеспечения.
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В настоящее время информационные техно-
логии используются практически во всех сферах 
деятельности человека, в том числе в системах 
управления охраной труда на производстве. 
Однако в процедуре оценки профессионально-
го риска воздействия вредных и опасных про-
изводственных факторов еще не разработаны 
оптимальные подходы, позволяющие управлять 
рисками. 

Разработана  модель экспертной оценки про-
фессионального риска с использованием принци-
пов нечеткой логики, позволяющая  предопреде-
лять адекватные управленческие решения по 
устранению либо ограничению воздействия вред-
ных и опасных производственных факторов в ус-
ловиях фрагментарной, неполной либо неточной 
информации, полученной в ходе процедуры иден-

тификации опасности. 
Предложена функциональная структурная 

схема оценки профессионального риска воздей-
ствия производственных факторов на базе семи 
входных лингвистических переменных: вероят-
ность (частота) проявления опасности  с учетом 
давности происшествий, серьезность (тяжесть) 
последствий воздействия опасности, длитель-
ность воздействия опасности, класс условий 
труда, относительный риск для  определенного 
класса болезней, индекс вредности  для  опреде-
ленной профессии либо для структурного подраз-
деления, число случаев временной нетрудоспо-
собности по всем болезням на 100 работающих  
[1; 2]. Проектирование модели экспертной оценки 
профессионального риска производилось по ал-
горитму нечёткого логического вывода Мамдани 
на языке программирования C# в среде разработ-
ки Microsoft Visual Studio 2010 Express Edition [3].

В таблице 1 приведены данные по расчету 
профессионального риска комплексного воздей-
ствия вредных факторов производственной сре-
ды для работников различных производственных 
подразделений нефтеперерабатывающего пред-
приятия ОАО «Нафтан» (Беларусь).

Из таблицы 1 видно, что высокому риску ком-
плексного воздействия факторов производствен-
ной среды подвержены работники товарно-сы-
рьевого цеха, базы оборудования и ремонтного 
производства, что требует разработки первооче-
редных управляющих превентивных решений по 
снижению уровня риска.

Таким образом, применение предложенной 
модели, синтезирующей  объективную и субъек-
тивную информацию, позволит повысить качество 
оценки профессионального риска с использовани-
ем автоматизированных систем поддержки приня-
тия решений в выборе превентивных мероприя-
тий по снижению либо устранению воздействия 
вредных и опасных производственных факторов 
на работников.

Таблица 1 – Профессиональный риск комплексного воздействия вредных  факторов производственной среды для 
работников нефтеперерабатывающего завода

Структурное подразделение Уровень риска Степень уверенности, % Категория риска
Производство нефтяных  топлив и ароматический 
углеводородов

0,47 100 средний

Производство масел смазочных и битумы 0,51 100 средний
Ремонтное производство 0,70 100 высокий
Производство энергоснабжения 
и очистных сооружений

0,54 100 средний

Товарно-сырьевой цех 0,70 100 высокий
Цех электроснабжения 0,50 100 средний
Цех контрольно измерительных приборов и 
автоматики

0,56 94 средний

Центральная лаборатория 0,50 100 средний
Автотранспортный цех 0,51 100 средний
Цех базы оборудования 0,70 100 высокий
Производство присадок 0,54 100 средний
НПЗ в целом   0,59 56 средний
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Высокогорья занимают южную, наиболее вы-
сокую часть Чеченской Республики, они образова-

ны звеньями Бокового хребта и расположенными 
между ними межгорными депрессиями. Общее 
простирание высокогорий Чеченской Республики – 
с запада-северо-запада на восток-юго-восток. В 
пределах Чечни к высокогорьям приурочены бас-
сейны верхних течений рек Чанты-Аргун, Шаро-
Аргун, Гехи. В условиях высокогорий накапли-
ваются массы снега, которые при определенных 
условиях вызывают лавинную опасность и в ве-
сенний период являются одним из факторов воз-
никновения гляциальных селей. За нижнюю гра-
ницу нивально-гляциальных ландшафтов принята 
высота снеговой (фирновой) линии, выше которой 
баланс твердых атмосферных осадков положите-
лен и преобладает нивально-гляциальная дену-
дация [2].

Лавина – снежный обвал в крутосклонных го-
рах при обильном снежном покрове. Снежная мас-
са, движущаяся с большой скоростью (20-30 м/с) 
вниз по склону горы. Лавины, сходящие периоди-
чески по одним и тем же путям – желобам, логам, 
эрозионным бороздам, называются лотковыми. 
Соскальзывающие по всей поверхности склона 
снежные оползни приносят особенно большие 
беды. Причины лавин – нарушение устойчивости 
снега из-за мощных снегопадов, дождей, снегота-
яния, перекристаллизации снега с образованием 
глубинной изморози – рыхлого, сыпучего снега в 
нижней части слоя, по которому, как на подшипни-
ках, низвергается лавина.

Оценка природных компонентов показала, 
что главными факторами, влияющими на режим 
лавинообразования, являются горный рельеф 
и климат. На склонах, как главных факторов ла-
винообразования на территории горной части 
Чеченской Республики, в зависимости от степе-
ни расчленения выделяют пять основных типов 
рельефа, приуроченных к различным высотным 
зонам.

Район с сильной лавинной активностью ох-
ватывает высокогорную часть Бокового хреб-
та, участок протяженностью 45 км на востоке 
(г. Диксломта, 4285 м) и верховья р. Шаро-Аргун. 
В зимний период наблюдается сход лавин из све-
жевыпавшего снега, что связано с интенсивными 
снегопадами и метелевым переносом, дающим на 
склонах прирост высоты снежного покрова до 50 см
и более. Число дней в году с метелью может до-
стигать 45. На лавинообразование заметное влия-
ние оказывают фены и оттепели: они способству-
ют формированию лавин из мокрого снега. Сход 
лавин в этом районе, особенно спорадических, 
наносит огромный ущерб лесному хозяйству и 
создает большую опасность при строительстве 
автодорог и других объектов [4].

Умеренная лавинная активность охватывает 
высотный пояс 1500-2500 м. Здесь более 16% ла-
виносборов могут дать по 1 лавине ежегодно, 6% – 
по 1 лавине в 2-3 года, 50% – по 1 лавине за 3-10 
лет, и 28% приходится на спорадические лави-
ны. Верхняя граница района проходит вдоль се-
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верных склонов Бокового хребта и его отрогов на 
высоте 2500 м. Нижняя граница лежит на отметке 
1500-1700 м и прослеживается вдоль северных и 
южных склонов Скалистого хребта. Количество 
дней в году с устойчивым снежным покровом со-
ставляет 112, а на высоте 2500 м может достигать 
180 дней. Лавиноопасный период начинается во 
второй половине декабря и продолжается около 
3 месяцев. Большую опасность представляют 
спора-дические лавины, которые формируются 1 
раз в 3-10 лет во время сильных и продолжитель-
ных снегопадов. До 85% лавин мокрые. Наиболее 
лавиноопасной является верхняя граница райо-
на. Сход лавин здесь представляет значительную 
опасность для автотранспорта и туристов, вызы-
вая завалы дорог и туристских троп [1; 3].

Район со слабой лавинной активностью рас-
положен ниже предыдущего, на высотах 1000-
1500 м, и в виде отдельных участков прослежи-
вается на склонах Пастбищного и Скалистого 
хребтов. 

Весенняя активизация селевых процессов 
возможна при холодном осенне-зимнем сезоне,  
когда осадки накапливаются в виде снега, перво-
начально выпав на непромерзлую землю. В этом 
случае при весеннем снеготаянии практически вся 
талая вода будет фильтроваться в грунт. Таяние 
снежного покрова, происходящее сравнительно 
медленно, по условиям инфильтрации в грунты 
и формированию поверхностного стока за счет 
действия талых вод, близко по действию к моро-
сящим осадкам.

Увлажнение пород увеличивает их массу и 
соответственно действие на них гравитационных 
сил, что сопровождается ослаблением прочности 
структурных связей в них, изменением консистен-
ции грунтов до пластичной и даже текучей. Это 
все приводит к снижению прочности (трения и 
сцепления) горных пород на склоне.
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Актуальность: информированность населе-
ния частных домов, коттеджей и дачных участков, 
пользующихся нецентрализованным водоснаб-
жением, о пригодности используемой ими воды, 
безопасность использования воды в бытовых и 
питьевых нуждах. Большое количество заболева-
ний (а именно, желудочно-кишечного тракта), свя-
занных с непригодной для употребления питьевой 
водой в городе Кургане. 

Цель работы: определить качество нецентра-
лизованной питьевой воды некоторых районов го-
рода Кургана.

Объект исследования: вода, отобранная из 
частных скважин и колодцев, на территории райо-
нов города Курган (таблица 1).
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Таблица 1 – Характеристика мест отбора проб

Район города Вид источника
Глубина 

источника, м
Изумрудный колодец 3
Рябково колодец 10
Черемухово фильтрован-

ная вода из 
скважины

19

Западный колодец 4,5
Восточный колодец 1,7
Северный скважина 2,0
Энергетики скважина 20,5

Предмет исследования:  качество нецентра-
лизованной питьевой воды.

Нормативная база. В исследуемых образцах 
воды были определены органолептические, мик-
робиологические и химические показатели, кото-
рые были сопоставлены с показателями СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к каче-
ству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников».

Результаты исследования и их обсуждение
По органолептическим показателям (запаху, 

привкусу, прозрачности) вода исследуемых источ-
ников соответствует требованиям СанПиН.

Согласно выше названному СанПиН общее 
микробное число (ОМЧ) должно составлять 100 
образующих колонии микробов в 1 мл. Данный 
норматив значительно превышен во всех образ-
цах воды из различных районов города.

В ходе исследования выяснили, что отобран-
ные образцы воды в исследуемых районах соот-
ветствуют нормам по водородному показателю 
(6-9 единиц ph). 

Результаты исследования воды на гидрокар-
бонаты позволяют утверждать, что три пробы 
воды из семи районов не соответствуют установ-
ленным требованиям. 

Все взятые пробы питьевой воды соответ-
ствуют СаНПиН по нитратам (не более 45 мг/л).

Сравнив результаты исследования питьевой 
воды по общей жесткости, выявили, что только в 
двух пробах воды – из Черёмухово (9,7 ммоль/л) и 
Северный (9 ммоль/л) – вода соответствует уста-
новленным нормам –  7-10 ммоль/л (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Содержание гидрокарбонатов в воде из нецен-
трализованных источников водоснабжения

Общая минерализация (сухой остаток) в 

отобранных пробах воды во всех районах значи-
тельно ниже нормы (в пределах 1000-1500 мг/л). 
Максимальный уровень общей минерализации в 
воде, отобранной в районе Северный, сухой оста-
ток в ней составляет 163,6 мг/л, а наименьший – в 
воде из района Энергетики, сухой остаток равен 
40 мг/л.

Таким образом, питьевая вода, отобранная в 
колодцах и скважинах города Кургана, удовлетво-
ряет требованиям СанПиН по органолептическим 
показателям и некоторым химическим, таким как 
содержание нитратов, водородный показатель. 
Также среди проб имеются различия по гидрокар-
бонатам и общей жесткости воды.

Абсолютно все образцы воды из микрорайо-
нов города не соответствуют нормативам по ми-
кробиологическому показателю. 

Таким образом, качество воды нецентрализо-
ванных источников различно, жители различных 
микрорайонов используют воду, которая по сво-
ему количественному химическому и биологиче-
скому составу полностью не соответствует всем 
установленным нормативам.
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В результате деятельности человека созда-
ется огромное количество отходов, хранение ко-
торых представляет серьёзную опасность для 
окружающей среды. Проблема твёрдых бытовых 
отходов в настоящее время является одной из гло-
бальных проблем человечества. Человечество на 
грани кризиса: количество мусора постоянно ра-
стёт, а места для свалок становится всё меньше.

Наиболее остро эта проблема стоит перед 
жителями мегаполисов. Но и для небольших го-
родов и сёл, к числу которых можно отнести город 
Курган и п. Искра, вопрос размещения, хранения 
и утилизации мусора относится к числу наиболее 
актуальных.

Объектом нашего исследования являются не-
сколько крупных свалок в окрестностях г. Кургана 
и санитарной зоны  санатория «Сосновая роща» 
п. Искра.

Цель исследования: выявить возможное вли-
яние несанкционированных свалок  окрестностей 
г. Кургана и санитарной зоны санатория «Сосновая 
роща» п. Искра на окружающую среду.

Методы исследования: полевые наблюдения, 
биотестирование.

Отбор проб был проведен:
1) г. Курган в 3 точках: свалка №1 – на юго-

западе от  г. Кургана в 100 метрах  от реки Тобол 
(дачный кооператив); свалка №2 – на северо-
западе  от  г. Кургана,  в 100 метрах  от трассы 
Курган-Челябинск (50 м от жилой зоны); свалка 
№3 – по ул. Промышленной, д. 3, в 100 метрах от 
дороги и 15 метрах от предприятия ООО Атомкор 
Профлист, Альтроник.

2) п. Искра в 3 точках: свалка №1 – на юго-за-
паде санитарной зоны, в 100 метрах от котельной; 
свалка №2 – на юго-западе санитарной зоны, в 
200 метрах от котельной и 100 м от жилой зоны; 
свалка №3 – на северо-востоке санитарной зоны, 

в 20 метрах от жилой зоны, в районе гаражей.
Результаты исследования и их обсуждение
В процессе исследования нами выяснено, 

что свалки в обоих населенных пунктах наблю-
дения носят стихийный характер, т. е. являются 
несанкционированными.

Рисунок 1 – Результаты инвентаризации свалок 
по виду отходов (%)

Исследуя состав мусора, мы составили ката-
лог отходов (рисунок 1). Весь мусор мы подразде-
лили на несколько видов: бытовой, промышлен-
ный, металлический, строительный и бумажный. 
Бытовой мусор присутствует на всех свалках как 
в г. Кургане, так и в п. Искра. В его составе были 
обнаружены полиэтилен, пластиковые бутыл-
ки, битое стекло, пластмасса,  тканевые отходы. 
Многие свалки содержали  строительный мусор: 
битый кирпич, остатки бетона, шифера, трубы, 
рубероид, опил. Реже можно было увидеть про-
мышленные отходы такие, как использованные 
шины, шлак, зола. Шлак и зола в «Системе клас-
сификации и кодирования отходов» отнесены к 
промышленным отходам [2]. Используя общепри-
нятую классификацию, мы оставили их в группе 
промышленных отходов, хотя по происхождению 
их скорее можно было бы отнести к бытовым. В 
нашем случае  шлак и зола – остатки дров и угля, 
которыми топят котельную в санатории «Соснова 
роща» или остатки сжигаемого растительного 
мусора.

 В окрестностях города Кургана площадь пер-
вой свалки составляет 65 м2. В ней преобладают  
пластиковые отходы (50%), бытовые отходы со-
ставляют 30%, пищевых отходов  15%, металли-
ческих – 10%, макулатуры – 5%, т. е. в целом она 
состоит из бытовых и бумажных отходов.

На свалке №2  площадью 20 м2 преобладаю-
щим видом мусора является бытовой (75%), от-
ходы стекла – 15%, металлических отходов – 10%, 
(бытовые и металлические отходы).

Свалка №3 имеет площадь  более 80 м2. 
Строительные отходы составляют 70%, пластико-
вые изделия – 20%, бытовые отходы – 4%, метал-
лические – 3%,макулатуры – 3% (бытовые, метал-
лические и бумажные отходы).

В свою очередь, свалки санитарной зоны са-
натория «Сосновая роща» имеют большие раз-
меры: свалка №1 – более 70м2, преобладают 
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строительные отходы (40%), бытовые отходы со-
ставляют 10%, промышленные отходы – 38%, от-
ходы стекла – 7%, металлических отходов – 5% 
(строительные, бытовые, промышленные и ме-
таллические отходы).

Свалка №2 площадью 75 м2 с преобладающи-
ми бытовыми отходами  (60%), металлическими 
в количестве 20%, бумажных отходов 15%, отхо-
ды стекла составляют 5% (бытовые и бумажные 
отходы).

На свалке №3 площадью 56 м2 бытовые отхо-
ды составляют более 80%, остальная доля прихо-
дится на бумажные отходы (10%) и пластиковые 
отходы (10%) (бытовые и бумажные отходы) (ри-
сунок 1).

Результаты инвентаризации состава свалок 
показывают, что преобладают те отходы, которые 
напрямую связаны с жизнедеятельностью людей, 
проживающих на прилегающей территории: 

1) в г. Кургане пластиковые изделия – у дач-
ного кооператива (отходы от ремонта домиков, 
например, куски сайдинга), бытовой мусор чаще 
встречается вдоль автомобильной  трассы, строи-
тельные отходы сложены у предприятия, специ-
ализирующегося на стройматериалах.

2) В п. Искра строительные материалы – от 
котельной, бытовые отходы – около жилой зоны.

В то же время свалки не являются  узкоспе-
циализированными. На каждой присутствует це-
лый спектр отходов, в том числе бытовые и ме-
таллические. Это является свидетельством того, 
что в городе не проводится сортировка отходов, 
отсутствует система утилизации, т.е. не предпри-
нимаются мероприятия по сортировке мусора и 
дальнейшей его утилизации.

Образование  рассмотренных свалок носит  
стихийный характер, т.к. специальные контейне-
ры на двух обследованных территориях не об-
наружены, мусор накапливается и не вывозится 
регулярно.

В целом из-за такого «застоя» мусора наблю-
дается негативное воздействие на окружающую 
среду и человека вследствие обильно размножа-
ющихся микроорганизмам.

Рисунок 2 – Динамика микроорганизмов почвы (кл/г)

В процессе исследования микрофлоры по-
чвы было установлено, что суммарное биораз-
нообразие  микроорганизмов на всех свалках со-

ставляет 3-4 вида. Также следует отметить, что 
на всех свалках в структурах микробоценозов 
городских окрестностей, независимо от их уровня 
загрязнения, доминируют микроорганизмы родов 
Micrococcus и  Actinomyces. Можно сделать пред-
положение о том, что в составе свалок существу-
ют пищевые отходы, которые либо уже разложись, 
либо находятся в стадии разложения.

Коэффициент биоразнообразия микроорга-
низмов на свалках г. Кургана варьируется от 0,02 
до 0,04, а в пределах санитарной зоны санатория 
«Сосновая роща» п. Искра – от 0,02 до 0,03. Такие 
результаты указывают на низкое разнообразие 
видов при высокой их численности.

Максимальное обилие  микроорганизмов в 
воздухе в окрестностях г. Кургана обнаружено  на 
свалке №1 (12063 шт./м3). Это подтверждает выяв-
ленное в процессе инвентаризации большое ско-
пление бытовых отходов вблизи дачных построек. 
В п. Искра обилие микроорганизмов составляет  
51465 шт./м3 (свалка №3), что обусловлено  боль-
шим скоплением бытовых отходов в жилой зоне.

Таким образом, исходя из результатов прове-
денной работы свалки санитарной зоны санато-
рия «Сосновая роща» п. Искра находятся в более 
критическом состоянии, чем в г. Кургане. Это об-
условлено тем, что:

- санаторий «Сосновая роща»  является со-
временным бальнеологическим грязевым  курор-
том, что вызывает огромный интерес у туристов. 
Чем больше туристов, тем больше мусора;

- не осуществляется переработка  и утилиза-
ция  отходов;

- наблюдается «застой» мусора, скопление 
огромного количества микроорганизмов, влияю-
щих на здоровье человека;

- производится регулярная уборка лишь в 
первой санитарной зоне санатория, при этом му-
сор складируется в пределах 200 метров от нее 
(во второй зоне), образуя несанкционированные 
свалки.

В свою очередь, свалки г. Кургана находятся 
в несколько лучшем состоянии. Не смотря на ско-
пление мусора, иногда его все же вывозят.
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требованиям обеспечения идентификации каждо-
го первого отдельного извещателя (датчика).  Это 
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requirements of ensuring ratifi cation of Eden each 
of the fi rst separate detector (sensor). This allows 
you to determine the root cause of the occurrence 
of an emergency at the facility (WHO-penetration of 
fi re or smoke, emergency or nesank-tsionirovannogo 
penetration man on the controlled object).

Keywords: protected area, fi re alarm, fi re 
detectors, sensors, identifi cation, signaling, audible 
alarm, warning lights.

Пожарная безопасность объектов экономики 
предопределяет необходимость защиты зданий, 
сооружений и помещений установками охранной 
и пожарной сигнализации [1], работающими в ре-
жимах охранной, пожарной, аварийно-предупре-
дительной и тревожной сигнализации. При этом 
здания, сооружения и помещения, а также техно-
логические установки (прежде всего, с обращени-
ем взрывопожароопасных, аварийных химически 
опасных и отравляющих веществ и материалов 
[2; 3]) при применении автоматической охранно-
пожарной сигнализации оборудуются различными 
датчиками, например, дымовыми, дымовыми ио-
низационными и тепловыми пожарными извеща-
телями ИП-103-2 (ТРВ) [4], пожарными ручными 
кнопочными извещателями мод. ИП 513-4 [5].

Приемно-контрольные приборы (пульты) ох-
ранно-пожарной сигнализации и управления, к ко-
торым подключены пожарные извещатели (фор-
мирующие сигнал «ПОЖАР» в системах пожарной 
сигнализации и установках автоматического пожа-
ротушения) и датчики несанкционированного про-
никновения на объект, как работают автономно, 
так и обеспечивают передачу сигналов (о пожаре 
или несанкционированном проникновении людей 
на объект) по радиотелекоммуникационной систе-
ме, например, на центральный узел связи «01», 
на автоматизированное рабочее место службы 
охраны и т.д.

Необходимость обнаружения загораний по 
всей контролируемой площади помещений или 
зон (а для извещателей пламени – и оборудова-
ния) предопределяет необходимость установки 
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большого количества датчиков и извещателей, в 
том числе электроконтактного типа с нормально- 
разомкнутыми контактами [4; 5].

На основе анализа тенденций развития си-
стем охранной и пожарной сигнализации, а так-
же последних достижений радиоэлектроники и 
информационной техники сформулированы [5] 
основные требования, которым должна удовлет-
ворять современная система охранной и охранно-
пожарной сигнализации. В числе этих требований 
«… введение идентификации каждого отдельного  
извещателя» [5], т.е. необходимость обеспечения 
возможности определения первопричины воз-
никновения возгорания, аварийной ситуации или 
зоны несанкционированного проникновения чело-
века на контролируемый объект.

Данным требованиям в значительной мере 
отвечает прибор охранно-пожарной сигнализа-
ции, электрическая схема которого представлена 
на рисунках 1 и 2 [6; 7; 9].

Прибор работает следующим образом.
В исходном состоянии при разомкнутых кон-

тактах датчиков (20) все тиристоры (15) закрыты, 
сигнальные лампы (10) погашены, звуковой сигна-
лизатор (1) отключен.

Первый включающийся контактный датчик 20, 
например, одной индивидуальной ячейки 9, вызы-
вает протекание токов по трем основным цепям. 
Первая цепь: положительный полюс питающего 
напряжения – контактный датчик 20 – сигнальная 
лампа 10 – диод 13 – стабилитрон 19 – прерыва-
тель питания 18 – отрицательный полюс питаю-
щего напряжения; вторая: положительный полюс 
питающего напряжения – контактный датчик 20 – 
конденсатор 11 (резистор 12) – диод 7 – управля-
ющий электрод тиристора 6 – обмотка реле 2 – 
отрицательный полюс питающего напряжения; 

третья: положительный полюс питающего напря-
жения – контактный датчик 20 – конденсатор 11 
(резистор 12) – резистор 16 – диод 8 – размыка-
ющийся контакт 4 – отрицательный полюс пита-
ющего напряжения, причем по двум основным 
цепям (второй и третьей), протекает зарядный 
ток конденсатора 11. Сигнальная лампа 10 вклю-
чившейся ячейки начинает светиться мигающим 
светом.

Рисунок 2 – Приемно-контрольный прибор 
охранно-пожарной сигнализации 

(общий вид; крышка корпуса снята)

Зарядный ток конденсатора 11 распределя-
ется таким образом, что по цепи управляющего 
электрода общего тиристора 6 протекает только 
та его часть, которая необходима для открывания 
последнего. Подавляющая часть зарядного тока 
проходит через диод 8 и контакт 4 и лишь незна-
чительная его часть ответвляется в цепь управля-
ющего электрода тиристора 15, недостаточная 
для его открывания. Включившийся общий тири-
стор 6 вызывает срабатывание реле 2 и замыка-

Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема прибора
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ние контакта 3. Включается звуковой сигнализа-
тор 1 и одновременно с этим размыкается контакт 
4, разрывая цепь, шунтирующую индивидуальный 
тиристор 15. Однако этот тиристор ячейки не от-
крывается, так как зарядный ток конденсатора 11 
уже снижается до величины, недостаточной для 
открывания тиристора.

Учитывая это обстоятельство, емкость кон-
денсаторов каждой RC-цепочки индивидуальной 
сигнальной ячейки выбирается такой величины, 
чтобы в момент размыкания контакта 4 зарядный 
ток конденсатора стал меньше тока отпирания ти-
ристора 15.

При включении последующих контактных дат-
чиков 20 импульс тока, протекающий через рези-
стор 17, и управляющий электрод тиристора 15 
отпирает тиристор, поскольку шунтирующая его 
цепь разорвана контактом 4.

Надежность открывания тиристора 15 обеспе-
чивается и в те моменты времени, когда контакт 
прерывателя 18 замкнут, так как на аноде тиристо-
ра присутствует напряжение, равное сумме двух 
напряжений: падению напряжения на диоде 13 
и напряжению стабилизации стабилитрона 19. Ток 
стабилизации протекает по цепи: положительный 
полюс питающего напряжения – контактный дат-
чик 20 – сигнальная лампа 10 – диод 13 – стабили-
трон 19 – прерыватель 18 – отрицательный полюс 
питающего напряжения.

Сигнальная лампа 10 загорается ровным све-
том, так как открытый тиристор 15 шунтирует пи-
тание лампы от отрицательного полюса питающе-
го напряжения через прерыватель 18. Надежность 
шунтирования повышается еще и тем, что на ка-
тоде тиристора напряжение по абсолютной вели-
чине больше напряжения на катоде диода 13 на 
величину напряжения на стабилитроне 19.  

Таким образом, питание сигнальной лампы 
от первого появившегося сигнала осуществляется 
при закрытом тиристоре 15 через диод 13 и преры-
ватель 18 питания, а питание сигнальных ламп 10 
от всех последующих сигналов – при открытом 
тиристоре 15. Лампа первого сигнала горит ми-
гающим светом, а лампы всех последующих – 
ровным.

Съем звукового сигнала производится кноп-
кой съема 5, разрывающей цепь питания тири-
стора 6, после чего тиристор восстанавливает 
свои запирающие свойства и отключает звуковой 
сигнализатор. Сигнальная лампа первого сигна-
ла продолжает гореть мигающим светом, а лам-
пы последующих сигналов – ровным до тех пор, 
пока на объекте не устранена неисправность, т. е. 
остаются замкнутыми контакты соответствующих 
аварийных датчиков (извещателей).

Для проверки сигнальных ламп 10 нажимают 
кнопку проверки 21. При этом через все сигналь-
ные лампы начинает течь ток по цепям: положи-
тельный полюс питающего напряжения – контакты 
кнопки 21 – диод 14 – сигнальная лампа 10 – диод 
13 – стабилитрон 19 – прерыватель питания 18 – 

отрицательный полюс питающего напряжения. 
Все лампы горят мигающим светом с частотой 
срабатывания прерывателя.

Разработанный прибор двух модификаций [8; 
9] серийно изготовлялся опытным заводом КЭКТИ 
автопрома (г. Курган; было выпущено 340 штук) и 
внедрен во взрывоопасных производствах в ряде 
отраслей, в том числе на 8 заводах Минавтопрома 
(КамАЗ; ВАЗ; ЯМЗ; Кутаисский автозавод и др.).

В настоящее время на кафедре «Пожарная 
и производственная безопасность» Курганской 
ГСХА осуществляется работа по совершенствова-
нию прибора (расширение функциональных воз-
можностей с использованием современной эле-
ментной базы). 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПОЖАРОЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Аннотация. В докладе показана система 
пожарозащиты животноводческого комплекса, 
содержащая автоматизированную привязь для 
животных и автоматическую систему пожарной 
сигнализации. Применение такой комплексной ав-
томатизированной  системы  позволяет осущест-
влять отвязывание животных при активном моци-
оне и возникновении пожара. Показана целевая 
функция для выбора наилучшего из возможных 
вариантов  предлагаемой системы пожарозащиты.

Ключевые слова: животноводческий ком-
плекс, автоматизированная привязь, автоматиче-
ская система пожарной сигнализации, отвязыва-
ние животных, ущерб от пожара, целевая функция.  
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Привязное содержание коров и доение их в стой-
лах в молокопровод, а также содержание бычков «на 
мясо» являются одними  из наиболее эффективных 
технологий в данной отрасли. Привязное содержа-
ние животных в стойлах  предопределяет оборудова-
ние их (стойл) автоматической привязью, например, 
состоящей из ловушки, установленной перед кор-
мушкой, и ошейника с подвеской и грузиком, который 
носит каждое животное [1; 2; 3]. Повышение эффек-
тивности применения данной технологии побуждает 
искать пути ее совершенствования в направлении 
резкого сокращения затрат труда и повышения без-
опасности,  прежде всего, пожарной,  а также увели-
чение привесов мяса и молока высшего класса при 
значительных средних годовых удоях.

На рисунке 1 показана  структурная блок-
схема автоматизированной системы управления 
пожарозащитой (АСУПЗ) животноводческого ком-
плекса с фрагментом автоматической привязи 
животных (поз.2). Ловушки, образованные двумя 
направляющими и пластиной с вырезом, перекры-
ваемым шаром и выступом основания пластины, 
установлены перед кормушками на общем пово-
рачивающемся продольном валу, к которому при-
креплены (сваркой) основания пластин ловушек 
для кормовой линии на 25-30 коров. 

При этом для эффективного решения данной 
задачи (с точки зрения оперативности и надежно-

сти) необходимо в помещениях фермы (собствен-
но, в стойловом помещении,  а также в кормопри-
готовительном, молочном и других отделениях и 
подсобных помещениях) установить систему ав-
томатической пожарной сигнализации (АПС).

Рисунок 1 – Структурная блок-схема автоматизированной 
системы управления пожарозащитой (АСУПЗ) 

животноводческих комплексов

АПС 1 – автоматическая пожарная сигнализация;
АПр 2 – автоматическая привязь (фрагмент);
ПИ 3 – пожарный извещатель;
ПКП 4 – приемно-контрольный прибор;
БУпр. 5 – блок управления;
УПЗС 6 – устройство подачи звукового сигнала;
ЭДв. 7,8 – электродвигатели;

ЭПр. 9,10 – электроприводы, соответственно, при-
вязи и ворот, с редукторами;

Кн 11 – кнопка ручного дистанционного 
включения;

ИЛИ 12 – элемент ИЛИ;
АкСт 13 – аккумуляторная станция;

АЗРУ 14 – автоматическое зарядно-разрядное 
устройство;

БП 15 –  блок питания (выпрямитель со 
стабилизатором);

СЩ 16 –  силовой щиток;

БПН 17 –  блок подпора выходного напряжения 
аккумуляторной станции;

Т 18 –  таймер

Для повышения оперативности и надежности 
функционирования системы (с точки зрения выпол-
нения системой функций по обеспечению автомати-
ческого отвязывания животных и ориентации их на 
покидание стойлового помещения) следует придер-
живаться следующих правил (рекомендаций, тре-
бований и т.д.). Звуковые сигналы (звонки, сирены, 
ревуны и т.п.) по интенсивности (громкости) должны 
превышать  не только обычный шум в помещениях, 
но и шумы,  возникающие при пожаре, в частности,  
подаваться с  интенсивностью звука около 100 дБ. 
При этом следует учитывать следующее обстоя-
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тельство. С целью  возможного снижения стрессо-
вого состояния у животных (что может впоследствии 
сказаться на их продуктивности) предусматривается 
особый режим подачи звукового сигнала, в частно-
сти, с нарастанием его от некоторого минимума (на-
пример, с 60-80 дБ) до указанного выше (т.е. до 100 
дБ) в течение 1-10 с, т.е. в течение времени перевода 
привязи в положение «Отвязано», далее – без изме-
нений интенсивности звука до полного открывания 
ворот и ухода всех животных на выгульную площадку.

АСУПЗ имеет следующие режимы работы: 
дежурный режим; режим подачи сигналов на на-
чало и завершение моционов; режим обнаруже-
ния пожара и подачи соответствующих сигналов 
(звукового) и команд (на перевод привязи в по-
ложение «Отвязано» и открывание ворот); режим 
технического обслуживания; режим ремонта; ре-
жим нахождения в состоянии «отказ».

При этом эффективность системы должна отве-
чать оптимальным соотношениям (для выбора наи-
лучшего из возможных вариантов) таких параметров 
(свойств, качеств системы), как время обнаружения и 
тушения пожара, надежность и стоимость системы. 

Априори ущерб от пожара изменяется за счет 
снижения времени обнаружения и тушения пожа-
ра и, соответственно, затрат на пожаротушение. 
Практически ущерб от пожара определяется  рас-
четным (или статистическим) способом с учетом 
косвенного ущерба.
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Важнейшим направлением деятельности ру-
ководителей и кадровых служб государственных 
учреждений является укомплектование штатных 
должностей своей организации добросовестны-
ми, профессионально подготовленными кадрами. 
В кадровой политике и практике отбор персонала 
занимает одно из центральных мест. Это сложная 
технология со своей структурой, принципами и 
функциями.

Среди кадровых технологий одной из важней-
ших является отбор персонала на должности. Это 
комплексная кадровая технология, обеспечива-
ющая соответствие качеств человека требованиям 
вида деятельности или должности в организации. 
Содержание этой кадровой технологии формирова-
лось на протяжении всей человеческой истории в тес-
ной связи с развитием управленческой деятельности.

Институт отбора персонала на гражданскую 
службу представляет собой систему мероприятий 
субъектов отбора, обеспечивающих формирова-
ние такого состава государственных гражданских 
служащих, количественные и качественные ха-
рактеристики которого отвечали бы целям и зада-
чам государственной гражданской службы [1].

Сущность отбора кадров заключается в иден-
тификации, сопоставлении, измерении, соотнесе-
нии наиболее общих требований, выдвигаемых 
организацией, сферой деятельности, с характе-
ристиками персонала, конкретного человека. Это 
выделение из общего числа претендентов необ-
ходимого количества людей по определенным 
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критериям при отказе (отсеивании) в востребован-
ности к остальным, т.е. отбор наиболее подходящих 
кандидатов из резерва, созданного в ходе подбора. 
В департаментах управления персоналом передо-
вых компаний принято правило: выбирать человека, 
имеющего наилучшую квалификацию для выполне-
ния фактической работы на искомой должности, а 
не кандидата, который представляется наиболее 
подходящим для продвижения по службе.

Отбор персонала на гражданскую службу в 
целом тождествен правовому институту форми-
рования кадрового состава гражданской службы, 
установленному Федеральным законом «О го-
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации» № 79-ФЗ. Статья 60 данного закона 
определяет принципы формирования кадрового 
состава гражданской службы и приоритетные на-
правления. Эти принципы и приоритеты относятся 
в большей степени к прохождению гражданской 
службы, а не к поступлению на нее [1].

Государственный служащий на протяжении 
своей активной профессиональной служебной де-
ятельности неоднократно участвует в процедуре 
отбора. К настоящему времени в отечественной 
и зарубежной практике государственной службы 
накоплено немало способов, обеспечивающих от-
бор персонала при поступлении на государствен-
ную службу и прохождении ее. 

При первичном отборе на гражданскую служ-
бу происходит идентификация характеристик 
кандидата с требованиями, выдвигаемыми как 
государством, государственным органом в целом, 
так и конкретной должностью, ее предметной об-
ластью. На этом этапе отбора приоритетное зна-
чение имеют социально-профессиональные ха-
рактеристики кандидата и формальные критерии 
отбора — уровень профессионального образова-
ния, стаж службы и опыт работы по специально-
сти и другие.

В процессе первичного отбора персонала 
на государственную гражданскую службу прежде 
всего решаются задачи комплектования должно-
стей исходя из наиболее общих требований к кан-
дидату как носителю определенных социальных и 
профессиональных качеств.

Поступление кандидата на гражданскую 
службу для замещения должности гражданской 
службы осуществляется по результатам конкурса. 
Конкурс заключается в оценке профессионально-
го уровня претендентов на замещение должности 
гражданской службы.

Пролонгированный отбор, т.е. отбор в период 
прохождения гражданской службы, проводится в 
процессе служебного продвижения и изменения 
должностного статуса служащего. Он осуществля-
ется при внутриорганизационном должностном 
перемещении ротации кадров, формировании ре-
зерва кадров, сокращении штатов и в других слу-
чаях прохождения государственной гражданской 
службы.

Пролонгированный отбор на гражданской 

службе РФ нормативно установлен и определен 
ст. 60 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
№ 79-ФЗ. Эта статья определяет принципы фор-
мирования кадрового состава гражданской служ-
бы и приоритетные направления.

Пролонгированный отбор существует не толь-
ко при должностном перемещении он осущест-
вляется при распределении служебных задач, 
которые выполняются служащими по поручению 
руководителя в повседневной деятельности орга-
низации. Не обходится без отбора и организация 
профессиональной учебы персонала. Наконец, 
отбор существует и при решении задач сокраще-
ния персонала в организации, переводе сотрудни-
ка из одного структурного подразделения в другое 
и при его увольнении. В ходе этих разновидностей 
отбора приоритет имеют служебно-профессио-
нальные характеристики человека, поскольку со-
циальные характеристики, как правило, адекват-
ны требованиям государственной службы.

Поскольку отбор персонала представляет 
собой одну из сложных кадровых технологий, то 
для ее осуществления руководителям и кадровым 
службам важно соблюдать необходимые условия. 

В процессе отбора происходят поиск и наем 
людей на конкретные вакантные должности госу-
дарственной гражданской службы, отвечающих 
установленным квалификационным требованиям 
к этой должности. При подборе, наоборот, осу-
ществляется поиск должности под конкретного 
человека, имеющего профессиональное образо-
вание и большой опыт службы. В данном случае 
происходит идентификация требований различ-
ных должностей и видов деятельности в сфере 
государственной службы с известными возможно-
стями, накошенным профессиональным опытом, 
стажем, способностями того или иного человека.

Есть и иное понимание подбора кадров: как 
подбор на освободившуюся должность граждан-
ской службы из уже отобранных в кадровый ре-
зерв кандидатур.

В процессе отбора кадров на государствен-
ную гражданскую службу решаются задачи 
формирования кадрового состава гражданской 
службы, укомплектования персонала органов го-
сударственной власти исходя из квалификацион-
ных требований и соответствующих критериев.

Деятельность Главного управления МЧС 
России по Курганской области по обеспечению 
безопасности населения является частью наци-
ональной безопасности РФ, и в этом плане ос-
новными направлениями работы МЧС являются 
организация, обеспечение предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и защита насе-
ления и территорий от ЧС.

Общее руководство деятельностью Главного 
управления МЧС России по субъекту РФ в преде-
лах полномочий, установленных МЧС РФ, осу-
ществляет региональный центр. Главные управ-
ления МЧС России по субъектам РФ созданы в 
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2004 г. приказом МЧС РФ (№372 от 2004 г. в ред. 
от 8.09.2012 г.) в 89 субъектах РФ и закреплены до-
говорами между МЧС и органами исполнительной 
власти субъектов РФ. Они осуществляют в уста-
новленном порядке руководство подразделениями 
ГПС, ГИМС, аварийно-спасательными, поисково-
спасательными, пожарно-спасательными формиро-
ваниями и организациями (объектами экономики).

Для обеспечения эффективной деятельности 
персонала учреждения необходима эффективная 
кадровая работа. Изучение вопросов организации 
кадровой работы в учреждении ГУ МЧС России 
по Курганской области является основной целью 
данного исследования. 

В существующей организационной структуре 
учреждения для организации кадровой политики 
и планирования представлено отдельное функци-
ональное подразделение –  отдел кадров и про-
фессиональной подготовки. Он входит в состав 
Управления ГУ МЧС России по Курганской области. 

Это самостоятельное структурное подразде-
ление возглавляется начальником отдела, под-
чиненным непосредственно начальнику ГУ МЧС 
России по Курганской области. В то же время в ав-
тономных подразделениях учреждения функции 
кадровой политики и планирования возложены на 
отдельных специалистов по кадрам. 

Основные задачи отдела кадров: обеспечение 
учреждения трудовыми ресурсами; прием, уволь-
нение и учет сотрудников; организация кадровой 
политики и планирования; перемещение сотруд-
ников учреждения; адаптация персонала в учреж-
дении; мониторинг и анализ персонала; подготов-
ка отчетов по персоналу; аттестация сотрудников; 
организация приема сотрудников; архивная рабо-
та с документами сотрудников. Формированием и 
реализацией кадровой политики занимаются спе-
циалисты группы учета и заместитель начальника 
отдела, используя в своей работе информацию и 
аналитические материалы, подготовленные пла-
ново-экономическим отделом.

На основании проведенного анализа можно 
предположить, что наиболее существенным не-
достатком организации кадровой службы в учреж-
дении является отсутствие в структуре специали-
стов по кадровому анализу и мониторингу. 

В процессе изучения системы отбора и фор-
мирования кадрового состава ГУ МЧС России по 
Курганской области были отмечены недостатки:

1 Организация системы отбора и форми-
рования кадрового состава в учреждении не-
достаточно эффективна и не обеспечивает 
деятельность учреждения в полном объеме. В ор-
ганизации отбора кадрового состава нет систем-
ности и комплексности.

2 Не в полной мере используются возмож-
ности компьютерной техники для выполнения 
функций анализа использования персонала как 
на этапе составления планов, так и в процессе 
контроля их исполнения.

3 Отсутствие регулярного контроля и мони-

торинга в учреждении за показателями, влияющи-
ми на морально-психологический климат в коллек-
тиве, состояние производственной дисциплины и 
социальные условия персонала в учреждении не 
дают возможность своевременно реагировать на 
изменение обстановки и принимать упреждающие 
управленческие решения.

4 Распределение функций кадровой поли-
тики между отделами и даже между отдельными 
специалистами не позволяет полноценно исполь-
зовать возможности данных подразделений в 
сфере кадровой политики, планирования и управ-
ления учреждением.

5 В организации не определено четко отве-
денное время на собеседование – претенденты 
на вакантную должность могут приходить каждый 
день, но им приходится ждать, когда у руководите-
ля появится свободное время.

6 При подборе кадров недостаточно эффек-
тивно используются  внешние источники привле-
чения персонала. Из возможных источников ор-
ганизация использует только печатные средства 
массовой информации.

7 В организации недостаточно эффективно 
реализуются мероприятия по планированию ка-
дрового резерва. Списки кандидатов на руководя-
щие должности своевременно не обновляются, с 
кандидатами не проводятся дополнительные со-
беседования в целях дополнительной подготовки 
к выдвижению на руководящие должности.

В настоящее время в организации данным 
мероприятиям уделяется недостаточно внимания, 
что отрицательно сказывается на эффективности 
деятельности персонала, особенно специалистов 
и руководителей.

Планирование карьеры – одно из направле-
ний кадровой работы в организации, ориентиро-
ванное на определение стратегии и этапов раз-
вития и продвижения специалистов. Это процесс 
сопоставления потенциальных возможностей, 
способностей и целей человека, с требованиями 
организации, стратегией и планами ее развития, 
выражающийся в составлении программы про-
фессионального и должностного роста.

Практика планирования карьеры в органи-
зациях включает совмещение личных ожиданий 
в области своей карьеры с возможностями, до-
ступными в данной организации. Планирование 
карьеры предполагает определение средств для 
достижения желаемых результатов, включая фор-
мирование  образцов карьеры в качестве сред-
ства достижения целей.

Комплексная система управления карьерным 
процессом должна  включать взаимосвязанные 
между собой цели, функции, технологии, принци-
пы, структуру и кадры управления карьерой. Цели 
системы управления карьерным процессом долж-
ны вытекать из общих целей системы управления  
персоналом, но вместе с этим иметь специфику 
данной сферы деятельности организации в обла-
сти управления человеческими ресурсами.
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Цели системы управления карьерным про-
цессом ГУ МЧС России по Курганской области 
включают:

- формирование, развитие и рациональное 
использование профессионального потенциала 
каждого менеджера и организации в целом;

- обеспечение преемственности профессио-
нального опыта и культуры организации;

- достижение взаимопонимания между орга-
низацией и менеджером по вопросам его разви-
тия и продвижения;

- создание благоприятных условий для разви-
тия и продвижения персонала в рамках организа-
ционного пространства и др.

Управление по целям как технология предпола-
гает наличие системы регулярных (например, еже-
квартальных) отчетов менеджеров на всех уровнях 
иерархии системы управления перед своими руко-
водителями о проделанной работе. Помимо прочих 
достоинств (повышение эффективности мотива-
ции, контроля за результатами, своевременность 
корректировки целей) этот метод способствует 
еще и созданию атмосферы диалога между руко-
водителями, преемственности профессионального 
управленческого опыта в организации, принятию 
более адекватных решений по карьере;

- исследование проблем, связанных с выяв-
лением потребностей в управленческих кадрах, с 
их развитием и продвижением; 

- прогнозирование перемещений на ключевых 
руководящих должностях;

- планирование профессионального разви-
тия (учебы, стажировок и др.), процедур оценки 
и должностного перемещения (повышения, рота-
ции) менеджеров, а также карьерного процесса 
по учреждению в целом, в том числе разработка 
организационного пространства в соответствии с 
целями и возможностями учреждения, потребно-
стями и способностями персонала;

- организация процессов обучения (в том чис-
ле основам самоуправления карьерой), оценки, 
адаптации и профессиональной ориентации, кон-
курсов на замещение вакансий менеджеров;

- активизация карьерных устремлений руко-
водителей, создание благоприятных условий для 
самоуправления карьерой: самоменеджмента;

- регулирование протекания карьерных про-
цессов, предупреждение и профилактика кризис-
ных явлений, отклонений от нормы, в том числе 
появления карьеризма;

- контроль за выполнением функций, оценка 
эффективности управления карьерным процессом 
на основе определенной системы показателей.

Достижение целей, реализация функций и 
технологий управления карьерным процессом ГУ 
МЧС России по Курганской области должны про-
исходить на основе определенных принципов: 
коллегиальности в принятии решений; совмеще-
ния целей организации и индивидуальных инте-
ресов; непрерывности развития; прозрачности 
процедур и технологий оценки, механизма долж-

ностных перемещений (информирование персо-
нала о вакансиях, об условиях их замещения, кри-
териях отбора).

Кандидаты на выдвижение на должность ру-
ководителей включались в данный перечень при 
соблюдении следующих условий:

• положительных результатов послед-
ней аттестации, при условии выводов комис-
сии о возможности выдвижения на должность 
руководителя;

• наличия положительных отзывов о рабо-
те данного кандидата от его непосредственного 
начальника;

• соответствия кандидата требованиям по 
образованию и квалификации данной должности.

Предложение организацией возможностей 
развития карьеры  сотрудникам может формиро-
ваться из простых программ в виде обучения и 
более детализированных консультационных услуг 
по совершенствованию дальнейших планов про-
движения по службе. Данные программы при ра-
циональном подходе не требуют больших затрат, 
хотя и способны оказать существенное мотивиру-
ющее воздействие.

Создаваемая программа по возможностям 
продвижений в ГУ МЧС России по Курганской об-
ласти должна включать в себя следующие услуги:

1) давать широкий спектр информации о ва-
кантных местах и о квалификации, которая нужна, 
чтобы их занять;

2) указывать систему, в соответствии с кото-
рой квалифицированные служащие могут претен-
довать на эти места;

3) помогать работникам установить цели 
карьеры;

4) поощрять осмысленный диалог между 
работниками и их руководителями о целях этой 
карьеры.

Таким образом, управление карьерой работ-
ника, карьерным процессом в целом представля-
ет собой сложную, комплексную, многоаспектную 
деятельность. Для обеспечения в организации 
успешного управления карьерным процессом в 
целом и индивидуальной карьерой каждого со-
трудника требуется детальная разработка концеп-
ции управления карьерным процессом, которая 
бы вобрала в себя весь предшествующий поло-
жительный опыт, а также перечисленные и другие 
конструктивные подходы и принципы. 

Только при условии следования такой кон-
цепции можно в полном объеме реализовать мис-
сию управления карьерой – достижение гармонии 
между интересами организации и потребностями 
человека.

Эффективность реализации функций систе-
мы управления карьерным процессом ГУ МЧС 
России по Курганской области может быть достиг-
нута посредством их интеграции, комбинирования 
в различные технологии, среди которых наряду с 
такими универсальными персонал-технологиями, 
как управление по целям, обучение, управление 
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адаптацией и профессиональной ориентацией, 
должны применяться и специфические карьер-
ные: работа с резервом на выдвижение, индиви-
дуальное психологическое консультирование по 
вопросам карьеры.

Общей целью программ развития карьеры яв-
ляется сочетание потребностей и целей работни-
ка с текущими или будущими возможностями про-
движения, имеющимися в учреждении.

Более формальными и быстро распространя-
ющимися, но менее широко применяемыми прак-
тиками являются специальные семинары и осо-
бые центры самооценки. В таких центрах сначала 
определяются сильные и слабые стороны менед-
жера в следующих областях: анализ проблем; 
коммуникация; установление целей; принятие 
решений и разрешение конфликтов; отбор, обу-
чение, мотивировка работников; контроль за ра-
ботниками; компетентность в вопросах общения 
и понимания; использование времени. На основе 
результатов в каждой из этих областей менеджер 
сам устанавливает личные задачи и цели продви-
жения. В текущей ситуации более реальной для 
ГУ МЧС России по Курганской области представ-
ляется использование неформальной формы кон-
сультирования сотрудников по поводу развития 
карьеры.

Обязательным условием эффективного функ-
ционирования и стимулирующего воздействия 
системы управления карьерой является форми-
рование хорошей коммуникационной системы ГУ 
МЧС России по Курганской области, может быть 
использовано публичное систематическое инфор-
мирование о вакансиях.

Эффективная практика такого рода требует 
больше, чем простое извещение на доске объ-
явлений. При организации информирования о 
вакансиях должны удовлетворяться следующие 
условия:

- сотрудники информируются не только о сво-
бодных местах, но и о действительно происходя-
щих перемещениях и продвижениях;

- информация дается не менее чем за пять-
шесть недель до объявления набора извне;

- правила избрания открыты и обязательны 
для всех;

- стандарты отбора и инструкции формулиру-
ются четко и ясно;

- каждый имеет возможность попробовать 
свои силы;

- работники, претендовавшие, но не получив-
шие места, в письменной форме извещаются о 
причинах отказа.

Предложенные мероприятия способны зало-
жить основу функционирования системы управ-
ления карьерой в учреждении. В будующем на 
основе изучения потребностей работников пред-
лагается провести дальнейшее развитие карьер-
ной системы учреждения и используемых методов 
стимулирования. В целом необходимо сказать, 
что система карьерного консультирования спо-

собна оказать немалую помощь руководству уч-
реждения в части понимания мотивации своих 
сотрудников и осуществления корректировки ис-
пользуемых методов и систем мотивации.

Таким образом, хорошо сформулированные 
усилия по развитию системы управления карье-
рой в учреждении могут помочь работникам в 
определении их собственных потребностей к про-
движению, дать информацию о подходящих воз-
можностях карьеры внутри учреждения и сочетать 
потребности и цели работника с целями организа-
ции. Формирование такой системы может умень-
шить устаревание людских ресурсов, которые так 
дорого обходятся учреждению.
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Аннотация. В связи с возрастанием рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций на опре-
деленной территории возрастает и их количество. 
Для предупреждения рисков и снижения их нега-
тивного воздействия на население и окружающую 
среду совершенствуются методы управления, 
которые в определенной мере накладывают на 
должностных лиц соответствующих органов до-
полнительные нагрузки.

В статье рассмотрены проблемные вопросы в 
деятельности начальника пожарно-спасательного 
гарнизона в связи с пробелами в федеральном 
законодательстве.
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Вопросы создания и функционирования опе-
ративных групп пожарно-спасательных гарни-
зонов (далее – ОГ ПСГ) регламентированы при-
казами МЧС России от 26 октября 2012 г. № 640 
«О мероприятиях по организации оперативного 
управления МЧС России при реагировании на 
чрезвычайные ситуации» и от 22 января 2013 г. № 
32 «Об утверждении Положения о порядке приве-
дения структурных подразделений центрального 
аппарата, территориальных органов МЧС России, 
подразделений федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной служ-
бы (далее – ФПС ГПС), спасательных воинских 
формирований МЧС России, аварийно-спаса-
тельных и поисково-спасательных формирова-
ний, военизированных горноспасательных частей, 
подразделений государственной инспекции по 
маломерным судам, образовательных, научно-ис-
следовательских и иных учреждений и организа-
ций, находящихся в ведении МЧС России, в готов-
ность к применению по предназначению в мирное 
время». В соответствии с данными приказами 
руководителем ОГ ПСГ является начальник СГ, 
т.е. начальник отряда ФПС ГПС или должностное 
лицо его замещающее. В то же время в руково-
дящих документах, регламентирующих вопросы 
организации тушения пожаров, данная функция у 
руководителя подразделения отсутствует.

Таким образом, имеется ряд проблемных во-
просов влияющих на качество организации управ-
ления и соответственно требующих решения:

1. Учитывая требования названных выше при-
казов, можно констатировать проблему организа-

ции управления при реагировании на чрезвычай-
ные ситуации (далее – ЧС), происшествия и в т.ч. 
пожары, так как при тушении пожара начальник 
отряда ФПС ГПС скорее примет на себя обязанно-
сти руководителя тушения пожара (далее – РТП) и 
не сможет одновременно исполнять обязанности 
руководителя ОГ ПСГ. При этом также следует от-
метить, что ОГ ПСГ – подразделение нештатное.

2. Время на приведение ОГ ПСГ в готовность 
к выходу в район ЧС в рабочее и нерабочее вре-
мя составляет не более 10 минут. Таким образом, 
начальник отряда ФПС ГПС в нерабочее время, 
должен немедленно выдвигаться к месту ЧС и по 
прибытии в течение 20-ти минут организовать ви-
деоконференцсвязь с ЦУКС Главного управления. 
В то же время средства связи и другое оборудова-
ние ОГ ПСГ находится в пункте постоянной дис-
локации отряда ФПС ГПС.

3. Штатная численность управления отряда 
ФПС ГПС не позволяет организовать одновремен-
но управление силами по ликвидации ЧС и, осо-
бенно, при тушении пожара, что также указывает 
на то, что начальник отряда ФПС ГПС не сможет 
одновременно быть РТП и руководителем ОГ ПСГ, 
а делегировать свои обязанности как руководите-
ля ОГ ПСГ другому должностному лицу в соответ-
ствии с требованиями указанных выше приказов 
он также не может.

4. Другую проблему составляют вопросы ор-
ганизации связи, так как в штатном расписании от-
ряда ФПС ГПС не предусмотрена должность спе-
циалиста связи, и задачи по организации связи в 
районе ЧС распределяются среди личного соста-
ва решением начальника отряда ФПС ГПС.

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
выводы: 

1 О нецелесообразности возложения обя-
занностей руководителя ОГ ПСГ на начальника 
отряда ФПС ГПС в целях исключения снижения 
управления и их перераспределения на другое 
должностное лицо.

2 О введении в целях совершенствования во-
просов обеспечения управления, в штатные рас-
писания реагирующих (боевых) подразделений 
ФПС ГПС должности специалистов по связи.

Одним из приоритетных направлений в области 
защиты населения и территорий от ЧС является соз-
дание и развитие единых дежурно-диспетчерских 
служб органов местного самоуправления (далее – 
ЕДДС) как муниципальных учреждений. В качестве 
положительного опыта на территории Астраханской 
области можно рассмотреть подходы к созданию и 
развитию ЕДДС в Камызякском и Наримановском 
районах, где эти службы созданы и функционируют 
как муниципальные казенные учреждения.

Таким образом, в целях совершенствования 
вопросов оперативного реагирования и органи-
зации управления, целесообразно формировать 
оперативные подразделения, в том числе и опе-
ративные группы, на штатной основе в составе 
ЕДДС с включением в нее специалистов от тер-
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риториальных органов и подразделений МЧС 
России, а также представителей от других терри-
ториальных органов федеральных органов испол-
нительной власти Астраханской области.
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В Российской Федерации эксплуатируются 
десятки тысяч объектов сжиженных углеводород-
ных газов, в том числе более 200 газонаполни-
тельных станций (ГНС) и кустовых баз хранения 
и реализации сжиженных углеводородных газов, 
около 250 газонаполнительных пунктов (ГНП), бо-
лее 300 стационарных автомобильных газозапра-
вочных станций (АГЗС), а также резервуарные и 
групповые установки систем газоснабжения в про-
мышленности и жилищно-коммунальном хозяй-
стве поселений, представляющие угрозу в случае 
аварийных ситуаций техногенного и природного 
характера, а также террористических актов.

Проведем анализ предпосылок возникно-
вения аварийной ситуации на газонаполнитель-
ной станции и выполним моделирование аварии 
на примере газонаполнительной станции ООО 
«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ». Газонаполнительная 
станция «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» предназначена 
для приема, хранения сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ), которые применяются в качестве 
топлива в аппаратах и устройствах завода по про-
изводству гипсокартонных листов (ГКЛ).

Относительно завода производства ГКЛ стан-
ция расположена в северо-западном направле-
нии на расстоянии 350 м. Ближайший населенный 
пункт, поселок Заречный, находится в южном на-
правлении от газонаполнительной станции на рас-
стоянии около 465 м.

Территория ГНС подразделяется на произ-
водственную и вспомогательную зоны, в пределах 
которых в зависимости от технологического про-
цесса, транспортирования, хранения предусмо-
трены следующие основные здания и сооружения:

• в производственной зоне: железнодорож-
ный путь с эстакадой и сливными устройствами 
для слива сжиженных углеводородных газов (СУГ) 
из железнодорожных цистерн в резервуары базы 
хранения;  

• база хранения с резервуарами для СУГ, 
состоящая из двух групп по 3 емкости вместимо-
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стью по 250 м3 каждая; насосно-компрессорное 
отделение; испарительное отделение; железнодо-
рожные весы; 

• во вспомогательной зоне: резервуа-
ры для противопожарного запаса воды; здание 
операторской. 

Доставка сжиженного  газа  предусмотрена  
по  железной  дороге.  Прием СУГ из железнодо-
рожных цистерн осуществляется через два слив-
ных поста. Топливо храниться в 6 подземных ре-
зервуарах емкостью 250 м3 каждый. 

Предусмотрена также резервная колонка для 
слива сжиженных углеводородных газов из авто-
цистерн (только при аварийной ситуации на слив-
ных железнодорожных постах).

Основными технологическими операциями, 
проводимыми на ГНС, являются сливно-наливные 
операции, связанные с приемом и отпуском СУГ 
потребителям.

Максимальная рабочая смена на ГНС состав-
ляет 20 человек. Также на территории ГНС могут 
находиться третьи лица, приехавшие для получе-
ния СУГ.

Наличие значительных (до нескольких сотен 
тонн) запасов СУГ на ГНС и высокая потенциаль-
ная опасность СУГ (легко переходит в газовую 
фазу, которая при смешении с воздухом образует 
взрывоопасные смеси) позволяют отнести ГНС к 
опасным производственным объектам, которые 
могут представлять опасность не только для пер-
сонала, но и для населения поселка.

Анализ показал, что за последние 10 лет на 
объектах СУГ в России произошло 25 аварий, ко-
торые привели к значительным капитальным за-
тратам на восстановление оборудования и ликви-
дации последствий аварии. В этот список входят 
17 утечек, 5 пожаров, 3 взрыва, газа или газовоз-
душной смеси, что в процентном соотношении со-
ставляет в 68%, 20% и 12% случаев (рисунок 1). 
Средний ущерб за 10 лет от утечки газа составил 
0,15 млн руб., от пожара на ПХГ – 0,54 млн руб. 
и от взрыва – 0,8 млн руб. Общий среднегодовой 
ущерб составил 1,49 млн руб.

Рисунок 1 – Распределение основных видов аварий

Анализ сведений об известных авариях по-
казывает, что на надежность резервуаров, трубо-
проводов и технологического оборудования вли-
яют различные факторы, а аварии с тяжелыми 
последствиями происходят при сочетании ряда 
факторов – повышенном износе оборудования 

(трубопровода), отклонении от нормального ре-
жима эксплуатации или нарушениях правил экс-
плуатации. Возгорание происходит при наличии 
источника воспламенения после разрушения и 
выброса. Возгорание и взрыв на трубопроводах, 
заполненных газовоздушной смесью, может про-
изойти при разрыве трубопровода без наличия по-
стороннего источника воспламенения.

Разгерметизация скважин приводит к утечкам 
хранимого продукта. При утечках газа происходит 
их выход на земную поверхность, а при образова-
нии скопления газа и наличии источника воспла-
менения имеется возможность взрыва и пожара.

Аварии, связанные с разрушением, происхо-
дят, как правило, при проведении работ на сква-
жине, находящейся под давлением, при повреж-
дении и разгерметизации которой происходит 
выброс. Разрушение устьевой обвязки скважин 
происходит, как правило, вследствие исчерпания 
прочности конструкционных материалов из-за 
коррозии, эрозии и т. д. Это справедливо и для 
скважин подземных резервуаров.

Анализ статистических показателей аварий-
ных ситуаций на объектах СУГ, описание возмож-
ных сценариев развития аварийных ситуаций на 
ГНС свидетельствуют о том, что наиболее частой 
и опасной аварийной ситуацией является разгер-
метизация оборудования с выбросом СУГ. Именно 
этот сценарий развития аварий мы рассмотрели 
на газонаполнительной станции ООО «КНАУФ 
ГИПС БАЙКАЛ» с помощью метода «галстук-ба-
бочка». Данный метод может быть использован 
для идентификации путей развития событий от 
источников опасности (дерево причин) и реализа-
ции опасного события до их последствий; средств 
контроля и методов управления, используемых 
для предупреждения/подготовки (дерево послед-
ствий), в условиях опасного события и при восста-
новлении после него.

Диаграмма «галстук-бабочка» сочетает в 
себе преимущества метода мозгового штурма и 
такого метода, как системный анализ, поскольку 
обеспечивает графическое представление сце-
нария реализации опасного события. Диаграмма 
«галстук-бабочка» иллюстрирует основную ли-
нию развития ситуации, связанную с реализацией 
опасного события, и позволяет не только выявить 
причину, но и идентифицировать последствия 
опасного события. На рисунке 2 приведено разви-
тие аварийной ситуации на газонаполнительной 
станции ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ» с помо-
щью метода «галстук-бабочка».

Графическая иллюстрация развития аварий-
ной ситуации на газонаполнительной станции (ри-
сунок 2) сочетает в себе «дерево происшествий» 
и «дерево событий».

Анализ «дерева происшествий» позволяет вы-
явить наиболее значимые и критичные предпосыл-
ки, в наибольшей степени оказывающие влияние на 
вероятность возникновения аварии. Рассчитанная 
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нами вероятность разгерметизации оборудования 
и выброса СУГ составила 1,8∙10-7 год-1.

«Дерево событий» иллюстрирует возможные 
исходы рассматриваемой аварии, условные веро-
ятности того или иного сценария показаны рядом 
с наименованием события и определены на осно-
ве статистической информации.

На основе анализа «дерева событий», пред-
ставленного на рисунке 2, была построена ба-
рьерная диаграмма разгерметизации оборудова-
ния и выброса СУГ, которую можно использовать 
для разработки мер по снижению риска реализа-
ции аварийной ситуации.

В качестве мер по снижению риска реализа-
ции разгерметизации оборудования и выброса 
СУГ, а также их последствий на разных этапах жиз-
ненного цикла применяют барьеры безопасности

Барьером безопасности называются физиче-
ские и нефизические средства, предназначенные 
для предотвращения, управления и минимизации 
последствий нежелательных событий или аварий 
(барьерные функции).

Барьерная диаграмма иллюстрирует после-
довательность возможного развития аварии, по-
казывает ошибки и отклонения, которые могут 
вызвать аварию, а также защитные меры («ба-
рьеры»), которые предназначены для предотвра-
щения дальнейшего развития неблагоприятных 
обстоятельств.

Наиболее значимым барьером является сам 
работник, его обученность и квалификация, т.к. 
основными причинами аварий являются ошибки 
и нарушение правил техники безопасности пер-
соналом, невыполнение надлежащим образом 
своих должностных обязанностей, что в итоге при-
водит к неисправности и изношенности оборудо-
вания, а затем к возможным развитиям аварийных 
ситуаций.

Чтобы снизить риск развития аварийной ситу-
ации на объектах СУГ, нужно проводить ежеднев-
ный обход производственных участков с целью 
осуществления контроля за состоянием оборудо-
вания и трубопроводов (во время приема-сдачи 
смен, в начале рабочего дня и оперативно в те-
чение смены) с записью в журнале приема-сдачи 
смены; проводить мониторинг состояния; прово-
дить планово-профилактические осмотры обору-
дования и арматуры; проводить своевременный 
ремонт оборудования; периодическое обследо-
вание и дефектоскопию сварных соединений тру-
бопроводов и оборудования; периодические (по 
утвержденному графику в соответствии с инструк-
циями заводов-изготовителей) обследования и 
ремонты оборудования, а также осуществлять 
эксплуатацию оборудования в соответствии с 
Приказом Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в обла-
сти промышленной безопасности "Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных 
химических, нефтехимических нефтеперерабаты-
вающих производств"», Приказом Ростехнадзора 

от 12.03.2013 № 101 (ред. от 12.01.2015) «Об ут-
верждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности"», 
а также специализированных правил по электро-
безопасности, перевозке опасных грузов, эксплуа-
тации трубопроводов и сосудов, работающих под 
давлением. 
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Питьевая вода –  важнейший фактор здоро-
вья человека. В настоящее время практически все 
ее источники подвергаются антропогенному и тех-
ногенному воздействию разной интенсивности.

По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), вода содержит 13 тысяч потен-
циально токсичных элементов; 80% заболеваний 
передаётся с водой; 25 млн человек ежегодно 
умирают от них.

Население города Кургана снабжается поверх-
ностными источниками (река Тобол). Проблема 
обеспечения населения города качественной пи-

тьевой водой является весьма актуальной.
К субъектам Российской Федерации, в кото-

рых отмечено наиболее низкое качество питье-
вой воды в распределительной сети по санитар-
но-химическим показателям, относятся субъекты 
с долей проб, имеющих гигиенические норма-
тивы выше 22,4% (к этой категории относится и 
Курганская область).

Наибольшая доля водопроводов, не соответ-
ствующих требованиям санитарно-эпидемиологи-
ческих правил и нормативов по организации зон 
санитарной охраны, наличию комплекса очист-
ных сооружений, обеззараживающих установок, 
доле проб, превышающих ПДК по санитарно-хи-
мическим, микробиологическим, паразитологи-
ческим показателям, отмечены в Архангельской, 
Курганской, Ярославской областях.

В 2014 г. на качество питьевой воды систем 
централизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения (по санитарно-химическим показа-
телям) оказывало влияние содержание железа, 
марганца, аммиака, бора и хлоридов [1].

Контроль качества питьевой и природной 
воды осуществляет исследовательская лабора-
тория качества питьевой воды согласно графикам 
«Рабочей программы производственного контро-
ля качества воды», согласованной руководителем 
Управления Роспотребнадзора по Курганской об-
ласти на 2013-2015 годы.

В створе Курганского водохранилища, распо-
ложенном на реке Тобол в 1,5 км выше г. Кургана 
характерными загрязняющими веществами явля-
ются сульфаты –  1,7 ПДК, ХПК –  2 ПДК, БПК5 – 
1,3 ПДК, железо общее –  1,8 ПДК, медь –  6,1 ПДК, 
марганец –  21,4 ПДК. Наблюдается загрязнение 
воды фенолами: среднегодовая концентрация со-
ставила 2,2 ПДК [3].

На качество воды реки Тобол оказывает вли-
яние трансграничный перенос загрязняющих 
веществ из Костанайской области Республики 
Казахстан и Челябинской области Российской 
Федерации [4].

Превышения гигиенических нормативов со-
держания химических веществ в воде системы 
централизованного питьевого водоснабжения го-
рода Кургана наблюдались по бору (67,31%), по 
марганцу (30,94%). Это может вызвать развитие 
неблагоприятных эффектов со стороны желудоч-
но-кишечного тракта, почек, сердечнососудистой, 
гормональной, иммунной систем, центральной и 
периферической нервных систем.

Для воды разводящей сети города Кургана 
характерны повышенное содержание железа и 
жесткость. По этим показателям ежегодно характе-
ризуется от 9% до 18,6% нестандартных проб, что 
отражает неудовлетворительное качество воды по 
санитарно-химическим показателям. Кроме того, в 
питьевой воде отмечается дефицит йода и фтора, 
что следует рассматривать в качестве факторов 
риска здоровья горожан. Недостаток фтора, напри-
мер, ведет к образованию кариеса [2].
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Качество питьевой воды, подаваемой населе-
нию, определяется как санитарным благополучи-
ем источников водоснабжения, так и состоянием 
водопроводной сети. 

Согласно данным ОАО «Водный союз» за 
2013 год, увеличение количества аварий напря-
мую зависит от технического состояния сетей во-
допровода (таблица 1).

Таблица 1 – Техническое состояние сетей водопровода в 
Кургане, по данным годового отчета ОАО «Водный союз» 
за 2013 год

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год
Количество аварий, 
шт.

5 52 870

Отремонтировано се-
тей водопровода, км

0,667 4,07 13,796

Нуждаются в замене, 
км

447,35

Сверхнормативные потери воды происходят 
из-за аварий, причиной которых является боль-
шой износ водопроводных сетей – 71,1%. 

Возросшие за последние десятилетия биоло-
гические и токсические загрязнения хозяйствен-
но-питьевых водоисточников отразились повыше-
нием уровней детской и взрослой инфекционной 
кишечной, паразитарной и неинфекционной, в том 
числе онкологической, генетической, аллергенной 
заболеваемости. 

Длительное использование питьевой воды с 
нарушением гигиенических требований по хими-
ческому составу обусловливает развитие различ-
ных заболеваний у населения. Неблагоприятное 
биологическое воздействие избыточного посту-
пления в организм ряда химических веществ про-
является не только в повышении общей или спец-
ифической заболеваемости, но и в изменении 
отдельных показателей здоровья, свидетельству-
ющих о начальных патологических или предпато-
логических сдвигах в организме. 

Считаем, что для решения проблемы каче-
ства питьевой воды системы центрального водо-
снабжения г. Кургана необходимо приведение в 
надлежащее техническое состояние сетей город-
ского водопровода, совершенствование методов 
очистки воды и, несомненно, экологическое про-
свещение населения в отношении потребляемой 
питьевой воды. 
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Последние десятилетия большое внимание 
уделяется состоянию культуры безопасности. 
Р.А. Дурнев определяет культуру безопасности 
жизнедеятельности (КБЖ) так: в общем значении – 
это состояние общественной организации чело-
века, обеспечивающее определенный уровень 
его безопасности в процессе жизнедеятельности; 
в частном – это уровень (состояние) развития че-
ловека и общества, характеризуемый значимостью 
обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
системе личных и социальных ценностей, распро-
страненностью стереотипов безопасного поведе-
ния в повседневной жизни и в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций, степенью практической 
защищенности от угроз и опасностей во всех сфе-
рах жизнедеятельности [1].

Если общая культура складывается, как пра-
вило, под влиянием стихийной деятельности от-
дельных людей, их коллективов, то в культуре 
безопасности жизнедеятельности деятельность 
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отдельного человека и всего общества должна но-
сить целенаправленный, управляемый характер в 
связи с конкретными ожидаемыми результатами 
по недопущению глобальных кризисов, с край-
ним ограничением времени их достижения [2]. 
Важным аспектом региональной политики в сфе-
ре обеспечения безопасности и образовательной 
деятельности становится формирование культу-
ры безопасности. Объектами формирования КБЖ 
на региональном уровне определим индивида, 
корпорации/организации и общество. 

В основе технологии формирования КБЖ 
должны быть положены следующие общие прин-
ципы: комплексности воздействия на человека, 
коллективы людей, общество; учета этнических, 
культурных, исторических особенностей населе-
ния региона; приоритетности индивидуального 
уровня развития КБЖ; приоритетности непре-
рывного образования в процессе формирования 
КБЖ; целенаправленности воздействий средств 
массовых коммуникаций.

В технологию формирования культуры без-
опасности жизнедеятельности на региональном 
уровне целесообразно включать: 1) определение 
целевых качеств и свойств объектов формирова-
ния КБЖ, исходя из особенностей региона (соци-
ально-экономических, этнических, экологических, 
медико-биологических); 2) определение задач 
образовательной деятельности по формирова-
нию КБЖ на индивидуальном, корпоративном и 
общественно-региональном уровнях; 3) выбор/
разработку  методов и средств воздействия на 
выделенные качества и свойства объектов на ин-
дивидуальном, корпоративном и общественном 
региональном уровнях; 4) разработку и реализа-
цию мониторинга качества формирования КБЖ у 
объектов (таблица 1).

Определяющими критериями для развития 
качеств личности, корпорации и общества без-
опасного типа будут являться соответственно 
высокие духовно-нравственные качества, про-
фессиональная и общественная этика (мораль) 
(таблица 2). 

Основными методами и средствами воздей-
ствия на качества и свойства объектов формиро-
вания КБЖ на индивидуальном, корпоративном 
и общественно-региональном уровнях являются 
воспитание (семейное духовно-нравственное, 
патриотическое, экологическое, трудовое), обу-
чение в учреждениях дошкольного, общего, про-
фессионального и дополнительного образования, 
самовоспитание и самообразование, внешколь-
ная и вневузовская работа, пропаганда через со-
временные средства массовой коммуникации, уч-
реждения культуры, подготовка в рамках единой 
системы подготовки населения в области ГО и за-
щиты от ЧС, система материального и морального 
стимулирования, осуществление идеологической 
поддержки, проведение региональной политики в 
области безопасности жизнедеятельности, разви-
тие нормативной правовой базы, осуществление 
научно-технической деятельности в области обес-
печения безопасности и другие [2].

Наиболее эффективной с точки зрения фор-
мирования КБЖ является образовательная дея-
тельность, а именно такие её особенности, как це-
ленаправленность и всеохватность, длительность 
и непрерывность, адресность и комплексность 
воздействия на людей, возможность осуществле-
ния в важнейший период развития и становле-
ния личности, наличие действенного механизма 
контроля качества и коррекции процесса, а так-
же наличие возможности для воспроизводства 
культурных ценностей, их сознательного отбора, 

Таблица 1 – Необходимые качества и свойства объектов формирования КБЖ 

Индивид Корпорация Общество
– идеалы и ценности;

– качества личности;

– знания, умения и навыки;

– мотивация

– иерархия ценностей 
предприятия, организа-
ции и учреждения;

– параметры способов 
их реализации

– система социальных ценностей и приоритетов;

– состояние нормативной и правовой базы;

– система социальной рекламы;

– параметры системы средств массовой коммуника-
ции, социального страхования и другие

Таблица 2 – Задачи образовательной деятельности по формированию у объектов КБЖ

Индивид Корпорация Общество
а) формирование и воспитание ценностей; 

б) развитие особых качеств личности; 

в) привитие знаний, умений и навыков 
безопасности; 

г) мотивирование безопасной жизнедеятельности

а) создание иерархии 
ценностей;

б) формулирование целей без-
опасного функционирования 
организации, создание пси-
хологической настроенности 
на достижение приемлемой 
безопасности

а) определение системы 
социальных ценностей и 
приоритетов в регионе;

б) проведение единой 
взаимоувязанной по целям, 
времени и месту деятельно-
сти по формированию КБЖ
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передачи и освоения. Эффективным средством 
достижения учебно-воспитательных целей и 
ядром образования в области КБЖ должен стать 
системообразующий курс «Основы культуры без-
опасности жизнедеятельности» с блоком, направ-
ленным на воспитание ценностей культуры без-
опасности личности.

Указанные методы и средства должны ком-
плексно воздействовать на качества и свойства 
объектов формирования КБЖ. 

Таким образом, обеспечение безопасности 
человека во всех сферах жизнедеятельности яв-
ляется важнейшей задачей, которая может быть 
решена путем формирования КБЖ. В первую оче-
редь КБЖ должна быть конкретизирована на ин-
дивидуальном, корпоративном и общественном 
уровнях, а затем может быть технологически ре-
шена в регионе. 
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Сегодня проблемы безопасности жизнеде-
ятельности рассматриваются мировым сообще-
ством как угрозы планетарного характера наря-
ду с такими проблемами, как демографический 
взрыв, истощение природных ресурсов планеты и 
другие.

Многие ученые, исследуя феномен «безопас-
ности жизнедеятельности», рассматривают его 
как отрасль знаний и практической деятельности, 
как основу формирования идеологии и культуры 
безопасности личности, организации и государ-
ства в целом.

В связи с неограниченным количеством фак-
торов, влияющих на безопасность человека, из-
менением их численности и силы воздействия, 
ограниченностью человеческого знания, возмож-
ностей внешних систем защиты людей, достиже-
ние абсолютной безопасности является непре-
одолимой задачей.

Если до недавнего времени научно-техниче-
ский прогресс воспринимался как гарант благо-
получия человека, то сегодня из-за мощного ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду, 
угрозы нарушения глобального равновесия и унич-
тожения жизни на Земле это мнение меняется.

В структуре рисков в системе «человек-техни-
ка-окружающая среда» на человеческий фактор 
приходится 75%, техногенные и природные факто-
ры – 15  и 10% соответственно. В такой ситуации 
значительно возрастает актуальность и важность 
активизации процесса обучения безопасному по-
ведению, которое должно охватывать весь период 
жизни человека, учитывая постоянное изменение 
факторов риска, сложность и трудоемкость влия-
ния на поведение человека.

Будущее человечества зависит не столько от 
решения технических проблем безопасности жиз-
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недеятельности, сколько от изменения внутрен-
ней сути человека, трансформации его жизненных 
ценностей. Поэтому обучение безопасности жиз-
недеятельности нужно рассматривать как форми-
рование гуманного мировосприятия, элементов 
технической и экологической культуры, убежде-
ний о возможности установления гармоничных от-
ношений между человеком, техникой и природной 
средой, повышение ответственности человека за 
сохранение собственного и общественного здоро-
вья и жизни.

Если раньше решения проблем безопасности 
жизнедеятельности имели более узкий характер, 
то на современном этапе развития общества вы-
ходят на образовательную арену такие направле-
ния, как ноксология (от лат. «noxius» –  вредный, 
то, что наносит ущерб, и греч. «logos» – учение), 
философия безопасности, конфликтология, пе-
дагогика безопасности, секьюритология (от лат. 
«сurus» – забота, бережливость, опека), интернет-
безопасность и др.

Образование и воспитание в сфере безопас-
ности жизнедеятельности направлены на получе-
ние каждым человеком в отдельности, особенно 
участниками учебно-воспитательного процесса в 
учебных заведениях, фундаментальных знаний, 
умений и навыков в данной сфере; на формиро-
вание взглядов, ценностей и поведения с целью 
предотвращения возникновения риска для жизни 
и здоровья людей; на формирование адекватного 
мышления для принятия обоснованных решений 
на уровне человека, семьи и общества в целом. 
Поэтому содержание образования, его структура, 
технология обучения формируются с позиции, что 
человек является главным объектом защиты от 
факторов риска, и с учетом принципов безопас-
ности жизнедеятельности (антропоцентризма, су-
ществования внешних воздействий на человека, 
возможности создания для человека безопасной 
жизненной среды, выбора путей реализации безо-
пасного взаимодействия человека с окружающей 
средой, отрицания абсолютной безопасности).

К наиболее ответственным и напряженным 
профессиям в мировом пространстве принадле-
жит именно профессия учителя, с деятельности 
которого начинается сложный процесс главных 
взаимосвязанных преобразований: обучение и 
воспитание детей и молодежи → качественное 
образование → научный и технический прогресс 
→ развитие общества.

Одной из основ развития профессиональной 
компетентности по безопасности жизнедеятель-
ности учителя в системе последипломного педаго-
гического образования является андрагогический 
подход, учитывающий психологические особен-
ности обучения взрослых, их профессиональный 
опыт, ориентацию не только на развитие в период 
обучения, но и на активное саморазвитие в даль-
нейшей профессиональной деятельности. Такой 
подход позволяет каждому специалисту очерчи-
вать собственную образовательную траекторию и 

формировать свою личную позицию.
Андрагогический подход базируется на име-

ющемся витагенном опыте, что принципиально 
отличается от опыта ученика школы; на стремле-
нии к независимости в получении знаний; на ори-
ентации на решение проблем, в том числе и ког-
нитивного характера; на стремлении к быстрому 
использованию полученных новых знаний, умений 
и навыков в профессиональной деятельности; на 
обучении наряду с выполнением профессиональ-
ных и социальных обязанностей.

Можно отметить, что эффективность педаго-
гической деятельности учителя зависит от уровня 
его профессиональной компетентности, а каче-
ство учебно-воспитательного процесса в соответ-
ствии с требованиями системы безопасности жиз-
недеятельности, организация профилактической 
работы с учащимися и просветительской дея-
тельности с родителями – от развития его про-
фессиональной компетентности по безопасности 
жизнедеятельности.
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С развитием общественного производства 
сфера возникновения риска постоянно расширя-
ется, а размер возможных отрицательных послед-
ствий увеличивается. Особое значение приобрели 
проблемы анализа и оценивания риска, обуслов-
ленного возможностью различных по масштабам 
и интенсивности проявлений экологического не-
благополучия. Все более острыми становятся 
такие проблемы, как загрязнение биосферы раз-
нообразными вредными веществами, деградация 
естественных экосистем, уменьшение биораз-
нообразия, накопление радиоактивных отходов, 
обезвреживание запрещенных к использованию 
пестицидов и химического оружия, хранение кото-
рого сопряжено со значительным риском.

Для объективной количественной оценки, 
сравнения, анализа, управления воздействием за-
грязнителей различной и разнообразной природы 
в последние десятилетия за рубежом и в России 
активно развивается методология рисков. Риск 
воздействия загрязнителя того или иного вида 
определяется как вероятность возникновения у 
человека или его потомства какого-либо вредного 
эффекта в результате этого воздействия.

Экологический риск –  вероятность насту-
пления события, имеющего неблагоприятные 
последствия для природной среды и вызванного 
негативным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями при-
родного и техногенного характера. Экологический 
риск характеризуется следующими нормативны-
ми уровнями:

• приемлемый экологический риск –  это 
риск, уровень которого оправдан с точки зрения 
как экологических, так и экономических, социаль-
ных и других проблем в конкретном обществе и в 
конкретное время;

• предельно допустимый экологический 
риск –  максимальный уровень приемлемого 
экологического риска. Он определяется по всей 
совокупности неблагоприятных экологических 
эффектов и не должен превышаться независи-

мо от интересов экономических или социальных 
систем; 

• пренебрежимый экологический риск –  ми-
нимальный уровень приемлемого экологического 
риска. Экологический риск находится на том же 
уровне, что и флуктуация фонового риска, или 
определяется как 1% от предельно допустимого 
экологического риска. В свою очередь, фоновый 
риск – это риск, обусловленный наличием эф-
фектов природы и социальной среды обитания 
человека.

Широкое применение находит такое поня-
тие, как индивидуальный экологический риск. Это 
риск, который обычно отождествляется с вероят-
ностью того, что человек в ходе своей жизнеде-
ятельности испытает неблагоприятное экологиче-
ское воздействие; 

• индивидуальный экологический риск ха-
рактеризует экологическую опасность в опре-
деленной точке, где находится индивидуум, т.е. 
характеризует распределение риска в простран-
стве. Это понятие может широко использоваться 
для количественной характеристики территорий, 
на которые оказывают воздействие негативные 
факторы.

Таким образом, понятие экологического риска 
позволяет дать количественное описание эколо-
гических опасностей для широкого класса явле-
ний и процессов. 

Человек по своей природе стремится к состо-
янию защищенности и хочет сделать свое суще-
ствование максимально комфортным. С другой 
стороны, мы постоянно находимся в мире рисков. 
Управление эколого-техногенными рисками яв-
ляется составной частью общей хорошей систе-
мы менеджмента современного промышленного 
предприятия. Нельзя сегодня создать систему ме-
неджмента успешно функционирующего предпри-
ятия без учета вопросов промышленной безопас-
ности. Менеджмент эколого-техногенных рисков 
в общей системе менеджмента предприятия не 
только дополняет общую систему менеджмента 
промышленного предприятия, особенно в случае 
опасных промышленных объектов, но и обеспечи-
вает аргументированную базу для выбора наибо-
лее эффективных механизмов управления риска-
ми [1]. 

В настоящее время многие предприятия 
уже идут по пути управления производством (хо-
зяйственной деятельностью) с обязательным 
выполнением экологических требований и вне-
дрения, анализа и поддержания экологической 
политики. Комплексная разработка и применение 
стандартов ИСО 9001 и 14001 с последующим 
проведением совместной сертификации систем 
менеджмента значительно упрощает и удешев-
ляет выполнение всего комплекса работ. В по-
следнее время все больше развивается и под-
держивается система менеджмента здоровья и 
безопасности на производстве [2]. 

Таким образом, главная цель анализа и оцен-
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ки риска состоит в определении путей и средств 
управления им, точнее, в его снижении до прием-
лемого уровня.

Объектом исследования являлось предпри-
ятие ЗАО «Глинки», чья деятельность сосредо-
точена сразу на нескольких видах производства:  
разведение крупного рогатого скота, выращива-
ние зерновых и зернобобовых культур, выращи-
вание кормовых культур; заготовка растительных 
кормов. Спецификой предприятия является нали-
чие многочисленного старого действующего обо-
рудования в условиях отсутствия газоочистных и 
пылеулавливающих установок, отчего большое 
количество пыли и газов выбрасываются в атмос-
феру не организовано.  ЗАО «Глинки» находится в 
10 км от районного центра, а от областного центра 
в 3 км.  В состав предприятия входит 2 площад-
ки: площадка №1, расположенная в центре пос. 
Глинки по ул. Центральная, и площадка №2 (фер-
ма КРС). Производственные площадки находятся 
на расстоянии 0,6 км друг от друга.

Для оценки степени вредного воздействия 
производственной деятельности вышеназванно-
го предприятия проведена экологическая оценка 
воздействия промышленных объектов на окру-
жающую среду. Определены роль и особенности 
проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
[3; 4]. Проект предельно допустимых выбросов – 
это одна из наиболее эффективных мер, направ-
ленная на охрану окружающей среды (атмосфер-
ного воздуха). Бесконтрольное ее загрязнение 
удается контролировать аккредитованным орга-
нам путем организации и проведения определен-
ных мероприятий.

В процессе исследования:
1) были выявлены 10 организованных и 12 

неорганизованных источников выбросов и источ-
ников выделения вредных загрязняющих веществ 
на предприятии ЗАО «Глинки».

2) для каждого источника и загрязняющего 
вещества подобраны методики расчета выбросов 
и расчетные формулы, соответствующие их пара-
метрам и учитывающие особенности каждого из 
них.

3) в ходе инвентаризации  выявлено 37 загряз-
няющих веществ, веществ и 8 группы веществ, об-
ладающих эффектом комбинированного вредного 
действия. Их суммарный выброс загрязняющих 
веществ составил 9,028665 тонн в год, что в три 
раза превышает уровень 2009 года за счет увели-
чения мощностей производства.

4) отработана методика произведения рас-
чета загрязнения атмосферы согласно  ОНД-86 
с помощью УПРЗА-Эколог (версия 3.00); а также 
проведен анализ величин приземных концентра-
ций примесей вредных веществ в окрестности 
предприятия.

5) определена нормативная санитарно-за-
щитная зона согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(Новая редакция), п. 7.1.12, она составляет 100 м 
от границы каждой производственной площадки 

предприятия.
6) предложены нормативы ПДВ для предпри-

ятия ЗАО «Глинки» на 35 веществ, подлежащих 
нормированию и государственному контролю на 
период 2014-2019 гг.

7) предложен план-график контроля нормати-
вов ПДВ на источниках выброса: кузничный цех, 
зерноток (теплоагрегат зерносушилки) и котель-
ная с площадки фермы КРС. 

8) рекомендован контроль за соблюдением 
санитарно-гигиенических нормативов в контроль-
ных точках в непосредственной близости от жи-
лых строений.

9) для определения уровня риска заболева-
ний населения п. Глинки от выбросов вредных 
загрязняющих веществ действующего предпри-
ятия проведен расчет экологического риска. В 
количественных оценках экологического риска, 
связанного с загрязняющими веществами компо-
нентов окружающей среды, важное место принад-
лежит величине, называемой частотностью до-
полнительного риска. Механизмы формирования 
негативных эффектов, обусловленные уже су-
ществующими и дополнительными рисками, учи-
тываются с помощью показателя qe – частность 
вредных воздействий. Для случая одинаковых ме-
ханизмов воздействия

qe = qt – qc.                                                                 (1)
Для оценки влияния токсиканта, присутству-

ющего в окружающей среде, вводится понятие 
риска от дозы i токсиканта j, обозначаемого через 
[Pe(D)]ij [1]. Фактически величина [Pe(D)]ij являет-
ся вероятностью, она зависит от так называемого 
фактора риска данного токсиканта Fr и его дозы D. 
Доза измеряется в мг, а фактор риска имеет раз-
мерность (мг-1) и представляет собой риск, при-
ходящийся на единицу дозы. Величина фактора 
риска должна быть установлена в результате спе-
циальных исследований. Если связь между дозой 
и риском линейна, а воздействие токсиканта не 
имеет порога, то величина [Pe(D)]ij определяется 
простой формулой

[Pe(D)]ij = (Fr . D ) ij = (Fr . c . v . t ) ij,                               (2)
где c – концентрация токсиканта, v – его еже-

дневное поступление в организм, t – время воз-
действия токсиканта [2].

Выше приведенную формулу можно приме-
нять для экспрессных количественных оценок по-
пуляционного риска. 

После ввода в строй предприятия ЗАО «Глинки» 
проживающее вблизи население в количестве 
10 тыс. чел. в течение 15 лет постоянно (24 часа в 
сутки) подвергается действию находящегося в воз-
духе токсиканта-канцерогена бенз\а\пирена, кон-
центрация которого равна 0,02*10-6 мг/м3. Сколько 
дополнительных случаев заболевания раком 
можно ожидать от этого токсиканта за время экс-
плуатации объекта, если фактор риска токсиканта 
составляет 10-6 мг-1? 

Если считать, что средний объем воздуха ра-
вен 7,5 л/мин, то объем загрязненного воздуха, 
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проходящий через легкие каждого человека еже-
суточно, составит:

v = 7,5 л/мин • 10-3 м3/л • 60 мин/час • 24 ч/день 
= 10,8 м3/день.

С помощью формул (4.1) и (4.2) получим 
[Pe(D)] = Fr • c • v • t • N = 10-6 мг-1• 10,8 м3/день 

• 0,02 *10-6 мг/м3 • 365 дней (за 1 год) • (104 чел) = 
0,0002 человека за 1 год имеют вероятность полу-
чить раковое заболевание по причине выбросов 
бенз/а/пирена.

[Pe(D)] = Fr • c • v • t • N = 10-6 мг-1• 10,8 м3/
день • 0,02 *10-6 мг/м3 • 131400 дней (за 15 лет) 
• (104 чел) = 0,003 человека за 15 лет имеют ве-
роятность получить раковое заболевание по при-
чине выбросов бенз/а/пирена. То есть при концен-
трации бенз\а\пирена 0,02*10-6 мг/м3 заболевание 
одного человека за 5000 лет. 

Подобным образом можно рассчитать уро-
вень риска и для других веществ. В качестве при-
мера возьмем вещество 2 класса опасности ме-
тиламин с концентрацией 0,8*10-4 мг/м3. Формулы 
расчета коллективного риска все те же:

[Pe(D)] = Fr • c • v • t • N = 10-6 мг-1• 10,8 м3/день 
• 0,08 *10-4 мг/м3 • 365 дней (за 1 год) •(104 чел) = 
0,076 человека за 1 год имеют вероятность полу-
чить раковое заболевание по причине выбросов 
метиламина.

[Pe(D)] = Fr • c • v • t • N = 10-6 мг-1• 10,8 м3/день • 
0,08 *10-4 мг/м3 • 131400 дней (за 15 лет) • (104 чел) = 
1,14 человека за 15 лет имеют вероятность полу-
чить раковое заболевание по причине выбросов 
метиламина. 

Таким образом, для приведенных при услови-
ях выбросов вредных веществ рассматриваемого 
объекта, шансы получить раковое заболевание 
пренебрежительно малы. Такой риск принято счи-
тать приемлемым или допустимым.

Основы оценки воздействия загрязненной 
окружающей среды на здоровье человека харак-
теризует такие уровни риска, которые восприни-
маются всеми людьми, как пренебрежимо малые, 
не отличающиеся от обычных, повседневных 
рисков (уровень Deminimus). Подобные риски не 
требуют никаких дополнительных мероприятий по 
их снижению и их уровни подлежат только перио-
дическому контролю.

Второй диапазон (риск в течение всей жиз-
ни более 1.10-6,  но  менее 1.10-4)  соответствует  
зоне  условно приемлемого (допустимого)  риска.  
Именно  на  этом  уровне установлено  большин-
ство  зарубежных  и  рекомендуемых международ-
ными  организациями  гигиенических  нормативов 
для  населения  в  целом.  Уровни  условно  при-
емлемого  риска подлежат  постоянному  контро-
лю.  В  некоторых  случаях  при таких  уровнях  
риска  могут  проводиться  дополнительные меро-
приятия по их снижению.

 Таким образом, рекомендованы мероприя-
тия по защите населения от воздействия выбро-
сов вредных химических примесей в атмосфер-
ный воздух.
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safety culture.

Одна из основных проблем современного 
общества – это отсутствие или низкий уровень 
экологической культуры его членов. Ее сформи-
рованность проявляется в  отношении человека 
к окружающей его среде обитания. Сохранение 
среды обитания и человека как вида возможно 
в том, случае если каждый член общества обла-
дает сформированной культурой экологической 
безопасности, под которой понимается способ 
взаимосвязи между людьми и окружающей приро-
дой, направленный на минимизацию и устранение 
экологических рисков, опасностей и угроз, возни-
кающих в различных социально-экологических 
ситуациях, характеризующий качественное состо-
яние общества, обладающее совокупностью ма-
териальных и духовных ценностей, норм, правил 
поведения, с их традициями, обычаями, как опре-
деленный уровень образованности. Результатом 
служит создание условий, при которых и обще-
ство, и природа являются защищенными, и им 
не угрожают опасности, которые ставили бы под 
угрозу их существование в настоящем и будущем 
[1; 2].

В нашем исследовании нас интересовало вы-
явление первоначального уровня культуры эко-
логической безопасности у разных слоев населе-
ния для разработки дальнейшей программы ее 
формирования.

Для решения проблемы был использован ме-
тод анкетирования. Нами составлена анкета, ко-
торая включает следующие блоки вопросов:

• социально-демографический блок;
• основная часть.
Всего было опрошено 56 человек, из них 28 

детей и 28 взрослых.
Результаты исследования и их обсуждение
После анализа и сравнения данных по уров-

ню культуры безопасности детей и взрослых были 
получены следующие результаты:

В городе Кургане о правилах поведения на от-
дыхе знает 75% респондентов и 25% не знает о 
них. Следовательно, наибольшее количество де-
тей хорошо образовано и осведомлено о данных 
правилах безопасности. Благодаря родителям, 
школьному и дошкольному образованию дети ус-
ваивают знания об окружающем мире, о  месте 
человека в нем и, конечно, об опасностях, кото-
рые их подстерегают (рисунок 1).

Хотя с правилами поведения знакомы боль-
шинство опрошенных, но полностью соблюдают 
их всего 22% респондентов. Количество респон-
дентов, соблюдающих правила частично либо во-
обще не соблюдающих, составляет по 39%. 

Это показатель низкого уровня сформирован-
ности поведенческого компонента культуры эколо-
гической безопасности у детей, т.к. большинство  
знают об грозящих им опасностях, но все равно 

правила не соблюдают или частично соблюдают, 
т.е. некоторыми из них пренебрегают (рисунок 2).

Рисунок 1 – Когнитивный компонент культуры 
экологической безопасности детей

Рисунок 2 – Поведенческий компонента культуры 
экологической безопасности детей

Среди взрослого населения 71% участник ан-
кетирования знает правила поведения в природе, 
однако только 64% из всех опрошенных эти пра-
вила соблюдают. Еще 29% опрошенных не знают 
о правилах безопасного нахождениях в природе, 
и  36%  никогда не соблюдают правила безопасно-
сти. Таким образом, большинство взрослых отды-
хающих знают правила, как вести себя в природе, 
но при этом значительная часть ими пренебре-
гает, что указывает на низкий уровень культуры 
безопасности у значительного числа опрошенных 
(рисунки 3-4).

Рисунок 3 – Когнитивный компонент культуры 
экологической безопасности родителей

Можно сделать вывод об уровне культуры 
экологической безопасности взрослых и детей. 
Примерно одинаковое количество детей и взрос-
лых знают правила безопасности, следовательно, 
получают знания. 

Однако по сравнению с взрослыми большее 
количество детей не соблюдают правил экологи-
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ческой безопасности в природе. Причиной  этого 
может послужить необразованность самих взрос-
лых (родителей), так как  первые знания  о окру-
жающей среде и о поведении в ней дети получают 
от родителей и они первые, кто развивает у них 
экологическую культуру. 

Рисунок 4 –  Поведенческий компонента культуры 
экологической безопасности родителей

Для более глубокого анализа была создана 
сводная уровневая характеристика культуры эко-
логической безопасности (КЭБ) взрослых.

Получены следующие результаты: 22% опро-
шенных  не хотят участвовать в экологических 
акциях и помогать природе, 46% респондентов  
иногда участвуют в экологических акциях, когда 
их только просят об этом, и 32% хотят участво-
вать в экологических акциях и помогать природе 
(рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение респондентов по уровням 
сформированности аксиологического компонента КЭБ

 
В целом у большинства респондентов сред-

ний уровень сформированности КЭБ. Так, 53 % ре-
спондентов владеют недостаточным количеством 
знаний для реализации экологически безопасной 
деятельности. Низкий уровень свойственен 18% 
участников анкетирования. Они не задумыва-
ются, какие знания необходимы для реализации 
экологически безопасной деятельности. Еще  29% 
опрошенных обладают высоким уровнем КЭБ и 
характеризуются достаточным объемом знаний 
для реализации экологически безопасной дея-
тельности (рисунок 6).

Только 21% респондентов обладают нужными 
умениями и навыками, чтобы практически реали-
зовать экологически безопасную деятельность. 
Однако большинство респондентов не задумы-
ваются, как практически реализовать такую дея-

тельность, и не обладают нужными умениями и 
навыками такой деятельности (рисунок 7).

Рисунок 6 –  Распределение респондентов по уровням 
сформированности когнитивно-содержательного 

компонента КЭБ

Рисунок 7 – Распределение респондентов по уровням 
сформированности операционно-деятельного 

компонента КЭБ

Около 32% респондентов не задумываются о 
том, какие чувства и эмоции можно испытывать от 
помощи природе. При этом 36% опрошенных не 
испытывают особых чувств и эмоций от реализа-
ции помощи природе, и 32%  испытывают силь-
ные чувства и эмоции от реализации помощи при-
роде (рисунок 8).

Рисунок 8 – Распределение респондентов по уровням 
сформированности рефлективного компонента КЭБ

Таким образом, можно сделать вывод, что 
культура экологической безопасности: 

- является неотъемлемой частью общечело-
веческой и национальной культуры;

- включает в себя систему социальных от-
ношений, материальных ценностей, норм и спо-
собов взаимодействия общества с окружающей 
средой;

- формирует в общественном сознании и по-
ведении людей на  протяжении всей жизни и дея-
тельности поколений постоянным экологическим 
образованием;

- способствует здоровому образу жизни, ду-
ховному развитию общества, устойчивому соци-
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ально-экономическому развитию, экологической 
безопасности общества и человека.
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Развитая структура промышленности и вы-
сокий рост социально-экономического развития 
Ростовской области актуализируют проблему за-
грязнения окружающей среды [1, 56]. Учитывая 
это, как отмечено в [2, 45], одной из важнейших 
задач, имеющих четкую социально-экономиче-
скую направленность, является обеспечение эко-
логической безопасности. 

На сегодняшний день в соответствии с 
Экологической доктриной Российской Федерации, 
низкий уровень экологического сознания и экологи-
ческой культуры населения страны отнесен к числу 
основных факторов деградации природной среды.

На базе Волгодонского инженерно-техниче-
ского института – филиала Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ» в 
период с мая 2013 года по июль 2014 года реа-
лизовывался экологический проект «Разработка 
организационно-технических решений по повы-
шению экологической безопасности Ростовской 
области в условиях развивающейся экономики», 
основной целью которого являлось повышение 
уровня экологической безопасности Ростовской 
области.

В соответствии с целью были поставлены за-
дачи формирования у молодёжи осознания важ-
ности проблем в области экологии и привлечения 
её к активному участию в решении этих проблем, 
а также создания эффективной системы  оценки 
уровня экологической безопасности региона. В ка-
честве целевой аудитории проекта были выбраны 
следующие группы: 1) молодежь региона; 2) орга-
ны государственной власти.

Для реализации проекта была разработана 
методика, полностью описывающая этапы его ре-
ализации (рисунок 1). 

Рисунок 1 – Этапы реализации проекта

В течение года проект реализовывался по 
трем направлениям: научное; работа с молоде-
жью; распространение опыта реализации проекта 
на другие регионы (рисунок 2).

В результате реализации проекта достигнуто 
следующее: 1) вовлечение в проект более ше-
стисот молодых людей; 2) участие в четырех кон-
ференциях различного уровня; 3) пять научных 
публикаций, включенных в Российский индекс 
научного цитирования; 4) три проведенных заня-
тия с молодежью на тему экологической безопас-
ности области; 5) участие в пяти мероприятиях, 
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на которых поднята проблема экологии региона, 
экологического образования; 6) участие в четырех 
региональных, всероссийских форумах; 7) две 
представленных разработки на выставке иннова-
ционных проектов.

 Рисунок 2 – Направления реализации проекта

Таким образом, предложенная методика реа-
лизации проекта позволяет эффективно и успеш-
но реализовать проект регионального уровня за 
счет комплексного подхода к его подготовке, реа-
лизации и оценки. 
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Актуальность: любые процессы, химические 
или физические, происходящие в почве, прямо 
или косвенно воздействуют на развитие высших 
растений в целом, каждый их орган, в том числе и 
пыльцевые зерна. 

Поэтому актуальной является проблема того, 
какое влияние оказывают почвы на жизнеспособ-
ность пыльцевых зерен. 

Местом наблюдений и сбора исследуемого 
материала является территория, прилегающая  к  
учебному учреждению военного профиля (КПИ). 
По ее периметру были взяты четыре точки по на-
правлениям: север, юг, восток, запад, а также две 
точки по преобладающим ветрам в сторону юго-
востока на расстоянии 50 и 100 м. С каждой пло-
щадки были взяты цветковые растения: Икотник 
седоватый (Bertéroa incána), Люцерна серповид-
ная (Medicago falcata), Тысячелистник обыкно-
венный (Achilléa millefólium), Чистотел большой 
(Chelidonium majus), у которых бралась пыльца  
для выявления ее состояния и степени ее дефор-
мации. На этих же точках были взяты образцы 
почв, которые в дальнейшем анализировались. 
Полученные результаты позволяли оценить со-
стояние почвенной и воздушно-наземной  окружа-
ющей среды на данном участке. 

Полученные результаты показывают, что кис-
лотность почвы на юго-восточной территории (50 м 
от КПИ) нейтральная, на восточном и юго-восточ-
ном (100 м) участке приближена к нейтральной, а на 
остальных территориях почва щелочная (рисунок 2).

Анализ содержания в почве элементов пи-
тания показал следующее. Высокое содержание 
фосфора наблюдается в почвах восточного участ-
ка исследуемой территории (25 мг/100 г почвы), 
а на юго-восточной территории (в 50 м от нуле-
вой точки) почвы менее обогащены фосфором 
(7,5 мг/100 г почвы). Однако в данных почвах со-
держится достаточное для развития растений ко-
личество фосфора (рисунок 3).
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Рисунок 1 – Карта-схема расположения объектов 
исследования

 

Рисунок 2 – Актуальная и обменная кислотности почв, 
прилегающих к территории КПИ

Рисунок 3 – Содержание фосфора в почвах, прилегающих 
территорий к КПИ (мг/100г почвы)

Содержание азота в данных почвах очень 
низкое. Наименьшее содержание азота в почве 
приходится на восточный участок (2,2 мг/100 г по-
чвы). Максимальное содержание приходится на 
западный участок (3,2 мг/100 г почвы) (рисунок 4).

В то же время высокое содержание калия на-
блюдается в почвах восточной территории (18 мг). 
Среднее и повышенное содержание калия можно 
наблюдать на юго-восточных участках 50 м (10,5 мг), 
и 100 м (11,6 мг) и на юге (8,6 мг). На остальных 
участках наблюдается низкое содержание данно-
го элемента. Следовательно, на данных террито-
риях выявлена нехватка калия  для растений (ри-
сунок 5).

Рисунок 4 – Содержание азота в почвах, прилегающих 
к территории КПИ (мг/100г почвы)

Рисунок 5 – Содержание калия в почвах, прилегающих 
к территории КПИ (мг/100г почвы)

По результатам анализа можно сделать вывод 
о том, что высокое содержание гумуса обнаружено 
в почвах юго-востока (на расстоянии 100 м) – 4,14%, 
а недостаточная обеспеченность гумусом наблюда-
ется на юго-восточном  направлении (50 м) –  0,52% 
и восточном участке (0,39%) (рисунок 6).

Рисунок 6 – Содержание гумуса в почвах, прилегающих 
к территории КПИ

В целом вокруг территории вуза складыва-
ются различные условия обеспечения произрас-
тающих растений элементами питания. Более 
обеспеченными являются почвы восточного и юго-
восточного направлений. 

По результатам исследования можно сделать 
вывод о том, что более плодородны почвы в вос-
точной направлении. Так как в них высокое содер-
жание фосфора, калия, достаточное содержание 
азота, следовательно, растения обеспечены эле-
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ментами питания в  достаточной мере. На юго-
востоке (100 м)  участок также обеспечен хими-
ческими элементами, что свидетельствует о том, 
что данная почва плодородна). В целом данные 
почвы обладают средним плодородием.

Анализ содержания в почвах токсичных эле-
ментов показал следующее. Повышенное содер-
жание сульфатов выявлено в почвах  западного и 
восточного участков  (5 мг/100 г почвы), что может 
свидетельствовать о засолении данных почв. На 
юго-восточной   территории (100 м) в почве суль-
фатов содержится меньше чем в остальных точ-
ках (1 мг/100 г почвы) (рисунок 7).

Рисунок 7 – Содержание сульфатов в почвах, прилегающих 
к территории КПИ (мг/100г почвы)

По сравнению с другими точками наиболь-
шее содержание свинца в почвах наблюдается на 
северной и восточной точках (1,7 ммоль/кг). Эти 
участки располагаются вблизи дорог, этим и мож-
но объяснить большое содержание данного эле-
мента.  Минимум содержания свинца приходится 
на западную точку (0,4 ммоль/кг), эта точка зна-
чительно удалена от дороги. В целом содержание 
свинца в почвах находится на допустимом уровне 
(рисунок 8).

 
Рисунок 8 – Содержание свинца в почвах, на территориях, 

прилегающих к КПИ

Загрязненность почв свинцом незначительна, 
максимально содержание приходится на восточ-
ную и северную точки (1,7 ммоль/кг). Минимальное 
содержание свинца в почве на западной точке и 
юго-восточной (50 м).

На окружающую среду,  прилегающую к тер-

ритории КПИ, оказывается высокая антропоген-
ная нагрузка. Максимум воздействия выявлено 
на юго-восточной территории (100 м), восточной, 
западной точке. На этих территориях выявлено 
большое количество деформированной и нежиз-
неспособной пыльцы у исследуемых растений. 
Более низкое воздействие испытывают юго-вос-
ток (50 м), северная точка и минимум приходится 
на южную точку от территории КПИ (рисунок 9). 

Рисунок 9 – Состояние пыльцевых зерен

В ходе исследования было выявлено, что по-
чвы имеют прямое влияние на состояние пыль-
цевых зерен у высших растений. Обеспеченность  
минеральными элементами, необходимыми для 
питания растений, играет важную роль в фор-
мировании жизнеспособных пыльцевых зерен 
у растений. Обедненные почвы не могут давать 
необходимое количество элементов для питания 
растений, так в процессе развития будут форми-
роваться деформированные пыльцевые зерна. 
Почвы на изучаемых территориях обогащены 
различными химическими элементами, которые 
поступают в растения, позволяя им нормально 
развиваться. Следовательно, количество жизне-
способной пыльцы на таких территориях будет вы-
соким. К таким территориям относятся почвы юго-
востока (50 м), юга, севера, востока. Невысокий 
запас гумуса не влияет на развитие пыльцевых 
зерен. 

Развитие деформированной и нежизнеспо-
собной пыльцы также может быть следствием со-
держания в почве тяжелых металлов, например, 
свинца. В результате исследования было выявле-
но, что на участках, где наблюдалась наибольшая 
концентрация свинца, процент деформированной 
пыльцы был выше.  

А также в результате расположения террито-
рий вблизи дорог на почвы воздействует автотранс-
порт, грузовые и легковые машины вызывают 
уплотнение почвы. Уплотнение почвы  –  причина 
изменения структуры почвы, что является причи-
ной уменьшения её водопроницаемости, возду-
хопроницаемости и воздухообмена. Тем самым, 
уплотняясь, почва «придавливает» корни расте-
ний, затрудняя поступление в растение воды и 
воздуха, необходимых для его нормального раз-
вития. Также из-за уплотненной почвы  в растение 
не поступает необходимое количество минераль-
ных элементов, что влияет на развитие пыльце-
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вых зерен.
Значение работы: результаты исследования 

можно использовать в организации комплекс-
ной программы мониторинга состояния окружа-
ющей среды с целью снижения экологической 
опасности.
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В настоящее время проблема изучения пси-
хологических особенностей личности сотрудников 
МЧС становится актуальной  в связи  с  ростом  
различных происшествий и возникновением чрез-
вычайных ситуаций. Сотрудники МЧС постоянно 
находятся в режиме ожидания воздействия или 
под воздействием вредных, а иногда и опасных 
для здоровья и жизни факторов. Следовательно, 
необходимо исследовать уровень личностной 
тревожности, так как данный показатель  может 
свидетельствовать об определенном уровне под-
готовленности и стрессоустойчивости к различ-
ным видам ЧС. 

Целью исследования явилось изучение  не-
которых психологических аспектов личности со-
трудников МЧС. 

В соответствии с поставленной целью нами 
было проведено психодиагностическое исследо-
вание сотрудников МЧС одного из субъектов РФ, 
которое позволило определить уровень реактив-
ной и личностной тревожности, а также показа-
тель безнадежности. Следует уточнить, что в ано-
нимном опросе приняли участие 60 человек.

Изначально у всех обследуемых был опре-
делен уровень реактивной и личностной тревож-
ности по методике, предложенной Чарльзом Д. 
Спилбергером, которая была адаптирована на 
русский язык Юрием Ханиным. В рамках проф-
отбора следует считать отрицательными вариан-
тами – низкий и высокий уровень тревожности. 
Объяснить это можно тем, что лица с низким уров-
нем тревожности рассматриваются как склонные 
к недооценке конкретной обстановки и к действи-
ям с запозданием. В то время как лица с высоким 
уровнем тревожности обычно реагируют на изме-
нение обстановки быстро, но более эмоциональ-
но, что может привести к ошибочным действиям и, 
следовательно, к авариям и травматизму [1].

Учитывая то, что реактивная тревожность по-
зволяет диагностировать самочувствие челове-
ка на момент обследования, а личностная –  это 
устойчивая индивидуальная характеристика сте-
пени подверженности человека действию раз-
личных стрессоров, поэтому за основу деления 
обследуемых на группы мы взяли именно лич-
ностную тревожность. 

После обработки результатов исследования 
установлено, что лиц с высоким уровнем личност-
ной тревожности выявлено не было, поэтому все 
обследуемые разделены на две группы. Первая 
группа – лица с низким уровнем тревожности 
(24,50±1,42) и  вторая группа – лица с умеренным 
уровнем тревожности (35,78±0,72). В процентном 
соотношении это составило 3,3% и 96,7%, соот-
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ветственно. Учитывая то, что лица с низким уров-
нем личностной тревожности требуют большего 
внимания и мотивации своей деятельности, а так-
же заинтересованности и чувства ответственности 
в решении тех или иных задач,  следовательно, 
с ними необходимо проводить психокоррекци-
онную работу с целью пробуждения активности 
личности. 

После того как все обследуемые были разде-
лены на две группы, мы определили показатели 
реактивной тревожности. В результате определе-
но, что у лиц с низким уровнем личностной тре-
вожности (24,50±1,42) значения реактивной тре-
вожности были также на низком уровне (25,5±1,50) 
и существенно не различались.

Совершенно другая картина прослежива-
лась у лиц с умеренным уровнем личностной 
тревожности. Здесь были выявлены лица как с 
низким (26,25±2,25), умеренным (34,00±0,38), 
так и высоким уровнем реактивной тревожности 
(66,00±0,25). В процентном соотношении это со-
ставило 18,97%, 75,86% и  5,17%, соответственно. 

Из полученных результатов исследования  
мы видим, что наибольший процент приходился 
на лиц с умеренным уровнем реактивной тревож-
ности, и значения существенно не отличались от 
показателей личностной тревожности. 

Следует отметить, что пограничные значения 
реактивной тревожности не должны вызывать 
особого опасения, так как данная тревожность – 
это тревожность в момент обследования и свое-
образная одномоментная «фотография» эмоци-
онального состояния индивидуума. Её уровень 
меняется с течением времени в зависимости от 
того, насколько человек расценивает свое окру-
жение как опасное или угрожающее.

В процессе своей  профессиональной дея-
тельности сотрудники МЧС сталкиваются с ситу-
ациями, которые могут повлечь за собой челове-
ческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей. 
Все это, безусловно, оказывает воздействие на их 
психическое состояние, и у них могут возникать 
антивитальные мысли. Следовательно, их необ-
ходимо своевременно выявлять. Для предсказа-
ния возможности самоубийства в обследуемых 
группах мы определяли показатели безнадежно-
сти по шкале Бека. 

Данная методика представляет собой 20 ут-
верждений, которые отражают чувства, состоя-
ния, отношения к будущему и прошлому. На ос-
новании шкалы Бека можно установить лиц, у 
которых безнадежность не выявлена, либо с лег-
кой, умеренной и тяжелой безнадежностью. При 
анализе полученных результатов необходимо 
обращать внимание на лиц, у которых выявлены 
показатели умеренной и особенно тяжелой безна-
дежности [2]. 

При обработке анкетных данных можно кон-
статировать, что уровень безнадежности в обсле-
дуемых группах не был выявлен, соответственно, 
на момент диагностики суицидальные наклонно-

сти у сотрудников МЧС не обнаружены. 
Таким образом, на основании проведенно-

го психодиагностического исследования можно 
сделать вывод, что, несмотря на сложность про-
фессиональной деятельности сотрудников МЧС, 
у большинства из них преобладает умеренный 
уровень личностной тревожности на фоне отсут-
ствия показателя безнадежности. Следовательно, 
профессиональный отбор и профессиональная 
подготовка сотрудников МЧС осуществляется на 
должном уровне. 

Полученные результаты исследования могут 
быть полезны людям, интересующимся пробле-
мой профессионального психологического отбора 
специалистов экстремального профиля деятель-
ности, а также использованы в процессе препо-
давания дисциплин «Психология безопасности», 
«Безопасность жизнедеятельности».
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С того времени, как W. Praut в 1850 году об-
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наружил наличие кислоты в желудочном соке, а
 И.П. Павлов в 1897 году опубликовал свои фунда-
ментальные данные о секреции пищеварительных 
желез, интерес к проблеме желудочной секреции 
во всем мире не потерял своей актуальности [4].

В настоящее время накоплен обширный ма-
териал по изучению секреторной функции желуд-
ка и ее регуляции у человека. Эти наблюдения 
осуществляли как в условиях покоя, так и при воз-
действии различных факторов: гипо- и гиперкине-
зии, невесомости, эмоционального напряжения, а 
также у лиц с разным типом телосложения и ис-
ходного вегетативного статуса [1, 2, 13, 14].

Еще И.П. Павлов в 1897 году определил, что 
секреторная деятельность – одна из наиглавней-
ших функций желудочно-кишечного тракта, конеч-
ным продуктом которой является желудочный се-
крет. Желудочный сок вырабатывается клетками 
желез в количестве 2-3 литров в сутки, представ-
ляет собой смесь пепсиногена, соляной кислоты, 
слизи. Кроме того, обычно он содержит также 
слюну и иногда содержимое двенадцатиперстной 
кишки.

И.А. Шевченко отмечает, что при клинической 
оценке результатов исследования желудочной 
секреции следует помнить о значительной инди-
видуальной вариабельности желудочного сокоот-
деления у здоровых людей. Характер желудочной 
секреции зависит от пола, возраста, исходного 
вегетативного статуса исследуемого, а также от 
вида примененного стимулятора желудочных же-
лез [18]. Так, Л.Н. Смелышевой установлено, что 
уровень торможения гастральной секреции за-
висит от выбора стимулятора и механизмов его 
действия. Максимальное угнетение выявлено при 
стимулировании желудочных желез пентагастри-
ном, а при использовании в качестве стимулятора 
10%-го капустного отвара снижение секреторной 
активности желудочных желез отсутствовало [13].

Общепризнано, что у женщин абсолютные ве-
личины кислотоотделения примерно на 20-30% 
ниже, чем у мужчин соответствующего возраста. 
Начиная с 30-35 лет желудочное сокоотделение по-
степенно снижается, происходит уменьшение объ-
ема секрета, содержания в нем щелочных компо-
нентов и отмечается повышение его кислотности [2].

П.Д. Горизонтов, Е.И. Чадов, Ф.И. Фурдуй под-
черкивают, что стремительный ритм современной 
жизни, многочисленные нервно-психические на-
грузки вызывают чрезмерный стресс, который не 
только влечет за собой различные физиологиче-
ские нарушения, но и становится причиной воз-
никновения многих заболеваний [14]. При эмо-
циональном стрессе часто повреждаются органы 
пищеварения, так как они активно участвуют в ре-
ализации вегетативной стресс-реакции [10].

Не случайно Я.С. Циммерман, Ф.В. Белоусов 
говорят о том, что желудок является самым рани-
мым органом пищеварительного тракта. Именно 
желудок принимает на себя первый «удар» меха-
нических, химических и термических воздействий 

различного рода пищи, что оправдывает его ха-
рактеристику как «великого страдальца» [17]. Так, 
рядом авторов подчеркивается, что эмоциональ-
ное напряжение вызывает значительные функ-
циональные сдвиги в работе желудочных желез 
через изменение соотношения стимулирующих 
и тормозных механизмов регуляции желудочной 
секреции. Это обусловлено повышением тонуса 
автономной нервной системы, синергизмом в ра-
боте ее отделов. Защитные механизмы торможе-
ния кислото- и ферментовыделения при стрессе 
включаются не всегда, поэтому стресс может при-
водить к возникновению патологии [2]. 

А.С. Скудных с соав. отмечают, что, по дан-
ным регистрации заболеваемости, практически 
каждый десятый взрослый страдает тем или иных 
заболеванием органов пищеварения [12].

В России в 1996 году, по данным 
А.М. Ногаллер, М.А. Бутова, Л.Ф. Рябинкиной, на 
диспансерном учете находилось около 3 миллио-
нов больных язвенной болезнью, каждый десятый 
из которых был прооперирован. Уровень заболе-
ваемости составляет 6,49 на тысячу населения 
[5]. В Европе и США язвенная болезнь встречает-
ся у 10% населения, а в Германии в год впервые 
заболевают около 200 тысяч, поэтому язвенная 
болезнь продолжает привлекать внимание многих 
исследователей. Это обусловлено отсутствием 
четкости в понимании ее патогенеза и ростом за-
болеваемости [15].

А.Ю. Кочугин указывает, что развитию яз-
венной болезни способствуют неблагоприятные 
микросоциальные условия, наследственно-кон-
ституциональная предрасположенность и психо-
соматические особенности, которые воздейству-
ют и дополняют друг друга [3].

И.Н. Скрыпник, И.И. Дегтярева убедительно 
показывают, что у всех больных язвенной болез-
нью повышаются агрессивные (протеолитическая 
активность, общее количество пепсина) и снижа-
ются защитные (количество белка, слизи) свой-
ства желудочного содержимого [11]. При язвенной 
болезни может не только снижаться общая про-
дукция слизи, но и меняться качественный ее со-
став, на что указывает О.А. Павленко с соавт. [7]. 
Повышенная продукция пепсиногена обусловлена 
повышением тонуса блуждающего нерва. Однако 
следует помнить о том, что высокая кислотность 
может встречаться не только при самых различ-
ных заболеваниях желудка (в том числе и при 
раке), но и у совершенно здоровых людей [18].

Другую картину можно увидеть у пожилых 
пациентов, где язвенная болезнь приводит к 
снижению секреции соляной кислоты в желудке. 
Наблюдается высокая частота желудочно-кишеч-
ных кровотечений (вдвое выше, чем у молодых и 
среднего возраста людей), часто выявляется же-
лезодефицитная анемия (как результат скрытого 
кровотечения). Все это приводит к тому, что в по-
жилом возрасте часто встречается первично-яз-
венная форма рака желудка [9].
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Рак желудка остается мировой пробле-
мой. По данным В.Д. Пасечникова, С.З. Чукова, 
С.М. Котелевец, в 1998 году от этого заболевания 
умерло более 800000 человек. В 80-90% случаев 
рак желудка диагностируют в поздней стадии, ког-
да прогноз неутешительный, что обуславливает 
необходимость раннего выявления и профилакти-
ки заболевания [8].

Для рака желудка характерны угнетение же-
лудочной секреции и особенно выраженное сни-
жение выработки соляной кислоты. В то же время 
сохраненная или повышенная кислотообразова-
тельная функция не исключает рака и может на-
блюдаться при язвенной его форме [18].

Хронический гастрит – одно из самых рас-
пространенных заболеваний. Г. Окулова отме-
чает, что им страдают от 30-40% населения в 
высокоразвитых страна и до 70-80% – в развива-
ющихся. Чаще встречается гастрит, сопровожда-
ющийся повышенных уровнем выделения соляной 
кислоты – гиперацидный. Менее распространен 
гастрит с пониженной кислотностью – гипоацид-
ный и с нулевой – ацидный. У людей, страдающих 
анацидным гастритом, часто бывают расстройства 
желудка, когда его слизистая воспаляется. На этом 
фоне чаще развиваются различные патологии, об-
условленные действием вирусов, например, хели-
кобактериоз. Если кислотность снижена, то белки 
усваиваются не полностью, оставляя после себя в 
желудке промежуточные продукты распада, кото-
рые оказывают на организм токсическое воздей-
ствие. Накопление их вместе с другими отходами 
метаболизма снижает сопротивляемость иммун-
ной системы и способствует возникновению онко-
логических заболеваний. Следовательно, людям 
с пониженной и особенно нулевой кислотностью в 
качестве профилактического осмотра рекоменду-
ется ежегодно проходить гастроэндоскопию [6].

Таким образом, множество факторов, в том 
числе стресс, провоцируют возникновение мно-
гих заболеваний и в первую очередь заболеваний 
органов пищеварительного тракта. Прежде всего, 
патология возникает при нарушении равновесия 
между факторами агрессии как внешней, так и 
внутренней среды и защитными силами организ-
ма. Данный баланс зависит от устойчивости пи-
щеварительной системы, типологических особен-
ностей организма и внешних условий.
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of the elements in the blood exceeds the reference 
levels up to 8.7 times. Prove a cause-and-effect 
relationship between a high content of metals in the 
blood and the probability of rejection of biochemical 
and hematological parameters characterizing the 
state of the violation of the oxidant and antioxidant 
processes of excitation-inhibition in the central 
nervous system, processes of hematopoiesis.

Keywords: metals, adverse effects, biochemical 
and hematological parameters, cause-and-effect 
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В настоящее время в условиях стабильно-
го загрязнения объектов среды обитания одной 
из приоритетных остается проблема снабже-
ния населения качественной питьевой водой. В 
Российской Федерации зарегистрировано ежегод-
ное увеличение проб воды системы централизо-
ванного хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
превышающих гигиенические нормативы по со-
держанию таких металлов, как марганец, никель, 
хром [1]. Основными источниками неудовлетво-
рительного состояния питьевой воды по содер-
жанию металлов продолжают оставаться сбросы 
производств металлургической, химической и гор-
нодобывающей отраслей промышленности, а так-
же факторы природного характера (повышенное 
содержание металлов в воде водоносных гори-
зонтов источников питьевого водоснабжения) [2; 
3]. Хроническое поступление металлов с питьевой 
водой может вызвать развитие неблагоприятных 
эффектов со стороны органов и систем, в первую 
очередь, у детей как наиболее чувствительного 
контингента населения [4; 5; 6]. В связи с этим це-
лью настоящего исследования являлась оценка 
вредного воздействия металлов при поступлении 
в организм детей с питьевой водой.
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and technical means of radiation and chemical 
protection. Given the experience of information work 
with the population involving integrated student 
scientifi c circle

Keywords: discharges of radioactive waste, 
radioactively contaminated territories, the destruction 
of chemical weapons, radiation and chemical 
protection, student research group, information work 
with the population, the formation of public opinion

В ряду угроз  экологической катастрофы для 
планеты Земля, общего дома человечества  «важ-
ные места занимают» ядерное и химическое ору-
жие. Вопросы поиска путей снижения потенциаль-
ной опасности  таких угроз становятся важнейшей 
частью основных образовательных программ 
учебных заведений. В этой связи актуальные ре-
гиональные проблемы радиационной [1; 2; 3] и хи-
мической [4] безопасности населения предопре-
делили включение дисциплины «Радиационная и 
химическая защита» в учебные планы подготовки 
инженеров и бакалавров  пожарной безопасности 
в Курганской ГСХА им. Т.С.Мальцева.

Первая из вышепоименованных проблем 
вызвана производственной деятельностью ПО 
«Маяк» в Челябинской области [2; 3].

Аварии на ПО «Маяк», а также предшествую-
щие и последующие за ними многолетние сбросы 
радиоактивных отходов в реку Теча, оставили на 
многие годы не только радиоактивно зараженные 
территории, но и глубокий след в памяти не од-
ного поколения людей. Последствия этих аварий 
актуальны до сих пор. 

Об авариях на ПО «Маяк»  и   последстви-
ях многолетних  нерегулируемых сбросов радио-
активных отходов в р. Теча в стране и Уральском 
регионе открыто заговорили после аварии на 
Чернобыльской АЭС [1; 5].

 Наличие радиационно загрязненных терри-
торий, а также Щучанского объекта по хранению 
и уничтожению химического оружия, сложная 
экологическая и социально-экономическая об-
становка в северо-западной части Курганской 
области, стали актуальной частью дисциплины 
«Радиационная и химическая защита» (РХЗ), изу-
чаемой студентами Курганской ГСХА по специаль-
ности «Пожарная безопасность» и направлению 
«Техносферная безопасность». В целях повы-
шения качества знаний у студентов по пробле-
мам радиационной и химической безопасности 
на базе кафедры «Пожарная и производственная 
безопасность» (ППБ) уже несколько лет  работает 
интегрированный студенческий научный кружок 
(ИСНК) «Связь курса «Радиационная и химиче-
ская защита» с проблемами пожарной безопас-
ности». Для работы кружка на кафедре создан 
«Методический кабинет по изучению региональ-
ного компонента ‘‘Радиационная и химическая 
безопасность’’» (далее – методкабинет).  

В силу ряда причин объективного и субъектив-
ного характера (снятие секретности; хемофобия; 

нагнетание страха рядом экологических организа-
ций; использование проблемы в качестве «поли-
тической карты» и т.п.) в течение последних 18 лет 
проблема безопасного хранения и уничтожения 
химического оружия для населения Курганской 
области стала более актуальной; она чаще на 
слуху, чем другие экологические проблемы.

В этой связи в основу лекций и лабораторных 
работ по дисциплине РХЗ положен тезис о том, 
что в комплексе проблем, связанных с хранени-
ем и уничтожением химического оружия, главной 
проблемой является обеспечение безопасности 
человека и окружающей среды.

Преподавателями в процессе проведения 
лекций и лабораторных работ приводятся дово-
ды и даются объяснения о том, что в целях обе-
спечения безопасного хранения и уничтожения 
химического оружия (УХО) на Щучанском объ-
екте проведено множество научно-технических, 
экологических, социально-экономических, меди-
цинских, санитарно-эпидемиологических и других 
видов исследований. В их числе многовариант-
ность проектных решений [6], необходимые го-
сударственные и общественные экспертизы [7], 
технологические отработки [8; 9]; исследована 
эффективность участия общественности в про-
цессе УХО [10].  

Народный академик, известный и уважаемый 
ученый и практик отечественного земледелия, 
наш земляк Терентий Семенович Мальцев не 
уставал повторять: «Будь оптимистом! Всегда на-
дейся в жизни на лучшее, но готовься к самому 
худшему, тогда даже беда не застанет тебя вра-
сплох. Стремись больше знать, а зная, – уметь и 
уверенно действовать!» [11].

Поэтому, надеясь на достоверность результа-
тов многочисленных изысканий, проводимых уче-
ными и специалистами много лет, на безупречное 
соблюдение регламентов работы всего комплекса 
объекта УХО (арсенала хранения химических бо-
еприпасов и завода по их утилизации), на заня-
тиях по РХЗ, напоминаем студентам о заповедях 
народного мудреца Терентия Мальцева – будьте 
готовы и к самому худшему, чтобы не случилось 
беды [11].

  При изучении курса РХЗ и в процессе работы 
ИСНК преподавателями применяются различные 
приемы, чтобы эти советы Терентия Семеновича 
студенты сделали для себя правилом жизни.

Работа по объективному информированию 
населения до настоящего времени остается ак-
туальной проблемой. В качестве концептуальной 
модели единой информационно-образовательной 
среды по решению данной проблемы на кафедре 
ППБ принята «Региональная модель управления 
формированием общественного мнения в обла-
сти уничтожения химического оружия».

Данная модель доказала свою эффектив-
ность решения проблемы участия всех заинте-
ресованных сторон (военных, государственных и 
региональных исполнительных и законодатель-
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ных органов, населения, общественных органи-
заций и т.п.) в обеспечении безопасного хранения 
и уничтожения ХО и получила одобрение на ряде 
форумов-диалогов по проблеме УХО с широким 
международным участием.

Имеющиеся в методкабинете информацион-
ные материалы позволяют студентам получить 
представление не только об объекте по УХО в 
Щучанском районе Курганской области [4; 6], о его 
потенциальной опасности [9], о том, что даже при 
всех предусмотренных мерах безопасности не ис-
ключены возникновения чрезвычайных ситуаций 
(полностью не учитывать вероятность ЧС нельзя), 
о том, как нужно вести себя в таких ситуациях [11].

В методкабинете также имеются отдельные 
информационно-аналитические стенды и план-
шеты о проблемах УХО на других российских объ-
ектах, а также в США («УХО: Как это делается в 
России!?»; «УХО: Как это делается в США!?»).

Одна из главных задач работы ИСНК: студен-
ты специальностей «Пожарная безопасность» и 
«Техносферная безопасность» КГСХА, прежде 
всего, те, чьи родственники живут  и работают в 
зоне возможной досягаемости отравляющих ве-
ществ, в случае аварии на объекте хранения (ар-
сенале) или объекте уничтожения (заводе) с вы-
бросом фосфорганических отравляющих веществ 
(ФОВ) должны быть готовы обезопасить себя и 
близких людей.

Безусловно, что студенты, являющиеся чле-
нами ИСНК, более глубоко овладевают знаниями 
и практическими навыками, необходимыми для 
применения в случае ЧС, которые могут возник-
нуть на ОУХО, чем их  однокурсники,  не явля-
ющиеся членами ИСНК. Находясь на каникулах в 
населенных пунктах зоны защитных мероприятий, 
они распространяют информационные материа-
лы по проблеме УХО, проводят беседы с членами 
своих семей, соседями и товарищами, чтобы те 
были готовы защитить свою жизнь и здоровье в 
случае возникновения ЧС с выбросом ФОВ.

Одним из элементов информационно-анали-
тического сопровождения работы ИСНК является 
сотрудничество кафедры с группой по работе с 
населением и связям с общественностью (ГРСО) 
объекта УХО, а также с рядом руководителей и 
ведущих специалистов этого же объекта. На ка-
федру постоянно поступает информация о ходе 
работ («Динамика хода работ по УХО») по унич-
тожению химических боеприпасов, что находит 
отражение на соответствующем стенде в методи-
ческом кабинете.

Работа ИСНК и методического кабинета, мно-
голетнее сотрудничество с ГРСО и руководством 
объекта УХО обеспечивают целостное видение 
студентами информационно-профессиональной 
сущности части своей будущей деятельности, 
способность «проигрывать» возможные сценарии 
в случае ЧС. Этому благоприятствуют все виды 
деятельности студентов – членов ИСНК.

Наряду с тематической работой по плану 

ИСНК с членами кружка ведется военно-патрио-
тическая работа.

В конечном итоге такой подход повышает 
эффективность выполнения социального за-
каза, ориентированного на комплексную под-
готовку профессионально компетентного, про-
фессионально мобильного, профессионально 
креативного выпускника, способного обеспечи-
вать пожарную безопасность, в том числе на хи-
мически опасных объектах с их спецификой и ха-
рактерными особенностями.
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В Курганской ГСХА на протяжении несколь-
ких лет ведется активная работа по профилактике 
наркомании и пропаганде здорового образа жиз-
ни. В воспитательных планах работы кафедр вуза 
предусмотрено проведение бесед, лекций по про-
филактике наркомании. Студенты активно уча-
ствуют в акциях, конкурсах и мероприятиях, по-
священных пропаганде здорового образа жизни.  

 В исполнении приказа ректора Курганской 
государственной сельскохозяйственной академии 
№ 130 от 25 июля 2003 года «О профилактике 
наркомании среди студентов академии» разрабо-
тан проект перспективных мероприятий по про-
филактике наркомании. Его целью является со-
вершенствование системы профилактики борьбы 
с наркоманией среди студентов академии. 

В 2012 году была разработана «Программа  по 
первичной профилактике наркотической, алкоголь-

ной, никотиновой и иных видов зависимостей, а 
также ВИЧ-инфекций у студентов на 2012-2015 гг.». 

Цель программы –  создание комплекса про-
филактических мероприятий, направленных на 
предупреждение наркотической, алкогольной, 
никотиновой и иных видов зависимостей, а также 
ВИЧ-инфекций у студентов; формирование моти-
вации к здоровому образу жизни.

Задачи программы:
● формирование знаний, отношений и устано-

вок, направленных на  формирование устойчивой 
мотивации к здоровому образу жизни через про-
светительскую (образовательную) деятельность;

● обеспечение широкой информированности 
студентов о последствиях табакокурения, нарко-
мании, алкоголизма, о путях передачи ВИЧ, ге-
моконтактных вирусных гепатитов, мерах личной 
профилактики через внутривузовские средства 
информации;

● определение степени вовлеченности в 
проблему злоупотребления психоактивными ве-
ществами через проведение социологических 
исследований; 

● дифференциация и санация контингента 
студентов через индивидуальное консультиро-
вание, направление к специалистам, индивиду-
альную коррекцию и психолого-педагогическое 
сопровождение;

● регулярное проведение мероприятий по 
антиалкогольному просвещению, профилактике 
наркомании, табакокурения;

● мониторинг и оценка эффективности  про-
филактической деятельности.

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы:

1 Уменьшение числа студентов вуза, упо-
требляющих ПАВ.

2 Развитие системности в организации ме-
роприятий по первичной профилактике наркоти-
ческой, алкогольной,  никотиновой и иных видов 
зависимостей, а также ВИЧ-инфекций у студентов.

3 Усиление методического оснащения и по-
вышение компетентности сотрудников, препода-
вателей, студентов по проблемам профилактики 
наркотической, алкогольной, никотиновой зависи-
мости и ВИЧ-инфекции.

Когда мы сталкиваемся с любой проблемой, 
то часто пытаемся найти причины ее появления, 
понимание которых поможет нам выработать эф-
фективные методы ее решения. Выявление струк-
туры позволяет выстроить систему предупреж-
дения возможных рецидивов. В таких условиях 
возникает необходимость построения системы 
профилактических действий, под которой будет 
пониматься совокупность мероприятий, направ-
ленных на выявление причин и условий, способ-
ствующих возникновению и распространению не-
желательного явления, а также разработка мер по 
его предупреждению.

Объектом нашего исследования стали сту-
денты 3 курса специальности «Пожарная безопас-
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ность». В результате проведенного опроса выяс-
нилось, что:

- среди опрошенных студентов 58% (15 чело-
век) употребляли алкоголь, но при этом никогда не 
пробовали наркотики. Причем все из них употре-
бляли алкоголь «за компанию» и ради интереса;

- 90% студентов (24 человека) не имеют тяги 
к употреблению алкоголя или каких-либо наркоти-
ческих веществ;

- 95% (25 человек) считают, что широкий до-
ступ дешевых алкогольных напитков существенно 
влияет на употребление алкоголя среди студентов.

Можно сделать следующие выводы:
- основным источником информации по про-

блемам наркомании студенты называют средства 
массовой информации; 

- большинство респондентов не чувствуют 
никакого сострадания к наркоманам, даже более 
того – им они безразличны; 

- в большинстве случаев к употреблению нар-
котиков людей толкает влияние окружающих; 

- студенты уверены, что увеличение числа 
досуговых учреждений (клубов по интересам), до-
ступность спортивных секций, кружков, возобнов-
ление клубов по месту жительства и т.д. – все это 
может изменить ситуацию с незаконным потре-
блением наркотиков. 

Также, по мнению студентов, требуется измене-
ние законодательства в сторону ужесточения ответ-
ственности за сбыт и распространение наркотиков. 
При этом обязательное принудительное лечение не 
влечет никакого за собой результата в этом вопросе.
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Семья – первичная ячейка общества, один из 
важнейших его социальных институтов. Именно в 
ней ребенок подготавливается к жизни, приобре-
тает первые и самые глубокие социальные иде-
алы, именно там закладывается фундамент его 
гражданственности. Семья традиционно переда-
ет детям социальные, культурные и нравственные 
ценности и опыт, воспитывает в них трудолюбие и 
духовность. Здесь познаются такие понятия, как 
отцовство и материнство, семейные отношения и 
традиции.

В детском и подростковом возрасте проис-
ходит формирование личности, становление ха-
рактера. От того, как сложится этот период, в зна-
чительной степени зависит вся его дальнейшая 
жизнь. 

Изучение роли семьи в возникновении и ди-
намике психической зависимости у наркомана по-
казало, что нарушение взаимоотношений в семье 
приводят к формированию генерализованной не-
удовлетворенности, снижение которой в состоя-
нии наркотического опьянения является основой 
возникновения специфического эмоционального 
отношения к наркотику.

Как правило, родители не задумываются о 
том, что именно они являются источником того, что 
их ребенок становится наркоманом. Современный 
ритм жизни заставляет нас много времени уделять 
работе, карьерному росту, вся наша деятельность 
направлена, в первую очередь, на материальное 
благосостояние. Но каждый должен осознавать 
то, что духовно-нравственное развитие детей тре-
бует не меньших усилий. Безусловно, стоит пом-
нить о том, что каждый родитель, который «забы-
вает» о своих детях, может их просто потерять.

Самая сложная проблема, связанная с под-
ростковой наркоманией, – это проблема со-
циально-психологической и психической пред-
расположенности подростка к употреблению 
наркотических веществ, социально-психологиче-
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ских причин, лежащих в структуре, так называ-
емой преднаркотической личности и ее непосред-
ственного окружения. 

 Практически важным, на наш взгляд, являет-
ся вопрос классификации первопричин донарко-
тической личности и определения стадий ее ран-
ней наркотизации [1].

Причины употребления наркотиков среди 
подростков:

1) социальные факторы наркотизации; 
2) экономическое и социальное неблаго-

получие;
3) неблагоприятное окружение и обществен-

ная необустроенность;
4) частые перемены места жительства. 
Для того, чтобы обезопасить ребенка от упо-

требления наркотиков, родители должны сами по-
давать положительный пример: не употреблять 
алкоголь, наркотики и даже отказаться от курения. 
Кроме того, родители должны уделять своим де-
тям достаточное количество времени, чтобы они 
не чувствовали себя ненужными. В семье долж-
на царить благоприятная атмосфера, родители 
должны знать, с кем общается их ребенок, пытать-
ся оградить его от неблагоприятной компании. Что 
касается студентов младших курсов ссузов или 
вузов, то здесь ответственность возложена на ку-
раторов и лиц, отвечающих за воспитательную ра-
боту. Необходимо вести тщательный контроль за 
жизнедеятельностью студентов, особенно из не-
благоприятных семей. Также должна проводиться 
практическая работа с родителями. Любая инфор-
мация откладывается в сознании, следовательно, 
при помощи и поддержке специалистов ФСКН, 
волонтеров мы будет проводит разъяснительную 
работу с подростками, тем самым пытаясь обезо-
пасить от употребления наркотиков и ПАВ.

Опыт практической работы позволяет сделать 
вывод о том, что химическая зависимость, в част-
ности наркомания, – это многопрофильная и мно-
гофакторная проблема. Наркоманы и члены их 
семей обычно связаны крепчайшими узами вза-
имной зависимости. Эту взаимную эмоциональ-
ную зависимость (созависимость) недостаточно 
объяснять только самим фактом употребления 
наркотиков и сопутствующими жизненными не-
приятностями. Это, скорее, неспособность к са-
мостоятельному личностному существованию. 
Поэтому в психотерапевтической практике и при 
разработке реабилитационных программ психо-
коррекции наркоманов нужно обязательно вклю-
чать коррекционную работу с членами их семей, 
стратегию таких программ строить на постепен-
ном эмоциональном разделении, установлению 
более четких межличностных границ и принятию 
ответственности за свою, а не за чужую жизнь [2]. 

В первую очередь, необходимо учесть лич-
ный фактор каждого учащегося, понять причины 
и мотивы действий, на основе этого принимать се-
рьезные мероприятия, к которым можно отнести 
тренинги, семинары, познавательные беседы, где 

каждый может высказать свое мнение, свои стра-
хи и переживания. Здесь высока роль педагога, 
психологов и тренеров, которые работают с под-
ростками. Каждый из них уже личность, среди ре-
бят есть свои лидеры, которые задают основные 
ориентиры, ведут за собой абсолютное большин-
ство. Таких ребят необходимо привлекать к про-
паганде антинаркотической деятельности, так как 
их прямой контакт с ровесниками делает общение 
более раскрепощенным и понятным.
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Человек является частью природы. На его 
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здоровье влияют не только антропогенные, но и 
абиотические и биотические факторы.

К экологическим факторам среды относятся 
как природные, так и антропогенные. К природ-
ным относят абиотические и биотические факто-
ры. Человек в зависимости от факторов, которые 
его окружают, вынужден постоянно адаптировать-
ся [2]. Экологические факторы могут оказывать на 
человека и негативное, и положительное влияние 
[14]:

1) свежий воздух, умеренное воздействие 
солнечных лучей благоприятно влияют на орга-
низм человека, помогают укрепить здоровье и по-
высить иммунитет.

2) множество факторов выступает в роли раз-
дражителей, в результате чего организм вынуж-
ден приспосабливаться к новым условиям.

К абиотическим факторам относят такие пара-
метры, как температура, влажность, свет, атмос-
ферное давление [18]. Известно, что существует 
ряд заболеваний, связанных с климато-географи-
ческими зонами, перемещением воздуха, высотой 
местности и многими другими факторами окружа-
ющей среды. Как доказали ученые, наше самочув-
ствие, настроение и работоспособность во многом 
зависит от возникновения пятен на Солнце [14]. 

Один из самых главных абиотических факто-
ров – климат. Климатические условия в городах 
заметно изменены по сравнению с окружающими 
районами. Важные факторы изменения климата – 
уменьшение альбедо земной поверхности, уве-
личение шероховатости земной поверхности, за-
грязнение атмосферы. Наше самочувствие, сер-
дечная деятельность порой зависит от климата 
[16]. Ученые называют город «островом тепла», 
так как температура воздуха здесь выше, чем за 
его пределами [1]. Москву по праву можно отнести 
к «острову тепла». К наиболее мощным источни-
кам тепла можно отнести стационарные источни-
ки, и автотранспорт. 

Антропогенны факторы – это загрязнение ат-
мосферного воздуха. Наибольшее загрязнение 
идет за счет выбросов автомобильного транспор-
та и промышленных предприятий, находящихся в 
черте города [7]. По данным доклада Министер-
ства природных ресурсов и экологии РФ, коли-
чество выбросов от автотранспорта составляет 
94% (данные за 2012 г., по данным 2009 г. количе-
ство выбросов составляло 80%) [12; 13]. В городе 
огромное количество промышленных предпри-
ятий, которые выбрасывают около 46 канцероген-
ных веществ и около 500 токсичных. Из этого сле-
дует, что атмосферный воздух – один из факторов 
риска для здоровья москвичей. Воздействие фор-
мальдегида и бензола обуславливает неприем-
лемый уровень риска – возникновение раковых 
опухолей. Воздействие токсичных веществ при-
водит к заболеваниям органов дыхания, сниже-
нию иммунитета. Также химическое загрязнение 
почв ведет к попаданию токсичных веществ с 
пылью в организм человека [21]. Сравнивая до-

клады о состоянии здоровья населения г. Москвы 
2008-2009, 2012-2013, можно сделать вывод, что 
с каждым годом людей с заболеванием дыха-
тельных путей становится все больше и больше. 
Большинство москвичей страдает аллергически-
ми заболеваниями, астмой, сердечнососудисты-
ми заболеваниями.

На человека косвенно воздействуют биотиче-
ские факторы, например, возбудители инфекци-
онных заболеваний. Больше всего эпидемий воз-
никает, прежде всего, в городе (высокая плотность 
населения и его санитарное состояние) [20]. По 
данным доклада Министерства природных ресур-
сов РФ за 2012-2013 гг., заболеваемость инфек-
ционными и паразитарными болезнями в Москве 
постепенно снижается. Инфекционные возбудите-
ли могут попасть в организм человека при нару-
шении правил гигиены, с немытыми продуктами. 
В городе «подцепить» заразу очень легко: в обще-
ственном транспорте (при контакте, передача ин-
фекции воздушно-капельным путем), при контакте 
с животными [20]. 

Отдельной проблемой качества жизни и здо-
ровья человека является воздействие комплекса 
факторов среды на психическое и функциональ-
ное состояния учащейся молодежи [5]. 

По данным исследования и статистики 
Минздрава РФ, до 60-70% школьников к выпуск-
ному классу имеют нарушения органа зрения, 
около 34-38% – хронические заболевания разного 
генеза [13; 15; 16]. Например, из хронических за-
болеваний  и патологии отмечаются отклонения 
показателей функций нервной системы, опорно-
двигательного аппарата, органов кровообраще-
ния и сердечнососудистой системы. Процент здо-
ровых детей к концу обучения в системе средней 
школы в среднем не превышает 20-26% по Москве 
[13; 15; 16; 17].

Сохранение и восстановление здоровья уча-
щейся молодежи (в данном случае не имеется в 
виду лечение болезней) может осуществляться 
путём применения различных способов и средств. 
В настоящее время наиболее распространённы-
ми являются скрининговые исследования уча-
щихся средней и высшей школы с выявлением 
групп риска среди практически здоровых людей, 
формирование и реализация здорового образа 
жизни, улучшение экологической ситуации, физи-
ологических условий обучения и досуга молоде-
жи, сбалансированное питание и т.д. [11].  Однако 
многие из них требуют значительных матери-
альных затрат, дорогостоящего оборудования и 
аппаратуры, специально обученного персонала. 
Тем не менее, достаточная двигательная актив-
ность, направленная на борьбу с гиподинамией и 
гипокинезией, широкое внедрение физкультуры в 
повседневную жизнь учащегося, как показывают 
многочисленные медико-биологические исследо-
вания, способствуют укреплению здоровья чело-
века, повышению устойчивости его организма к 
действию различных неблагоприятных факторов 
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внешней среды (температура, давление, радиа-
ция, загрязнение воздуха и воды, инфекции и др.), 
а также сохранению и восстановлению работо-
способности, препятствию раннего утомления и 
переутомления и коррекции психоэмоциональных 
перегрузок во время обучения в учебных заведе-
ниях. Исследования, которые проводятся на ка-
федре экологии человека экологического факуль-
тета РУДН в школах и вузах Москвы, показали, что 
недостаточная двигательная активность ведёт к 
изменению функциональных показателей орга-
низма, отрицательные сдвиги которых могут вы-
зывать преболезненные состояния и заболевания 
[3-11; 15-17; 19]. Возникшие нозологические фор-
мы патологии уже в свою очередь снижают дви-
гательную активность, ухудшают функциональное 
состояние организма и ещё более увеличивают 
интенсивные показатели заболеваний, которые 
нередко приобретают хронический характер. 
Таким образом, получается прочный замкнутый 
круг, который проще и доступнее всего разорвать 
путём применения различных физических упраж-
нений в достаточном объёме с учётом возраста, 
пола, тренированности и состояния здоровья уча-
щихся [6].

Высокие нагрузки в школьном обучении, не-
достаточная двигательная активность, а также 
наличие психофункциональных отклонений уже в 
предшкольные  годы приводят к увеличению чис-
ла болезней, в первую очередь, костно-мышечной 
системы, органов дыхания, кровообращения и 
нервной системы. Так, по данным исследования 
В.В. Глебова большие трудности  школьники ис-
пытывают в районах экологической напряженно-
сти, где помимо антропогенных факторов оказы-
вает дополнительную нагрузку на здоровье детей 
неблагополучна социальная среда (плохие усло-
вия, низкий доход в семье, сложности в детско-ро-
дительских отношениях) [4; 16; 17].

Данные литературы и наши собственные на-
блюдения свидетельствуют о невысоком уровне 
физического и функционального развития детей 
дошкольного возраста, школьников и студентов, 
о сниженной толерантности их организма к мы-
шечной деятельности, об ослабленных адаптаци-
онных и компенсаторных механизмах, а также о 
высоком уровне заболеваемости.

Таким образом,  для того, чтобы снизить риск 
заболеваемости опасными болезнями, человеку 
самому нужно о себе заботиться: соблюдать гиги-
ену; чаще выезжать на свежий воздух за пределы 
города, если такой возможности нет, то посещать 
парки; правильно питаться, заниматься спортом. 
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Военные полигоны, как показали научные 
исследования [1], играют положительную роль в 
сохранении биоразнообразия –  животный мир 
и среда его обитания испытывают значительно 
меньшие антропогенные нагрузки на природ-
ные экосистемы рассматриваемых территорий. 
Создание заповедных зон на территориях не-
действующих военных полигонов сегодня одна 
из перспективных форм сохранения практически 
нетронутых природных ландшафтов с их уникаль-
ной флорой и фауной.

Специфика военных полигонов определяет 
идеальные условия для сохранения живой при-
роды: значительная площадь используется по 
прямому назначению только частично, а особый 
режим препятствует проведению хозяйственной 
деятельности и допуску на их территорию посто-

ронних лиц.
В настоящее время прослеживается тен-

денция сокращения использования военных по-
лигонов и соответственно уменьшения нагрузки 
на окружающую природную среду в районах их 
расположения. 

Существует положительный зарубежный и от-
ечественный опыт по превращению ранее засе-
креченных территорий в заповедники. 

Бывший советский полигон на севере 
Бранденбурга в Германии, площадью 12 тысяч гек-
таров, используемый на протяжении нескольких 
десятилетий в качестве площадки для бомбарди-
ровщиков, в настоящее время реорганизуется в 
национальный парк [2]. Сейчас полигон покрывают 
вересковые поля, появились редкие представите-
ли местной фауны: волки, орланы-белохвосты, жу-
равли, лесные жаворонки и болотные совы. 

На территории Украины в 2008 году 
Трехизбенский военный полигон был трансформи-
рован в самый большой в Луганской области запо-
ведник – Трехизбенскую степь, который увеличил 
площадь Луганского заповедника в 2,5 раза – 
до 5,403 га [3]. На его территории сохранились 
уникальные флора и фауна псаммофитной сте-
пи песчаной арены р. Северный Донец. Главной 
достопримечательностью Трехизбенской степи 
является мелкий грызун слепушонка – редчайший 
краснокнижный вид.

За счет земель военных полигонов Казачье-
Лагерный, Тарханкутский и Ягорлыцкий расширен 
биосферный заповедник. Успешными примерами 
создания национальных природных парков слу-
жат «Алешковские пески» и «Прекрасная гавань». 
Полигон у с. Велико-Половецкое в Киевской обла-
сти является ценным степным участком, на терри-
тории которого сохранилась реликтовая колония 
крапчатого суслика [3]. 

Одним из первых примеров создания запо-
ведных зон на территориях бывших военных по-
лигонов является региональный ландшафтный 
парк «Караларский» в Крыму площадью 6,806 га, 
на территории которого произрастает 30 видов 
растений и обитает 32 вида птиц [3]. 

Российской Федерации во временное пользо-
вание на условиях аренды переданы территории 
военных полигонов в степях Казахстана, где ши-
роко представлены сухостепные и полупустынные 
экосистемы. Все полигоны, арендуемые Россией в 
Казахстане, созданы давно, что позволило избежать 
распашки целины и перевыпаса, сохранить значи-
тельные массивы степи и полупустыни и сделать их 
ценными в природоохранном отношении [4].

В степном Заволжье и на Южном Урале тер-
ритории военных полигонов сохранили целинные 
зональные степи общей площадью 251 тыс. га, ко-
торые практически исчезли на сельскохозяйствен-
ных землях в пределах Оренбуржья [4]. Также в 
Оренбургской области успешно существуют бла-
годаря Оренбургскому заповеднику и полигону 
Донгузская степь представители местной фауны:  
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сурок, заяц-русак, журавль-красавка, стрепет и 
дрофа.

Многие виды флоры и фауны Нижнего 
Поволжья, например сайгак, сохранились на тер-
ритории ракетного полигона близ Капустина Яра в 
Волгоградской области, которые могли быть без-
возвратно потеряны. Сохранились местообитания 
дрофы, стрепета, европейского степного сурка в 
Саратовской области [1].

Необходимо отметить, что передача полигона 
в состав природно-заповедного фонда не требу-
ет полной рекультивации, разминирования и т.п., 
как это полагается в случае передачи территории 
под сельхозугодия, а при создании филиала при-
родного заповедника процедура упрощается по 
сравнению с созданием нового заповедника или 
национального парка.

Таким образом, военные полигоны стали за-
поведной зоной, способствующей сохранению на 
их территории различных видов растений и жи-
вотных, редких биогеоценозов, природных ланд-
шафтов. Они могут значительно способствовать 
сохранению биоразнообразия. Главным образом 
это касается недействующих полигонов или ох-
ранных зон действующих полигонов, на которых 
нет непосредственных стрельб. 
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Состояние здоровья курсантов военного вуза – 
один из наиболее чувствительных показате-
лей, отражающих изменения качества городской 
среды. 

Особенность быта курсантов военного вуза 
позволяет сделать вывод об их здоровом образе 
жизни, который подразумевает регулярное зака-
ливание организма, проведение утренней физи-
ческой зарядки, получение регулярного и полно-
ценного питания, соблюдение режима дня. При 
этом специфика обучения обуславливает ограни-
чение контакта курсантов с населением города.

Качественное состояние городской среды 
играет существенную роль в состоянии здоровья 
курсантов, при этом состояние их иммунной си-
стемы является безусловным и надежным индика-
тором, о чем свидетельствуют фундаментальные 
исследования в области экологии человека и ме-
дицинской географии [1].

Наиболее отчетливо критерии качества го-
родской среды определены на локальном уровне, 
где загрязнение обусловливается низкими мно-
жественными и неорганизованными источниками 
выбросов, зона влияния которых определяется, 
главным образом, метеорологическими параме-
трами [2]. 

Источники загрязнения атмосферного воз-
духа многообразны. Процесс накопления в орга-
низме загрязнителей, последующее влияние этих 
загрязнителей на заболеваемость курсантов с те-
чением времени являются кумулятивным эффек-
том. Результаты воздействия загрязненной атмос-
феры городской среды на организм выражаются 
в изменении или нарушении структур клеток и 
физиологических функций организма, что опреде-
ляется как силой и характером действия самого 
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фактора, так и устойчивостью организма к кумуля-
тивному загрязнению атмосферного воздуха. 

Ответная реакция здоровья курсантов на 
находящиеся в приземном слое воздуха загряз-
няющие вещества зависит от длительности его 
вдыхания, от унаследованных и приобретенных 
характеристик индивидов, наличия вредных при-
вычек. Бесспорным является влияние на орга-
низм курсантов экологических факторов, воздей-
ствующих на здоровье и жизнедеятельность всего 
городского населения. Экологические факторы 
действуют совместно, иногда преобладание одно-
го фактора над другими обуславливает ответные 
реакции организма [3]. 

Резкое возрастание числа и количества за-
грязняющих веществ, поступающих в атмосферу 
при локальной концентрации, характеризуется из-
быточным воздействием на здоровье курсантов. 
Количественная оценка вклада каждой группы 
факторов, в том числе загрязнение приземного 
слоя воздуха, в общую структуру заболеваемо-
сти курсантов существенна, поскольку опреде-
ляет объем и специфику профилактических 
мероприятий для непрерывного выполнения кур-
сантами учебно-профессиональной деятельно-
сти. Влияние загрязнения приземного слоя возду-
ха от автотранспорта на общую заболеваемость у 
курсантов в возрасте от 17 до 25 лет составляет 
в среднем до 15%, обуславливая до 21-23% за-
болеваний органов дыхания, 12-16% эндокринной 
системы [4]. В осенне-весенний период наблюда-
ется рост числа экологообусловленных заболева-
ний, приводящий к увеличению времени пропуска 
курсантами учебных занятий.

Полученные данные для исследуемой группы 
курсантов г. Воронежа за 1999-2005 гг. подтверж-
дают необходимость проведения профилакти-
ческих мероприятий, учитывающих особенности 
протекания заболеваний при снижении иммунной 
защиты организма как населения в целом, так и 
для исследуемой группы курсантов в частности. 
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Современное общество с 1992 года взяло 
курс на устойчивое развитие, внедряет его идеа-
лы, принципы и ценности в образовательный про-
цесс. Более 10 лет образование для устойчивого 
развития ориентируется на доведение до созна-
ния обучающихся, что от их конкретных действий 
будет зависеть, сумеет ли человечество выйти 
на новый уровень социально-экологических от-
ношений, когда обеспечивается гармоничное со-
четание интересов природы, общества и лично-
сти. Осуществление этой идеи возможно лишь на 
уровне личностного понимания и принятия новых 
смыслов и ценностей в отношениях общества и 
природы, осознанного изменения образа жизни и 
стиля профессиональной деятельности. Успех в 
достижении социально значимых результатов реа-
лен в силу антропологической потребности в са-
моопределении в отношении к миру, в том числе  к 
миру природы, своей природе, т.е. к нравственно-
экологической идентификации. 

Анализ методологических подходов к понима-
нию Природы [1], человека как субъекта экологи-
ческой ответственности (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин, 
В.И.Панов), развивающейся гармонии ноосферы 
как целого (В.Н. Сагатовский) позволил выявить 
аксиологическое содержание и нравственно-
экологические позиции в отношениях человека/
Человечества и Природы. 

В рамках ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ПОДХОДА «Природа» является объектом изуче-
ния естественных наук. «Человек/человечество» 
и «Планета» (мир неживой и живой природы) 
обособлены и противопоставлены друг другу как 
разные явления, каждое из которых имеет свою 
природу, свои закономерности развития. Человек 
предстает как гносеологический субъект разви-
тия самого себя (как представителя рода чело-
веческого) во взаимоотношениях с природной 
средой. Нравственно-экологическая позиция за-
ключается в признании исключительной ценно-
сти Человечества, которое  само решает где, как, 
когда и в какой мере оно может нарушить зако-
номерности, чтобы не навредить самому себе (в 
настоящем или будущем времени). Ведущая роль 
при таком подходе принадлежит антропоцентри-
ческому типу сознания и осознания себя субъек-
том экологической безответственности.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД определяет 
«Природу» как средовые условия обитания че-
ловечества. «Человечество» как подсистема пла-

неты должно в своем развитии подчиняться за-
кономерностям, обеспечивающим равновесное 
развитие, коэволюцию «Человечества» и «Пла-
неты». Человек мыслится гносеологическим субъ-
ектом «экологической» эволюции человеческого 
сознания от биосферного к ноосферному уровню 
осознания Человеком своей онтологической роли 
в развитии глобальной экосистемы «Человечество 
– Планета» [2]. Самоценность Планеты как гло-
бальной экосистемы, когда «человечество» вы-
нуждено приспосабливаться к закономерностям 
развития «Планеты», составляет суть нравствен-
но-экологической позиции. Человеку присущ эко-
центрический уровень осознания себя субъектом 
ответственности за состояние природной и соци-
альной среды обитания.

Согласно ОНТОЛОГИЧЕСКОМУ ПОДХОДУ 
«Человечество» и «Планета» выступают не в 
роли компонентов общепланетарной экосисте-
мы, но компонентов единой формы природного 
бытия системы «Человечество – Планета», кото-
рая в процессе своего самоосуществления ста-
новится онтологическим субъектом сохранения 
жизни как природного явления на Земле – ноос-
феры. Нравственно-экологическая позиция опре-
деляет ноосферу как самоценность, в силу чего 
Человечество должно понимать и принимать 
идею «Общего блага». Человек должен образо-
вать мета-субъект –  онтологический ноосферный 
субъект совместного бытия с планетой [2]. В рам-
ках данного подхода формируется ноосферный 
тип поведения Человека как субъекта ответствен-
ности за состояние ноосферы, постоянный эти-
ческий выбор и нравственная рефлексия каждой 
конкретной жизненной ситуации.

ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНЫЙ ПОДХОД рас-
сматривает «Природу как сущее», саморазвива-
ющееся к гармонии. При этом субстанциональный 
характер становления (саморазвития) любых при-
родных форм бытия не сводится к собственным за-
кономерностям развития каждой из них в отдель-
ности, но оптимально  содействует расширению 
гармонии целого. Нравственно-экологическая по-
зиция задает самоценность творческого доопре-
деления Природы, в силу чего идея расширения 
гармонии в Природе/ себе органична Человеку. 

Человек предстает как онтоантропологиче-
ский субъект трансцендентального единства, 
«глубинного общения», реализующего в своем 
становлении универсальные принципы развития, 
общие для разных форм природного бытия (лю-
бовь, творчество). Созидательный тип поведения 
характеризует человека как субъекта ответствен-
ности за расширение гармонии целого.

Исходя из вышеизложенного, мы предполо-
жили, что перспектива успеха реализации идей 
устойчивого развития будет зависеть от того, ка-
кую аксиологическую позицию подрастающее 
поколение выберет в качестве ориентира для 
идентификации  и стратегии взаимодействия с 
окружающим миром.
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Аннотация. В статье представлена оценка 
возможностей использования местных хвойных 
видов для оздоровления городской среды и уси-
ления эстетической привлекательности города, 
позиционируемого как «европейский город» в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. В начале стро-
ительства на территории города произрастали 
темнохвойные леса. С расширением городской 
застройки хвойные насаждения не сохранялись, 
хотя  их экологические функции очевидны. При 
существующем техногенном загрязнении в го-
родских почвах хвойные породы смогут выдер-
жать уровни концентрации тяжелых металлов, 
если восстановление проводить с учетом ланд-
шафтных, биологических и микроклиматических 
условий. 

Ключевые слова: городская среда, хвойные 
виды, аккумуляция, тяжелые металлы в почве и 
хвое, реконструкция  городских насаждений. 
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IMPROVING THE QUALITY OF 
LIFE OF THE POPULATION IN 
VLADIVOSTOK BY RESTORING 
CONIFER PLANTATIONS

Abstract. The paper presents an assessment 
of the possibilities of using local softwood species 
for improvement of the urban environment and 
enhance the aesthetic appeal of the city, positioned 
as the "European city" in the Asia-Pacifi c region. At 
the beginning of construction in the city grew dark 
coniferous forests. With the expansion of urban 
areas, pine  forests were not saved, although their 
ecological function is obvious. With the existing  man-
made  pollution in urban soils, conifers will be able 
to withstand the heavy metal concentration levels if 

the restoration is carried out taking into account the 
landscape, biological and micro-climatic conditions.

Keywords: urban environment, conifer species, 
the accumulation of heavy metals in soil and needles, 
reconstruction of urban spaces.

Владивосток – это фасад России, обращенный 
к Тихому океану. В традициях российского народа 
фасад своего жилья содержать в хорошем со-
стоянии. Связь с океаном придает городу биогео-
графическую оригинальность. В г. Владивостоке 
и его окрестностях произрастает 57 видов дере-
вьев, в из них – 5 хвойных. Растительность высту-
пает как целостный (неразорванный) биом, разъ-
единенный лишь городской застройкой. По тому, 
как мы его содержим, о нас, о нашем регионе, о 
системе охраны биоразнообразия будут судить 
соседи, партнеры по АТР. По крайней мере, япон-
ские инвесторы, интересующиеся возможностями 
вложения финансовых средств в намечаемые к 
реализации проекты в городе, отмечают отстава-
ние в качестве жизни населения в сравнении с со-
седними странами. И они отчасти правы. 

Одно из перспективных направлений города – 
это развитие рекреационного комплекса.  По ко-
личеству суммарной солнечной радиации побе-
режье залива Петра Великого не уступает равно-
широтным лечебно-оздоровительным местностям 
побережья Черного и Азовского морей [4]. Однако 
сильно антропогенизированные широколиствен-
ные многопородные леса и редколесья в городе 
и пригороде утратили свое былое преимущество 
в отсутствие хвойных пород в видовом разноо-
бразии. Эстетический  эффект кроме морской 
акватории пока минимален. В начале  застройки 
на полуострове Муравьева-Амурского, на котором 
расположен город, произрастал темнохвойный 
лес. За время строительства города он вырубал-
ся, и в настоящее время зеленые насаждения 
по территории селитебной зоны располагаются 
крайне неравномерно. В некоторых микрорайо-
нах растительность скудна или почти отсутствует. 
Впоследствии посадки (интродукция) лиственных 
пород деревьев и кустарников получили широкое 
развитие, но введение хвойных пород проводи-
лось в основном только в первой половине 1960-х 
годов (в пределах Ботанического сада ДВО РАН, 
некоторых островов) и остается на этом уровне до 
сих пор [3]. Наблюдается дефицит местных хвой-
ных видов флоры, способных участвовать в вос-
становлении и формировании зеленых насажде-
ний в городской среде. Принято считать, что для 
города вследствие исключительной «чувствитель-
ности» экосистемы к различным антропогенным 
воздействиям характерен ограниченный набор 
массовых видов растений, особенно хвойных. В 
данной работе преследовался поиск ответа на во-
прос, так ли пагубны экологические условия горо-
да для хвойных, как это закрепилось в сознании 
населения и почему хвойные виды недостаточно 
распространены в озеленении города.



192
___________________________________________________________________________________

Экологические функции хвойных пород де-
ревьев сводятся к климато- и влагорегулирую-
щим, ветрозащитным функциям, способствуют 
укреплению склонов, санитарно-гигиеническим и 
оздоровительным свойствам (выделение фитон-
цидов), что важно для оздоровления населения. 
Растения являются естественным природным 
фильтром, очищающим приземные слои воздуха 
от различных загрязняющих веществ. В теплый 
период года эту задачу эффективно выполняют 
лиственные древесные виды, поглощая из загряз-
ненных атмосферы и почвы вещества, в том числе 
и токсичные для человека. В зимний период роль 
фильтров принимают на себя хвойные деревья. 
Основная  их особенность в том, что они, являясь 
источниками выделения фитонцидов, способству-
ют снижению количества вирусов в атмосферном 
воздухе. Фитонциды участвуют в ионизации ат-
мосферы, в детоксикации промышленных газов, 
способствуют оседанию пыли, могут тормозить 
или стимулировать рост и развитие растений, 
фито- и зоопатогенных бактерий, повышают им-
мунологическую реактивность организма [5].

В последние два десятилетия в городе су-
щественно крупнее стали очаги хозяйственно-
го освоения. Во вновь отведенных участках под 
строительство уничтожаются лесные насаждения. 
Это негативно влияет на экологическое состояние 
и условия жизни населения в городе. Стоит под-
черкнуть, что влияние экологического состояния 
городской среды на здоровье жителей вниматель-
но изучается специалистами разных направле-
ний, но как бы отдельно друг от друга: медицин-
ским сообществом, экологами, градостроителями, 
специалистами по озеленению. И цели таких ра-
бот разнонаправленны: оздоровление отдель-
но городской среды и отдельно жизни человека. 
Результаты имеем соответствующие. 

В статистике заболеваемости населения наи-
большее число случаев приходится на болезни 
органов дыхания (240 на 1000 населения). На сле-
дующей позиции по количеству заболевших (от 
травм, отравлений) показатели в 3 раза ниже. При 
стационаром лечении основной состав пациентов 
с диагнозом «болезни органов дыхания» занима-
ют третью позицию. В медицине больше внима-
ния уделяется внедрению новых лекарственных 
средств и методов лечения, чем взаимосвязи за-
болевшего с местом проживания, хотя наработок 
по таким вопросам достаточно. Широко известны 
масляные экстракты, в основе которых  перера-
ботка хвои пихты, сосны, кедра и др.

На основе имеющихся публикаций в 
г. Владивостоке вредные выбросы на душу насе-
ления составляют 98,9 кг, средние показатели по 
краю еще выше – 118,8 кг. Основным источником 
загрязнения атмосферы города является авто-
транспорт,  вклад  которого в общий объем выбро-
сов загрязняющих веществ достигает 85%. Вдоль 
дорог наибольшее загрязнение распространяется 
на расстоянии до 25 м. В практике озеленения 

хвойные деревья высаживаются вдоль трасс, где 
они через 1-2 года погибают. По количеству авто-
машин в личной собственности на одного жителя 
город уступает только двум столичным мегаполи-
сам – Москве и Санкт-Петербургу. Напрашивается 
непопулярный вывод о регулировании количества 
автомобилей в городе. Причем в то время, как 
городские пассажирские перевозки автобусами 
выросли в несколько раз, альтернативные виды 
электротранспорта были уничтожены. Подобные 
примеры можно продолжать.

К благоприятным факторам, обеспечива-
ющим оздоровление городской среды, сле-
дует отнести климатические особенности. В 
г. Владивостоке, находящемся в зоне муссонного 
климата, скорость ветра, интенсивные осадки в 
виде тайфунов, циклонов, большей частью  спо-
собствуют  самоочищению атмосферного возду-
ха. Поскольку Владивосток характеризуется ак-
тивным ветровым режимом в течение всего года, 
обеспечивающим быстрый транспорт загрязнен-
ных потоков, опасное  негативное воздействие 
токсичных газов (окислов серы, азота, углерода) 
также значительно сокращается. Гораздо более 
серьезную опасность представляют городские по-
чвы, загрязненные тяжелыми металлами. Но в ус-
ловиях муссонного климата положительную роль 
выполняют затяжные дожди, мокрый снег и тума-
ны. Отмечено, что осадки в виде снега в 4 раза 
эффективнее вымывают твердые аэрозоли, чем 
дождь. Хвойные имеют поверхностную корневую 
систему, поэтому в условиях малоснежных зим 
неустойчивы к сильному промерзанию почвы.

Особенно актуальным становится возобнов-
ление хвойных видов на многочисленных остро-
вах залива Петра Великого с уникальным при-
родным комплексом, сочетающим ландшафты и 
экосистемы бореального происхождения и ценоты 
предсубтропической зоны. Наряду с морем это не 
только создает повышенную чистоту и ионизацию 
воздуха, но и является одним из условий проведе-
ния рекреационной деятельности, использования 
естественных бальнеологических факторов. На 
островной территории залива в настоящее вре-
мя складывается удовлетворительная экологиче-
ская ситуация в отличие от прибрежной и бере-
говой зоны и устьев рек, прилегающих к городам 
Владивостоку и Находке. 

Влияние аккумуляции вредных веществ в 
надземной части хвойных деревьев и в почве. 
Влияние техногенного загрязнения  подробно рас-
сматриваются экологами. Оценка аккумуляции 
тяжелых металлов в  динамике жизненного состо-
яния в насаждениях Владивостока проводилась 
для лиственных породах деревьев [3]. Оценка 
концентраций металлов в почвах, проводимая  
Р.А. Макаревич [1], указывает на интенсивное за-
грязнение  свинцом, кадмием, цинком и медью – 
почти всех обследованных почв Владивостока. 
Подавляющая часть аэральных выпадений метал-
лов концентрируется в слое 0-5 см. Максимальные 
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концентрации свинца и цинка в почвах города в 
слое 0-15 (20) см значительно ниже таковых в 
слое 0-1 см. Однако высокие концентрации тяже-
лых металлов в сантиметровом поверхностном 
слое городских почв не могут выступать в каче-
стве лимитирующего фактора для высших расте-
ний. Можно допускать, что включенные в озелене-
ние города хвойные смогут выдерживать уровни 
его загрязнения. При этом следует учитывать и 
особенности каждого вида к аккумуляции хвоей 
различных металлов, что, несомненно, важно для 
очищения загрязненных городских почв [2].

В ходе исследования ответных реакций над-
земной части хвойных на загрязнение окружа-
ющей среды и на стрессоустойчивость к загряз-
нению установлено, что чрезмерных аккумуляций 
токсикантов первого класса опасности (свинца 
и кадмия) в хвое в зимние месяцы не выявле-
но. Хвойные большей частью страдают от пыли, 
особенно в зимнее время, когда редки осадки в 
виде снега и в воздухе накапливается много пыли. 
Угнетение может происходить из-за налипания 
на смолистых поверхностях хвои даже незагряз-
ненной терригенной пыли в результате закупорки 
устьичных промежутков, что приводит к наруше-
нию воздушного обмена в тканях и нарушениям 
процессов дыхания и др. физиологических про-
цессов [5]. 

Обсуждение результатов. Сравнительный 
анализ позволяет сделать заключение о слабой 
устойчивости хвойных к выбросам автотранспор-
та. Следовательно, высаживать хвойные вдоль 
дорог с интенсивным движением не следует. 
Наибольшей очищающей способностью и устой-
чивостью характеризуется черемуха Маака. Ее 
рекомендуется высаживать вдоль автомобильных 
дорог. Не случайно питомники заняты в основном 
выращиванием лиственных пород деревьев и ку-
старников, учитывая их быстрый рост.

Учитывая рассмотренные выше экологи-
ческие характеристики по роли в оздоровлении 
городской среды, восстановление посадок хвой-
ных пород следует интенсифицировать с учетом 
ландшафтных и биологических условий произ-
растания. Для города это разбивка скверов на 
преимущественно возвышенных участках, почти 
лишенных растительности или покрытых кустар-
никами, с малозначащими формами в озеленении 
и эстетическом облике города. Причем проблема 
большей частью заключается не в выборе места 
посадок хвойных деревьев, а в их сохранении. 
Внедрение через средства массовой информа-
ции экологического всеобуча для всех возрастных 
групп населения, будет способствовать форми-
рованию у населения понятия о взаимосвязях в 
природе, развитию духовной потребности в обще-
нии с ней. Начинать воспитывать экологическую 
грамотность необходимо с детского сада, про-
должать в школе и так далее. Кроме этого, нужно 
стимулировать мероприятия по экологической ре-
ставрации нарушенного растительного покрова, 

усиления системы питомников аборигенной фло-
ры для получения посадочного материала для 
проведения рекультивации нарушенных земель. 
Их доля должна составлять не менее 20-30% от 
площади городских территорий.

Список литературы
1 Макаревич Р. А. Владивосток – потенциальный ис-

точник загрязнения прибрежно-морской зоны тяжелыми 
металлами // Устойчивое природопользование в прибрежно-
морских зонах : матер. междунар. конф., Владивосток, 7-9 
октября 2013 г. / под ред. П. Я. Бакланова, В. П. Каракина, 
В. В. Жарикова, Л.В. Горбатенко. Владивосток : Дальнаука, 
2013. С. 289-294.

2 Сидоркина З. И., Макаревич Р. А., Сидоркина М. А. 
Устойчивость хвойных видов в озеленении г. Владивостока/
Природно-ресурсный потенциал регионального развития 
Азиатской России. Владивосток : Тихоокеанский институт 
географии ДВО РАН, 2014. С. 162-166.

3 Шихова Н. С., Полякова Е. В. Деревья и кустарники в 
озеленении города Владивостока. Владивосток : Дальнаука, 
2006. 236 с.

4 Юбицкая Н. С., Деркачева Л. Н. Организация оздоро-
вительных центров на побережье залива Петра Великого. 
Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2003. 138 с.

 5 Якушевская Е. Б., Якимова Е. П. Растения-
индикаторы состояния городской среды // Ученые записки 
ЗабГГПУ им. Н. Г. Чернышевского. 2013.  № 1. С. 116-121.

УДК 534.322.3

Сухорукова И.А., научный сотрудник
ВУНЦ ВВС «Военно-Воздушная Академия 
имени профессора Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж

ЗАЩИТА ОТ ШУМА ПОСЕЛЕНИЙ 
ПРИАЭРОДРОМНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Аннотация. Рассмотрены шумозащитные ме-
роприятия с целью улучшения акустической обста-
новки приаэродромных территорий. Приведены 
теоретические исследования ослабления шума с 
помощью зонирования территории и градострои-
тельных методов. Предложена методика исполь-
зования зеленых насаждений для ослабления шу-
мового воздействия на среду обитания.

Kлючевые слова:  авиационный шум, аку-
стические экраны, шумозащитные сооружения, 
приаэродромные территории

Sukhorukova I.A., research worker
Military Air Force Education and Research 
Center «The Zhukovsky N.E. and Gagarin Y.A.» 
Air Force Academy

NOISE PROTECTION OF 
SETLEMENTS  THE NEAR 
AERODROME TERRITORIES

Abstract. The problems of noise protecting 
constructions for the improvement of near aerodrome 
territories acoustic situation are considered. 



194
___________________________________________________________________________________

Theoretical research of noise reduction by means of 
zone division and city construction has been carried 
out  greenery methods have been also offered to 
reduce noise.

Keywords: aircraft noise, noise protection, 
acoustic screens, noise protecting spaces

Защита окружающей среды представля-
ет одну из важнейших проблем современности. 
Неотъемлемой частью этой проблемы является 
снижение неблагоприятного воздействия на лю-
дей различных факторов, обусловленных приме-
нением авиации. Одним из таких факторов явля-
ется шум, создаваемый воздушными судами.

Если рассматривать шум как экологический 
фактор, то он является одним из существенных за-
грязнителей окружающей среды в городах, оказы-
вающих весьма неблагоприятное влияние на здо-
ровье и трудоспособность человека. Источниками 
шума являются промышленные предприятия, 
средства наземного и воздушного транспорта, 
внутриквартальные и коммуникационные комму-
нально-бытовые источники. Исследования, прове-
денные в последние годы в ряде городов России, 
показали, что 25-40% городского населения уже 
сейчас проживают на территории, где уровни 
шума значительно превышают санитарные нор-
мы. Особенно высокие шумовые нагрузки создает 
воздушный транспорт.

Особенно актуальной проблема защиты от 
авиационного шума остается для населения, про-
живающего в районе существующих аэропортов, 
введенных в эксплуатацию в 60-70-х годах [1].

Некоторые из действующих на территории 
нашей страны аэродромов были построены срав-
нительно давно и вследствие расширения границ 
городов, где они находятся, оказались в жилой 
зоне. К числу таких аэропортов относятся и воро-
нежские, не имеющие никакой санитарно-защит-
ной зоны и находящиеся прямо в черте города.

По данным института авиационной и косми-
ческой медицины, до последнего времени мало 
обращали внимание на экологическую значи-
мость авиационного шума, особенно для населе-
ния, проживающего вблизи крупных гражданских 
и военных аэропортов. В худших акустических ус-
ловиях находятся авиационные специалисты, ве-
дущие техническое обслуживание самолетов на 
территории, прилегающей к аэродромам.

В литературе по проблеме «шум и сон» при-
водятся данные о значительном отрицательном 
влиянии «ночного шума» на ряд важных функций 
организма. Однако до настоящего времени недо-
статочно учитывалось воздействие авиационного 
шума на людей, проживающих в жилых массивах, 
расположенных вблизи действующих аэродро-
мов различной ведомственной принадлежности, 
особенно в ночное время, когда уровень шума 
превышал санитарные нормы (30 дБ). Далеко не 
полностью исследованы отрицательные медико-
биологические воздействия шума как экологиче-

ски значимого фактора.
Исходя из особенностей влияния шума на 

организм человека, за допустимый принимался 
такой уровень звука, при длительном действии ко-
торого не происходило отрицательных изменений 
в органах человека, наиболее чувствительных к 
этому воздействию (нервно-сосудистая система, 
гуморальные показатели, состояние слуха). 

В соответствии с этим допустимым может 
считаться уровень шума, который не оказывал на 
человека прямого или косвенного вредного или 
неприятного действия, не снижал его работоспо-
собности, не влиял на самочувствие [2]. 

В ходе исследования было определено, что 
для снижения уровня шумового загрязнения целе-
сообразно принятие следующих мер:

- функционально-планировочное зонирование;
- объемно-планировочное решение зданий;
- архитектурно-пространственное и архи-

тектурно-конструктивное построение жилых 
комплексов;

- применение биологических методов защиты 
с использованием растений.

Выбор шумозащитных мероприятий в гра-
достроительных решениях осуществляется по 
следующим направлениям: архитектурно-плани-
ровочные, архитектурно-строительные, специаль-
ные шумозащитные.

К архитектурно-планировочным приемам 
относятся:

• функциональное зонирование террито-
рии, отделение селитебных, лечебных и рекреа-
ционных зон от зон с повышенным уровнем шума;

• создание планировочных вариантов за-
стройки, способствующей шумозащите.

Функциональное зонирование городской терри-
тории предусматривает четкую дифференциацию 
отдельных функциональных зон по назначению и 
взаимоувязку создаваемой в них шумовой нагрузки 
с показателем потребности в шумозащите [3]. 

Таким образом, проведение комплексных 
шумозащитных мероприятий приаэродромных 
территорий требует практического применения 
методики использования шумозащитных полос 
зеленых насаждений с учетом спектрального со-
става шума, конструкции, возраста, плотности и 
дендрологического состава посадок. Это позволит 
существенно улучшить экологическую обстановку 
на приаэродромных территориях  в г. Воронеже.
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Современная эпоха научно-технической ре-
волюции диктует свои правила и в такой традици-
онной сфере, как отдых и туризм. Под влиянием 
экономических и социальных факторов во всём 
мире изменился вектор общественного сознания: 
духовные ценности одерживают верх над мате-
риальными. Сегодня человек в большей степени 
ориентирован на познание действительности, по-
лучение впечатлений, наслаждение жизнью, чем 
на потребление материальных благ. Изменился и 
характер потребностей туристов: от примитивных – 
к более возвышенным, от средства восстановления 
работоспособности – к способу реализации челове-
ком своих индивидуальных способностей и удовлет-

ворения интеллектуальных запросов. Наука и куль-
тура начинают затрагивать основные мотивировки 
передвижения людей. Они наилучшим образом 
соответствуют новым ценностям, которые находят 
выражение в поведении современного туриста [1]. 
Такая тенденция развития туризма, согласно на-
шим исследованиям, начинает прогрессировать в 
последние десятилетия на Южном Урале.

С момента снятия ограничений на посещение 
Южного Урала иностранными гражданами резко 
увеличился поток иностранных специалистов-биоло-
гов, прибывающих для проведения исследований в 
заповедники и национальные парки Южного Урала. 
На наш взгляд, это закономерный процесс, который 
обусловлен целым рядом объективных причин, соз-
дающих значительный «эффект привлекательности» 
региона для зарубежных зоологов и ботаников:

1 Южный Урал по сравнению со странами 
Западной Европы представляет собой «белое 
пятно» в отношении изученности флоры и фа-
уны. Это положение сложилось исторически. 
Первые сведения о биоте региона относятся ко 
второй половине XVIII в. (экспедиции И. Гмелина, 
П.С. Палласа и др.). Собственные центры из-
учения живой природы региона возникли лишь в 
конце XIX-начале XX в. (Уральское общество лю-
бителей естествознания, Пермский и Уральский 
университеты, Ильменский и Башкирский запо-
ведники, система краеведческих музеев) [3]. В ре-
зультате к началу XXI в. до сих пор для обширных 
территорий Южного Урала отсутствуют списки 
сосудистых растений (например, нет списка для 
Челябинской области), фауна беспозвоночных 
ещё очень слабо изучена (известно лишь около 
20% видового состава членистоногих), есть про-
белы по ряду групп позвоночных животных (на-
пример, рукокрылые).

2 Разнообразие природных условий Южного 
Урала обеспечивает высокий уровень разнообра-
зия биоты. Особенно это заметно при сравнении 
состава флоры и фауны горно-предгорной части 
региона с близлежащими равнинными простран-
ствами [5].

3 Для большинства прибывающих зарубеж-
ных учёных региональная флора и фауна явля-
ется новой, незнакомой, в основном за счёт ази-
атских и среднеазиатских видов, не говоря уже о 
эндемичных элементах биоты.

4 Урал является естественной границей рас-
пространения целого ряда видов растений и жи-
вотных. Исследования состояния видов на грани-
це их ареала часто приносит ценнейшую научную 
информацию для специалистов.

5 Хотя в целом Южный Урал и является регио-
ном с невысоким уровнем эндемизма флоры и фа-
уны (по сравнению, например, с Кавказом, горами 
Средней Азии и т.д.), тем не менее, именно ураль-
ские эндемики привлекают особое внимание зару-
бежных учёных. Добавим сюда наличие реликтовых 
растений и животных, сохранившихся на Южном 
Урале со времени последних оледенений [4].
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6 Дополнительным фактором привлекатель-
ности служит довольно высокая степень изучен-
ности флоры и фауны «старых ООПТ» Южного 
Урала (Ильменский и Башкирский заповедники, 
Шульган-Таш, Троицкий степной заказник и др.) 
[2]. Это как бы островки знаний на общем «белом 
фоне» Южного Урала.

7 Интерес зарубежных биологов поддержи-
вается увеличившимся в последние годы потоком 
публикаций по Южному Уралу отечественных и за-
рубежных учёных на иностранных языках. Этому 
способствует и увеличение web-сайтов и баз дан-
ных, посвящённых природе Южного Урала.

8 Немаловажным фактором является и на-
личие в регионе значительного числа высококва-
лифицированных специалистов-биологов и спе-
циализированных научных учреждений, активно 
изучающих биоту региона и имеющих постоянные 
и прочные контакты с зарубежными коллегами.

9 Наконец, природа Южного Урала по срав-
нению с развитыми странами Западной Европы 
менее урбанизирована и менее освоена челове-
ком. К объектам частной собственности относится 
весьма малый процент территории. Отсюда боль-
шая возможность для проведения изыскательских 
работ. Большинство зарубежных учёных букваль-
но восхищает экзотика экспедиционной жизни в 
«диких» (по их мнению) местах. Особо привлека-
тельно проведение работ на заповедных (практи-
чески безлюдных) территориях [3]. Ничего подоб-
ного нельзя найти в густонаселённой Западной 
Европе. Добавим сюда своеобразие культурных 
традиций, населяющих Южный Урал народов и 
отсутствие межнациональных конфликтов.

Таковы, на наш взгляд, основы привлекатель-
ности Южного Урала для международного научно-
познавательного туризма.
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Комплексным показателем состояния челове-
ческого общества является уровень здоровья самих 
людей. ВОЗ определяет здоровье как естественное 
состояние организма, находящегося в полном равно-
весии с биосферой и характеризуется отсутствием 
каких-либо патологических изменений [1]. Состояние 
здоровья отражает динамическое равновесие между 
природной средой и организмом [3; 4]. На здоровье 
современного человека в большей степени влияют 
экологические факторы и условия труда. 

Антропогенные экологические факторы стали 
преобладающей силой в формировании характери-
стик окружающей природной среды, а неблагопри-
ятная экологическая обстановка в промышленно 
развитых странах, в том числе России, преврати-
лась в один из значимых факторов динамики об-
щей социальной ситуации, обусловливая возник-
новение социально-экологической напряженности 
и социально-экологических конфликтов [6].

Антропогенные факторы влияют на такие ос-
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новные показатели здоровья населения:
• соматическое здоровье – ухудшение состо-

яние здоровья в результате неблагоприятной ан-
тропогенной экологической ситуации, неблагопри-
ятных условий трудовой деятельности;

• психическое здоровье – ухудшение в резуль-
тате длительной социально-экологической напря-
женности, стрессовых ситуаций, обусловленных 
техногенными авариями и катастрофами.

Таблица 1 – Влияние жилой среды на здоровье человека 
(по Потапову Т.В., Игнатович И.В., 1998)

Факторы Учтенные показатели
Степень 

влияния, %

Жилая среда

Жилая площадь 4,5
Расстояние до лесопарка 1,0
Химическое загрязнение 
воздуха

6,0

Шум 4,0
Длительность поездок в 
транспорте

1,0

Суммарное влияние 16,5

Производ-
ственные

Контакт с химическими 
вредностями

5,5

Шум 5,0
Профессиональный стаж 6,0
Сменность и характер 
труда

2,0

Суммарное влияние 18,5

Социальные

Образование 4,0
Семейное положение 0,5
Среднедушевой доход 0,2
Суммарное влияние 4,7

Образ жизни

Курение 9,0
Длительность сна 1,0
Длительность домашней 
работы

1,0

Занятия физкультурой и 
спортом

3,5

Активный отдых на 
воздухе

9,0

Проведение отпуска за 
городом

2,0

Суммарное влияние 25,5

Биологи-
ческие

Возраст 10,0
Пол 1,0
Суммарное влияние 11,0

Между тем на большей части территории РФ 
состояние окружающей среды и человеческих по-
пуляций неудовлетворительное. Остаются высо-
кими показатели заболеваемости и смертности 
населения, низким является показатель сред-
ней продолжительности жизни, имеется разрыв 
между рождаемостью и смертностью в пользу 
последней. Так, на долю несчастных случаев, от-
равлений и травм приходится до половины всех 
случаев смерти детей в возрасте 1-4 года и до 
76% случаев смерти подростков 15-19 лет  [2]. Во 
многом это обусловлено самоустранением роди-

телей, детских дошкольных и школьных учрежде-
ний от воспитательных и надзорных функций, не-
развитой экстренной и неотложной помощью. Все 
это в целом значительно влияет на продолжитель-
ность жизни населения.

В условиях города на здоровье человека в 
Российской Федерации влияют 5 основных групп 
факторов: жилая среда, производственные факто-
ры, социальные, биологические и индивидуальный 
образ жизни (таблица 1).

Из таблицы 1 видно, что наибольшее влияние 
на продолжительность жизни людей оказывают 
образ жизни человека, суммарный итог, которого 
равен 25,5%, и жилая среда – 16,5%.

Таким образом, факторы среды и здоровье 
взаимосвязаны. Изменение экологии, усиление 
антропологической активности на Земле влияет 
на все компоненты взаимодействия живой и не-
живой среды. Эти изменения приняли глобальный 
масштаб и влияют на живую материю. Человек в 
полной мере ощущает негативные воздействия 
неблагоприятной среды.Это отражается на здоро-
вье и продолжительности жизни.
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В последнее время уровень заболеваемости 
населения Западно-Казахстанской области (ЗКО) 
(согласно материалам официальной статисти-
ки Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан) по основным группам болезней про-
должает оставаться высоким. Например, ЗКО сре-
ди областей Республики Казахстан выделяется 
высоким уровнем заболеваемости туберкулезом, 
онкологическими заболеваниями, а также  общей 
смертностью населения. Это обусловлено воздей-
ствием ряда факторов, среди которых большое 
значение имеет влияние неблагоприятных для 
жизни и здоровья населения природных, антропо-
генных и социально-экономических условий. 

Цель данной работы состоит в изучении сло-
жившейся медико-географической ситуации посред-
ством комплексного анализа взаимосвязей между за-
болеваемостью населения и условиями окружающей 
среды и проведения на основе этого анализа медико-
географического районирования ЗКО.

Основной единицей комплексного медико-гео-
графического районирования является медико-гео-
графический район – территория с характерным 
сочетанием уровня общественного здоровья на-
селения и особенностями природных и социально-
экономических условий в пределах каждого района.

Основой для проведения комплексного ме-
дико-географического районирования являются 
медико-географическая оценка природных и со-
циально-экономических условий, а также типоло-
гия административных районов по уровню обще-
ственного здоровья населения.

Автором были выделены следующие группы 
природных факторов, оказывающих влияние на 
заболеваемость населения ЗКО: климатические, 
геохимические и биотические. 

Особенность климатических условий заключа-
ется в том, что они влияют не изолированно, а в 

совокупности. Для оценки степени комфортности 
климата по оценочным показателям на территории 
ЗКО нами была разработана оценочная шкала. Эта 
шкала включает набор основных климатических 
показателей и их оценку: абсолютную (в единицах 
измерения) и балльную (в баллах). 

Комплексный анализ климатических условий 
ЗКО позволил выделить 5 категорий комфортно-
сти: комфортные, умеренно комфортные, мало 
комфортные, умеренно дискомфортные и диском-
фортные. Эта оценка дает возможность провести 
комплексную типизацию данных по степени клима-
тической комфортности территории ЗКО. Анализ 
литературных источников по эколого-географиче-
ским исследованиям дает нам основание считать, 
что наиболее оптимальной картографической ос-
новой для проведения типизации территории ЗКО 
является схема физико-географического райони-
рования. Наиболее комфортные климатические 
условия отмечаются на севере ЗКО. Комплексный 
показатель комфортности Кср > 1,91. Крайне низ-
кая климатическая комфортность отмечается на 
территории южных районов области (Кср < 1,6). Как 
свидетельствуют результаты исследования, наибо-
лее сильные метеотропные реакции проявляются 
у больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Корреляционный анализ роли климатиче-
ских факторов в патогенезе болезней сердечно-со-
судистой системы показал, что наиболее весомым 
климатическим показателем является общая сте-
пень климатической комфортности (r = 0,51).

Кроме климатических факторов, потенциаль-
ное влияние на здоровье населения оказывают и 
геохимические условия территории, среди кото-
рых наибольшее значение имеют минерализация 
подземных вод, жесткость поверхностных вод и 
индекс загрязнения воды (ИЗВ).

Среди геохимических условий наибольшее 
влияние на возникновение болезней местного 
населения оказывает минерализация подземных 
вод. Как свидетельствуют результаты исследова-
ния, минерализация подземных вод оказывает 
влияние на течение болезней органов пищева-
рения (r = 0,9) и болезней органов эндокринной 
системы (r = 0,7). Для более наглядного отобра-
жения зависимости заболеваемости населения от 
минерализации подземных вод мы использовали 
сопряженный анализ тематических картограмм.

Анализ территориальной дифференциации 
природных условий, влияющих на возникновение и 
распространение заболеваний, позволил провести 
медико-географическую оценку комфортности при-
родных условий для жизнедеятельности населения, 
по результатам которой проведена типология тер-
ритории ЗКО. За низшую таксономическую единицу 
типологии нами принят медико-природный район, а 
группы районов объединены в медико-природные 
округа. При проведении границ природных районов 
использовался метод сопряженного анализа тема-
тических карт. Необходимо отметить в целом со-
впадение границ медико-природных районов ЗКО с 
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физико-географическим.  
Для медико-географической оценки влияния 

каждого природного фактора нами была разрабо-
тана балльная шкала. Эта шкала включает набор 
основных природных условий, их оценку: абсолют-
ную (в единицах измерения) и балльную (в баллах). 
Абсолютная оценка элементов природной среды 
была взята нами по среднемноголетним данным 
Западно-Казахстанской гидрометеорологической 
станции, Уральской противочумной станции, а так-
же Национальных отчетов о состоянии окружающей 
среды Республики Казахстан. Дробность балльной 
шкалы определялась на основе внутрирегиональ-
ных различий элементов природной среды ЗКО.   

Выделенные нами природные районы на тер-
ритории ЗКО отличаются разной степенью про-
явления факторов природной среды, влияющих 
на формирование ситуации в ТМГС.  Критерием 
выделения медико-природных районов является 
уровень комфортности природной среды. Медико-
природные районы образуют хорошо выраженные 
естественные группы, которые определены нами 
как медико-природные округа. Таким образом, 
была составлена картограмма медико-географи-
ческой оценки природных условий ЗКО (рисунок 1). 

На этой карте выделенные нами 10 природ-
ных районов оценены по степени комфортности 
факторов природных условий, влияющих на забо-
леваемость населения. Поэтому данные природ-
ные районы назвали медико-природными и сгруп-
пировали в 4 медико-природных округа.

Наибольшая степень комфортности природ-
ных условий, влияющих на здоровье населения, 
отмечается на территории Приурального медико-
природного округа (сумма баллов – 13). Крайне 
низкой степенью комфортности природных усло-
вий выделяется Юго-Западный медико-природ-
ный округ (сумма баллов – 25-27), состоящий из 
трех медико-природных районов.

Рисунок 1 – Медико-географическая оценка 
природных условий ЗКО

Помимо природных условий на заболевае-

мость населения ЗКО влияют и социально-эконо-
мические условия, которые были подразделены 
на 3 группы: социальные, экономические и меди-
ко-санитарные. Все статистические данные взяты 
в разрезе административных районов за период с 
1990 по 2010 гг.  

Социальные условия представлены еди-
ным показателем – обеспеченностью населения 
жильем.   

Группа экономических условий включает сле-
дующий набор факторов: среднемесячная зар-
плата, прожиточный минимум, уровень общей 
безработицы, обеспеченность населения личным 
автотранспортом, плотность автодорог, покупа-
тельная способность.

Из набора медико-санитарных условий, кото-
рые определяют уровень развития здравоохране-
ния ЗКО, нами были выбраны следующие показате-
ли в расчете на 10 000 жителей: общее количество 
врачей, медсестер, учреждений скорой медицин-
ской помощи, количество больничных коек, количе-
ство санитарных автомобилей на 1 человека. 

Для определения влияния социальных, 
экономических и медицинских условий на за-
болеваемость населения по каждому социаль-
но-экономическому фактору были определены 
коэффициенты корреляции. Анализ позволяет 
сделать выводы о том, какие из социально-эко-
номических факторов оказывают наибольшее или 
наименьшее влияние на возникновение различных 
групп заболеваний. Наиболее значимые коэффи-
циенты корреляций прямой направленности вы-
явлены между перечисленными группами заболе-
ваний и такими факторами, как уровень зарплаты, 
уровень безработицы, обеспеченность медсестра-
ми, обеспеченность автотранспортом. Кроме со-
циально-экономических условий с наиболее зна-
чимыми показателями корреляции нами выявлены 
факторы, которые не оказывают значительного 
влияния на возникновение заболеваний населе-
ния. К ним относятся обеспеченность врачами, 
количество станций медицинской помощи (МП), 
обеспеченность жильем, рацион питания, покупа-
тельная способность, прожиточный минимум.

Так как на возникновение и распространение 
заболеваний в большинстве случаев оказывает 
влияние не отдельно взятый фактор, а их комплекс, 
нами были определены корреляционные связи 
между группами заболеваний и общим уровнем 
социально-экономического развития. Анализ этих 
данных показывает, что наиболее значимые связи 
отмечаются между общим уровнем социально-эко-
номического развития и заболеваемостью населе-
ния туберкулезом (-0,7), а также болезнями органов 
пищеварения (-0,7) и кровообращения (-0,7).   

Медико-географическая оценка социально-
экономических условий ЗКО основана на про-
ведённом нами анализе территориальной диф-
ференциации социальных, экономических и 
медицинских условий. По результатам этой оцен-
ки была проведена типология территории ЗКО. За 
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низшую таксономическую единицу типологии нами 
принят медико-социальный район. Поскольку все 
статистические данные, характеризующие соци-
ально-экономические условия за период с 1990 
по 2010 гг., взяты в разрезе административных 
районов области, то границы медико-социальных 
районов совпали с границами административных 
районов области. Таким образом, каждый медико-
социальный район включает определенное коли-
чество административных районов ЗКО.

Для оценки степени влияния каждого соци-
ально-экономического фактора нами была разра-
ботана таблица ранжирования социальных, эконо-
мических и медицинских условий (таблица 1). Чем 
выше значение какого-либо фактора, тем выше его 
ранг, за исключением показателя «уровень безра-
ботицы». В этом случае районы с более высоким 
уровнем безработицы имеют менее высокий ранг. 

Уровень социально-экономического развития 
и медицинского обеспечения определен сумми-
рованием ранговых мест на территории каждо-
го административного района области. Каждый 
административный район имеет определенный 
уровень социально-экономического развития и 
медицинского обеспечения населения. По этому 
критерию они образуют естественные группы, ко-
торые представляют собой медико-социальные 
районы. Таким образом, была составлена оценоч-
ная картограмма медико-социального райониро-
вания ЗКО (рисунок 2). На этой карте нами выде-
лено 6 медико-социальных районов. 

Район с наиболее благоприятными социаль-
но-экономическими условиями занимает террито-
рию города Уральска (сумма ранговых мест – 16). 
В данном медико-социальном районе наблюдается 
самый высокий уровень социально-экономического 
развития и медицинского обеспечения населения. 
Крайне неудовлетворительные социально-эконо-
мические условия отмечены в Джанибекском и 

Бокейординском административных районах ЗКО 
(сумма ранговых мест – 68-71), в которых отмечает-
ся крайне низкий уровень социально-экономическо-
го развития и медицинского обеспечения населения.

Рисунок 2 – Медико-географическая оценка 
социально-экономических условий 
Западно-Казахстанской области

Для характеристики общественного здоровья 
населения области автором был отобран исход-
ный набор показателей заболеваемости и смерт-
ности населения за период с 1990 по 2010 гг. Все 
региональные показатели были преобразованы в 
стандартизированные индексы, характеризующие 
отношение числового значения регионального пока-

Таблица 1 – Ранжирование административных районов по социальным, экономическим и медицинским условиям
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Акжаикский 12 6 5 12 8 10 10 4 67
Бокейординский 9 10 13 10 10 2 4 10 68
Бурлинский 2 1 2 2 2 11 11 3 34
Джангалинский 10 4 11 9 7 6 3 10 60
Джанибекский 11 12 12 13 9 3 2 9 71
Зеленовский 3 3 4 4 3 13 13 2 45
Казталовский 7 13 10 7 6 5 7 6 61
Каратобинский 13 9 6 11 5 9 5 9 67
Сырымский 8 11 9 6 11 4 8 7 64
Таскалинский 4 7 7 3 12 8 9 10 60
Теректинский 6 5 1 5 13 12 12 5 59
Чингирлауский 5 8 3 8 4 7 6 10 51
г. Уральск 1 2 8 1 1 1 1 1 16
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зателя к числовому значению этого же показателя в 
целом по ЗКО. По каждому району автором произво-
дился расчет региональных числовых значений по 
двум показателям: интегральный показатель смерт-
ности; интегральный показатель заболеваемости. 
Интегральный показатель уровня общественного 
здоровья населения ЗКО рассчитывается как сумма 
интегральных показателей смертности и заболева-
емости. Все административные районы области по 
различному уровню общественного здоровья насе-
ления были объединены в 4 группы (рисунок 3).

Рисунок 3 – Среднемноголетний уровень общественного 
здоровья населения Западно-Казахстанской области 

(за 1990-2010 гг.)

Группа с высоким уровнем общественного здо-
ровья населения включает в себя Зеленовский, 
Теректинский, Бурлинский, Сырымский и 
Каратобинский районы ЗКО, в которых наблюдают-
ся низкие показатели заболеваемости населения 
по основным группам болезней, а также средние 
показатели смертности населения. Группа с крайне 
низким уровнем общественного здоровья населе-
ния включает в себя территорию Таскалинского ад-
министративного района, который характеризуется 
самыми высокими показателями заболеваемости 
и высокими показателями смертности населения.

Анализ совокупного влияния природных, соци-
альных, экономических и  медицинских факторов, 
а также изучение уровня общественного здоровья 
населения позволил нам провести медико-геогра-
фическое районирование ЗКО. Для оценки уровня 
здоровья населения, а также степени влияния на 
этот уровень социальных, экономических и меди-
цинских условий автором была составлена табли-
ца (таблица 2). Она включает ранги по уровню об-
щественного здоровья, социально-экономического 
развития и медицинского обеспечения в районах 
ЗКО: чем ниже показатель ранга, тем ниже уро-
вень общественного здоровья, социально-эконо-
мического развития и медицинского обеспечения. 
Суммы рангов явились критерием отнесения каж-
дого административного района к какому-либо ме-
дико-географическому району. 

Таблица 2 – Уровень общественного здоровья населения, 
социально-экономического развития по административным 
районам Западно-Казахстанской области

Районы
Ранг по 
СЭУР

Ранг по 
уровню об-
щественного 
здоровья

Сумма 
ранговых 
мест

Акжаикский 8 7 15
Бокейординский 12 12 24
Бурлинский 2 4 6
Джангалинский 10 6 16
Джанибекский 13 9 22
Зеленовский 3 2 5
Казталовский 7 10 17
Каратобинский 11 3 14
Сырымский 9 5 14
Таскалинский 6 13 19
Теректинский 5 1 6
Чингирлауский 4 8 12
город Уральск 1 11 12

В пределах медико-географических районов 
выделяются территории с различным уровнем ком-
фортности природной среды, поэтому границы ме-
дико-географических районов проводились с уче-
том границ медико-природных районов. Для оценки 
уровня общественного здоровья, социально-эко-
номического развития, медицинского обеспечения, 
а также степени комфортности природной среды в 
медико-географических районах ЗКО области авто-
ром была составлена таблица (таблица 3).

Таблица 3 – Уровень общественного здоровья населения, 
социально-экономического развития, медицинского 
обеспечения и комфортности природной среды 
по медико-географическим районам Западно-Казахстанской 
области

Медико-
географические 
районы

Комфорт-
ность ПУ

Общий 
уровень 
ОЗ, СЭР
 и МО

Сумма ран-
говых мест 
по ПУ, ОЗ, 
СЭР и МО

Северо-Уральный 13 6 19
Приутвинский 17 6 23
Уральский 13 12 25
Урало-Кушумский 13 15 28
Чиликский 17 12 29
Шидертинский 18 14 32
Аккумский 19 14 33
Южно-Уральный 20 15 35
Узенско-Чижинский 21 17 38
Чижинский 21 19 40
Приузенский 23 17 40
Камыш-Самарский 27 16 43
Джаныбекский 25 22 47
Хакский 27 24 51
Нарынский 27 24 51

Пояснения к таблице: ОЗ – уровень обще-
ственного здоровья, СЭР – уровень социально-
экономического развития, МО – медицинское обе-
спечение, ПУ – природные условия. 
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По своей сути карта медико-географическо-
го районирования является комплексной картой, 
на которой за основу проведения границ медико-
географических районов взяты границы медико-
социальных районов. В качестве критериев вы-
деления медико-географических районов были 
выбраны уровень социально-экономического раз-
вития и медицинского обеспечения, а также уро-
вень общественного здоровья населения. Так как 
оба этих показателя определены в границах ад-
министративных районов, при проведении границ 
медико-географических районов использованы 
границы административных районов.

В пределах медико-географических районов 
выделяются территории с различным уровнем 
комфортности природной среды, поэтому границы 
медико-географических районов корректирова-
лись с учетом границ медико-природных районов. 
Таким образом, на территории области нами было 
выделено 15 медико-географических районов, от-
личающихся различным уровнем общественного 
здоровья населения, а также различной степенью 
комфортности природных и социально-экономи-
ческих условий (рисунок 4).

Наименьшая степень дискомфортности при-
родных и социально-экономических условий,  а так-
же высокий уровень общественного здоровья насе-
ления  отмечены на территории Северо-Урального 
медико-географического района, занимающего 
территории Зеленовского и Теректинского админи-
стративных районов ЗКО (19 баллов).

Рисунок 4 – Медико-географическое районирование 
Западно-Казахстанской области

Наиболее дискомфортным для жизни населе-
ния является Нарынский медико-географический 
район, занимающий восточную часть территории 
Бокейординского района ЗКО. В данном медико-
географическом районе неблагоприятное дей-

ствие природных условий усугубляется крайне 
неудовлетворительными социально-экономиче-
скими условиями (51 балл). В свою очередь, не-
благоприятное действие природных и социаль-
но-экономических условий обусловило низкий 
уровень общественного здоровья населения.

Особое внимание заслуживает Уральский ме-
дико-географический район, на территории кото-
рого отмечается высокая степень климатической 
комфортности, природные условия в слабой мере 
являются причиной заболеваемости населения. В 
дополнение к этому данный медико-географиче-
ский район характеризуются наиболее благопри-
ятными социально-экономическими условиями. 
Несмотря на это, город Уральск входит в группу 
с низким уровнем общественного здоровья насе-
ления, что обусловлено влиянием антропогенного 
загрязнения окружающей среды.
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